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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
MECHANICS
на английском языке

1. Область применения
Настоящая образовательная программа по специальности «Механика»
разработана на основе Типового учебного плана специальности 5В060300–
Механика (от 16 августа 2013 года с изменениями от 2016 года) в соответствии с
международными документами в сфере высшего образования, рекомендациями
программы ECTS Users’ Guide (Руководство по использованию ECTS),
«Настройка образовательных структур в европейских вузах» («Tuning
Educational Structures in Europe») и устанавливает требования к содержанию
образования через результаты обучения, к объему учебной нагрузки и уровню
профессиональной подготовки бакалавров.
Образовательная программа разработана с учетом сопоставления
трудоемкости учебной нагрузки в соответствии с требованиями Болонской
декларации.
2. Нормативные ссылки
1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» (№319-III от 27 июля
2007г. в редакции Закона РК от 24.10.11 г. № 487-IV, с изменениями и
дополнениями по состоянию на 04.07.2018 г.);
2. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования,
утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 23
августа 2012 года №1080, с изменениями от 13 мая 2016 года № 292;
3. Типовой учебный план по специальности 5В060300–Механика,
утвержденный приказом Министра образования и науки Республики Казахстан
от 16 августа 2013 года № 343, с изменениями от 5 июля 2016 года № 425;
4. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии
обучения, утвержденные Приказом Министра образования и науки Республики
Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152;
5. Национальная рамка квалификаций, утвержденная Протоколом
Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и
регулированию социальных и трудовых отношений от 16 марта 2016 года;
6. Типовые учебные программы цикла общеобразовательных дисциплин
для организаций высшего и (или) послевузовского образования, утвержденные
Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября
2018 года № 603;
7. Руководство по использованию Европейской системы переноса и
накопления зачетных единиц (ECTS), разработанного в рамках реализации
Болонского процесса и официально опубликованного Европейской Комиссией в
2009 году.
3. Основные термины и сокращения
В настоящем документе применяются следующие основные термины и
определения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об
образовании», ГОСО РК «Высшее образование. Бакалавриат. Основные
положения» № 292 от 13.05.2016 и ГОСО РК 5.05.001-2005 «Система
кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского образования»,

международными документами в сфере образования, Европейской системой
перевода и накопления кредитов (European Credit Transfer System):
образование – непрерывный процесс воспитания и обучения,
осуществляемый в целях нравственного, интеллектуального, культурного,
физического развития и формирования профессиональной компетентности;
бакалавриат – высшее образование, образовательные программы которого
направлены на подготовку кадров с присуждением степени «бакалавр» по
соответствующей специальности;
бакалавр – степень, присуждаемая лицам, освоившим образовательные
программы высшего образования;
образовательная программа (ОП) – единый комплекс основных
характеристик образования, включающий цели, результаты и содержание
обучения, организацию образовательного процесса, способа и методы их
реализации, критерии оценки результатов обучения;
студентоцентрированное обучение (Student-Centred Learning) – подход к
обучению, характеризующийся инновационными методами преподавания, с
целью содействия обучению через коммуникацию преподавателя и студентов;
компетенции – способность студентов к практическому применению
приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков в
профессиональной деятельности;
профессиональные компетенции – знания, умения и навыки, необходимые
для эффективного осуществления профессиональной деятельности;
дескрипторы (descriptors) – описание уровня и объема знаний, умений,
навыков и компетенций, приобретенных студентами по завершении
образовательной программы соответствующего уровня (ступени) высшего и
послевузовского образования; дескрипторы базируются на результатах
обучения, сформированных компетенциях, а также общем количестве кредитов
(зачетных единиц);
результаты обучения – подтвержденный оценкой объем знаний, умений,
навыков, приобретенных и демонстрируемых обучающимся по освоению
образовательной программы, и сформированные ценности и отношения;
кредитная технология обучения - обучение на основе выбора и
самостоятельного планирования обучающимся последовательности изучения
дисциплин с накоплением академических кредитов;
академический кредит – унифицированная единица измерения объема
научной и (или) учебной работы (нагрузки) обучающегося и (или)
преподавателя;
типовой учебный план (ТУПл) – учебный документ, разрабатываемый на
основе классификатора специальностей высшего и послевузовского
образования Республики Казахстан и ГОСО, регламентирующий структуру и
объем образовательной программы по циклам дисциплин, с указанием перечня
и минимального объема кредитов дисциплин обязательного компонента и всех
видов практик, итоговой аттестации, утверждаемый уполномоченным органом в
области образования;

обязательный компонент (ОК) – перечень учебных дисциплин и
соответствующих минимальных объемов кредитов, установленных типовым
учебным планом и изучаемых студентами в обязательном порядке по программе
обучения;
элективные дисциплины – учебные дисциплины, входящие в компонент по
выбору в рамках установленных кредитов и вводимые организациями
образования, отражающие индивидуальную подготовку обучающегося,
учитывающие специфику социально-экономического развития и потребности
конкретного региона, сложившиеся научные школы высшего учебного
заведения;
учебный
план
–
документ,
регламентирующий
перечень,
последовательность, объем (трудоемкость) учебных предметов, учебных
дисциплин и (или) модулей, профессиональной практики, иных видов учебной
деятельности обучающихся соответствующего уровня образования и формы
контроля;
модуль (Module) – система курсов, в которой каждый курс соответствует
равному количеству кредитов или кратному ему;
пререквизиты (Prerequisite) – дисциплины, содержащие знания, умения и
навыки, необходимые для освоения изучаемой дисциплины;
постреквизиты (Postrequisite) – дисциплины, для изучения которых
требуются знания, умения и навыки, приобретаемые по завершении изучения
данной дисциплины;
рабочий учебный план (РУП) – учебный документ, разрабатываемый
организацией образования самостоятельно на основе типового учебного плана
специальности и индивидуальных учебных планов студентов;
промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с
целью оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего
объема одного учебного предмета, одной учебной дисциплины и (или) модуля,
а также профессиональных модулей в рамках одной квалификации после
завершения их изучения;
итоговая аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью
определения степени освоения ими объема учебных предметов, учебных
дисциплин
и
(или)
модулей,
предусмотренных
государственным
общеобязательным стандартом соответствующего уровня образования;
методы оценки (Assessment methods) – полный спектр письменных, устных
и практических тестов/экзаменов, проектов, представлений, презентаций и
портфолио, которые используются для оценки прогресса учащегося и
подтверждают достижение результатов обучения по образовательному
компоненту (единице/модулю);
критерии оценки (Assessment criteria) – описание, что должен уметь делать
обучающийся и на каком уровне, чтобы продемонстрировать достижение
результата обучения;
академическая мобильность – перемещение обучающихся или
преподавателей-исследователей для обучения или проведения исследований на
определенный академический период (семестр или учебный год) в другую

организацию высшего и (или) послевузовского образования (внутри страны или
за рубежом) с обязательным перезачетом освоенных учебных программ,
дисциплин в виде академических кредитов в своей организации высшего и (или)
послевузовского образования или для продолжения учебы в другой организации
высшего и (или) послевузовского образования;
система кодирования – совокупность методов и правил кодирования
классификационных группировок и объектов классификации заданного
множества;
Европейская система перевода и накопления кредитов (ECTS) – это
студентоцентрированная система для накопления и перевода кредитов,
основанная на принципе прозрачности процессов изучения, преподавания и
оценки.
В дополнение к ним применяются следующие сокращения:
ООД – общеобразовательные дисциплины;
БД – базовые дисциплины;
ПД – профилирующие дисциплины;
ОК – обязательный компонент;
КВ – компонент по выбору;
ВОУД – внешняя оценка учебных достижений;
СРС – самостоятельная работа студентов;
СРСП – самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя.
4. Основные положения
4.1 Образовательная программа по специальности «Mechanics» разработана
в соответствии с ГОСО РК, Национальной рамкой квалификаций и согласована
с Дублинскими дескрипторами и Европейской рамкой квалификаций.
Образовательная программа ориентирована на результат обучения.
4.2 Приоритетными ориентирами для разработки образовательной
программы по специальности «Mechanics» служили:
 программы в рамках Посланий Президента, в том числе озвученные в тексте
послания
«Третья
модернизация
Казахстана:
глобальная
конкурентоспособность», «Цифровой Казахстан»;
 программы междисциплинарной направленности;
 программы на английском языке обучения;
 совместные образовательные программы с зарубежными вузамипартнерами;
 профессиональные программы по заказу предприятий-работодателей;
 программы с использованием дистанционных образовательных технологий,
в том числе программы дополнительного образования.
4.3 Образовательная деятельность в университете осуществляется по
кредитной технологии обучения на основе студентоцентрированного подхода, в
котором результаты обучения и компетенции играют основную роль и
становятся главным итогом образовательного процесса для обучающегося. Для

достижения данной цели должны применяться инновационные методы
обучения, например:
 работа в малых группах (команде) – совместная деятельность студентов
в группе под руководством лидера, направленная на решение общей задачи
путём творческого сложения результатов индивидуальной работы членов
команды с делением полномочий и ответственности;
 проектная технология – индивидуальная или коллективная
деятельность по отбору, распределению и систематизации материала по
определенной теме, в результате которой составляется проект;
 анализ конкретных ситуаций (case study) – анализ реальных
проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области
профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений;
 ролевые и деловые игры – ролевая имитация студентами реальной
профессиональной деятельности с выполнением функций специалистов на
различных рабочих местах;
 опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового
материала до его изучения в ходе аудиторных занятий;
и другие.
4.4 Образовательная программа предназначена обеспечить высокое
качество профессионального образования по механике в соответствии с самыми
высокими академическими стандартами в мировом образовательном
пространстве.
Программа имеет теоретическую и практическую составляющие. Сроки
освоения: 4 года. Форма обучения: очная. За период обучения студент осваивает
155 кредитов, из них теоретическое обучение – 132 кредита, профессиональная
практика – 12 кредитов, физическая культура – 8 кредитов и итоговая аттестация
– 3 кредита.
Присваиваемая степень при полном освоении образовательной
программы: Бакалавр естествознания по специальности 5В060300 – Механика.
5.Код и наименование специальности
Код специальности 5В060300 – Механика: в соответствии с
Классификатором специальностей высшего и послевузовского образования
Республики Казахстан данная образовательная программа относится к разделу
Естественные науки.
В Национальном классификаторе Республики Казахстан (НК РК 01-2017
Классификатор занятий) специалисты механики входят в группу 211 Физики,
химики и специалисты-профессионалы родственных занятий.
6.Уровень квалификации согласно Международному стандарту
классификации образования
Данная образовательная программа соответствует уровню МСКО 6,
который не требует предварительного завершения других программ и

классифицируется как программа первой степени. Направление подготовки –
бакалавриат. Продолжительность обучения – 4 года.
Согласно Международной стандартной классификацией образования
(МСКО 2013) данная образовательная программа относится к области
образования 4 Наука, группа 44 Физические науки, другие смежные области.
7.Цели образовательной программы
Цель образовательной программы:
– формирование национальной модели непрерывного образования,
интегрированной в мировое образовательное пространство путем сопоставления
с зарубежными образовательными программами, удовлетворяющей потребности
личности и общества по специальности 5В060300 – Механика;
– приобретение высокого общего интеллектуального уровня развития,
овладение грамотной и развитой речью, гуманитарной культурой мышления и
навыками научной организации труда;
– изучение базовых курсов механики, а также овладение математической
культурой, компьютерной грамотностью, основами программирования;
– приобретение специальных знаний по современным направлениям
развития механики, приобретение навыков проведения экспериментов в области
механики на основе современных компьютерных технологий;
– формирование к окончанию обучения способности у обучающихся
осуществить уверенный выбор направления будущей профессиональной
деятельности для успешного трудоустройства в избранной сфере.
Миссия образовательной программы:
подготовка
высококвалифицированных
конкурентоспособных
специалистов в области механики, соответствующих современным
интеллектуальным требованиям и стратегии развития Республики Казахстан на
основе эффективной интеграции образования, науки и инновационной
деятельности.
8. Сфера профессиональной деятельности специальности
Сферы профессиональной деятельности выпускника по специальности
5В060300 - Механика:
- 62.01 Деятельность в области компьютерного программирования
- 62.01.1 Разработка программного обеспечения
- 71.2 Технические испытания и анализы
- 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление
технических консультаций в этой области
- 72 Научные исследования и разработки
- 72.1 Научные исследования и экспериментальные разработки в области
естественных наук и инженерии
- 72.19 Прочие исследования и разработки в области естественных наук и
инженерии
- 85 Образование

- 85.3 Среднее образование
- 85.32 Техническое и профессиональное среднее образование
Образовательная программа позволяет выпускникам реализоваться в двух
широких
направлениях
профессиональной
деятельности:
научноисследовательском и педагогическом. Научно-исследовательское направление
определяется выбором элективных курсов в блоке общеобразовательных
дисциплин и большим объемом производственной практики. Педагогическое
направление профессиональной деятельности определяется выбором
элективных курсов по педагогике и психологии, а также дополнительным
объемом педагогической практики.
9. Направления профессиональной деятельности
Бакалавры по специальности 5В060300 – Механика могут выполнять
следующие виды профессиональной деятельности:
- преподавание ряда предметов естественно-технического цикла в средних
специальных учебных заведениях и специализированных колледжах;
- преподавание физики, математики, информатики в средней школе;
- научно-исследовательская деятельность в области механики и технических
наук;
- инженерная деятельность в научно-производственных и производственных
учреждениях;
- научно-исследовательская и инженерная деятельность в области
промышленности и энергетики;
- инженерная деятельность в области космической техники и технологий.
10. Компетенции специалиста (ОК – общекультурные компетенции, ПК –
профессиональные компетенции)
Код
Описание компетенции
компетенции
ОК-1
знание основных этапов новейшей истории поступательного
развития государственности Казахстана в контексте
всемирного и евразийского исторического процесса
ОК-2
умение
свободно
интерпретировать
и
творчески
использовать научно-историческое и философское знание
для обобщения факторов успеха казахстанской модели
развития на пути к состоявшемуся государству – Республике
Казахстан
ОК-3
компетентное
использование
языковых
и
лингвокультурологических знаний для решения задач
общения в полиязычном и поликультурном социуме
Республики Казахстан и на международной арене
ОК-4
знание социально-этических ценностей, основанных на
общественно-правовых нормах и толерантности к различным
культурным и конфессиональным традициям

ОК-5

ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-1

ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6

ПК-7
ПК-8

ПК-9
ПК-10

знание основных закономерностей функционирования и
развития природы и общества, умение адекватно
ориентироваться в различных социально-экономических,
политических и чрезвычайных ситуациях
способность
к
восприятию,
анализу,
обобщению
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе
компетентное
использование
информационнокоммуникационных технологий в профессиональной
деятельности
способность к осуществлению поиска информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач
Анализ и применение теоретических основ систем
алгебраических уравнений, основных свойств определителей
и матриц, алгебраического и геометрического описания,
пространств, вероятностно-статистических понятий.
Математический анализ теории действительных чисел,
числового множества, числовой последовательности,
функции.
Программирование численных методов в приложении к
математике.
Знание основных формул теории вероятностей, основных
понятии и методов вариационного исчисления и
оптимального управления
Применение полученных теоретических знаний к решению
практических задач классической механики
Решение задач теории упругости, механики деформируемого
твердого тела, знание основ теории термоупругости,
основных понятий термовязкой упругости, условия
прочности
Знание основ гидроаэромеханики, решение задач в этой
области, а также применение полученных теоретических знаний
в экспериментальной гидроаэромеханике
Умение решать задачи механики численными методами,
знание принципов математического моделирования задач
механики, приемов построения и исследования разностных
схем
Умение решать задачи теоретической и прикладной
механики, механики жидкости и газа, механики элементов
конструкций, механики машин, роботов и систем управления
Навыки подготовки научной документации, публикаций и
отчетов

ПК-11

ПК-12

ПК-13
ПК-14

Умение разрабатывать требования и спецификации
отдельных компонентов объектов профессиональной
деятельности на основе анализа запросов пользователей,
моделей предметной области и возможностей технических
средств
Умение выбирать технологии, инструментальные средства и
средства компьютерных технологий при организации
процесса
разработки
и
исследования
объектов
профессиональной деятельности
Навыки применения средств вычислительной техники,
средств программирования для эффективной реализации
аппаратно-программных комплексов.
Навыки взаимодействовия со специалистами смежного
профиля при разработке методов, средств и технологий
применения объектов профессиональной деятельности

11. Результаты обучения, ориентированные на Дублинские
дескрипторы
По завершении данной образовательной программы ожидается, что
студенты будут способны:
Когнитивные компетенции:
А1 демонстрировать знания основных этапов новейшей истории
Казахстана; знать правовые и этические нормы межличностных отношений,
демонстрировать знания в области экономической и предпринимательской
деятельности;
А2 демонстрировать знания основных понятий и законов физики и химии;
А3 демонстрировать базовые знания в области теоретической и
орбитальной механики, механики деформируемого твердого тела, механики
жидкости и газа, энергетики, механики машин и робототехнических систем;
теоретических и экспериментальных методов исследования проблем механики;
Функциональные компетенции:
В1 использовать языковые и лингвокультурологические знания,
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности;
В2 владеть математической культурой, компьютерной грамотностью,
основами программирования;
В3 применять полученные знания для решения научных и прикладных задач
в области современной механики;
В4 проводить обзор литературы по выбранной тематике; решать
поставленную задачу; обобщать результаты научно-исследовательской и
аналитической работы в виде дипломной работы, докладывать на студенческих
научных конференциях, участвовать в научно-исследовательских проектах;
В5 проводить лабораторные и численные эксперименты, оценивать
точность и достоверность результатов моделирования;
Системные компетенции:

С1 анализировать выбор математической модели и обосновывать выбор
метода решения задачи механики (аналитический, численный, лабораторный
эксперимент);
С2 сопоставлять результаты исследования с другими решениями,
реализовать визуализацию результатов и проводить их анализ;
С3 осознавать необходимость формирования новых компетенций;
определять направления дальнейшего личностного и профессионального
развития, быть способным к самообразованию и саморазвитию;
Социальная (коммуникативная) компетенция:
Д1 использовать в жизни практические умения и навыки, обеспечивающие
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей и качеств.
12. Соотношение ожидаемых результатов обучения методам обучения
и оценки при формировании компетентности
Ожидаемые результаты по каждому модулю ОП
По успешному завершению данного модуля студенты
Социальнодолжны быть способны:
гуманитарный
1. продемонстрировать знание основных этапов
модуль
новейшей истории поступательного развития
6 кредитов
государственности
Казахстана
в
контексте
всемирного и евразийского исторического процесса;
2. свободно
интерпретировать
и
творчески
использовать научно-историческое и философское
ОК-1
знание
для
обобщения
факторов
успеха
ОК-2
казахстанской модели развития на пути к
состоявшемуся государству – Республике Казахстан;
ОК-6
3. продемонстировать
знание
основных
закономерностей функционирования и развития
природы
и
общества,
умение
адекватно
ориентироваться
в
различных
социальноэкономических, политических и чрезвычайных
ситуациях, знание социально-этических ценностей,
основанных на общественно-правовых нормах и
толерантности к различным культурным и
конфессиональным традициям;
4. воспринимать,
анализировать
и
обобщать
информацию, ставить цель и выбирать пути ее
достижения;
5. осознавать необходимость формирования новых
компетенций;
6. определять направления дальнейшего личностного и
профессионального развития, самообразование и
саморазвитие.

Инструментальный
модуль
15 кредитов
OK-3
OK-6
OK-8

Профессиональный
модуль
8 кредитов
OK-6
OK-9
ПК-10

Модуль педагогики
8 кредитов
ОК-4

По успешному завершению данного модуля студенты
должны быть способны:
1. компетентно
использовать
языковые
и
лингвокультурологические знания для решения задач
общения в полиязычном и поликультурном социуме
Республики Казахстан и на международной арене;
2. строить устное и письменное высказывание в разных
коммуникативных
ситуациях,
понимать
и
анализировать стуктурно-смысловую организацию
научного текста;
3. выполнять различные операции с текстом:
описывать, обобщать информацию;
4. осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач;
5. применять
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности;
6. использовать информационно-коммуникационные
технологии в научной и практической деятельности,
самообразовании и достижении других целей.
По успешному завершению данного модуля студенты
должны быть способны:
1. применять навыки написания научной работы и
составления презентации для научных семинаров и
конференций;
2. писать отчеты, заявления для участия в различных
конкурсах, мотивированные и деловые письма;
3. строить деловое общение, необходимое в будущей
профессиональной
деятельности
(ведение
переговоров,
деловые
дискуссии,
публичное
выступление);
4. продемонстрировать
знание
фундаментальных
законов
естественнонаучных
дисциплин
(молекулярная физика, электричество, магнетизм,
химия);
5. решать физические задачи исследовательского и
прикладного характера, проводить обработку
результатов эксперимента;
6. формулировать основные законы химии и делать
выводы на основе термодинамических расчетов.
По успешному завершению данного модуля студенты
будут способны:
1.
демонстрировать знание методологических основ
педагогики, законов, закономерностей и принципов
воспитания и обучения, сущности, содержания, форм и
методов воспитания и обучения;

ОК-5

2.
описывать понятия личность и межличностное
общение в контексте формирования и модернизации
национального сознания;
3.
описывать
социальную
структуру
и
стратификацию общества, различать и анализировать
степени социального неравенства;
4.
развивать способности к взаимодействию и
толерантности,
испытывать
потребность
самостоятельного изучения современной учебной и
научной литературы;
5.
применять
различные
стратегии решения
конфликтных ситуаций в личном и профессиональном
взаимодействии.
6.
разрабатывать
собственные
стратегии
эффективного межличностного общения, использовать
навыки стресс-менеджмента и тайм-менеджмента,
навыки самопрезентации для повышения личной и
профессиональной эффективности;

По успешному завершению данного модуля студенты
Профессиональный
казахский
и должны быть способны:
1. использовать языковые знания для решения
иностранный язык
профессиональных задач;
4 кредита
2. пользоваться
научной
терминологией
по
специальности;
3. писать научные статьи и участвовать в научных
ОК-3
дискуссиях на казахском /русском/ иностранном
ОК-6
языке.
ОК-9
4. адекватно выстраивать общение в профессионально
значимых ситуациях;
ПК-10
5. понимать
аутентичные
устные
тексты
монологического и диалогического характера в
форме сообщения, лекции, интервью, беседы,
дискуссии;
6. выступать
с
сообщениями,
докладами,
презентациями,
обзорами
по
различным
профессиональным темам.
По успешному завершению данного модуля студенты
Математический
должны быть способны:
анализ
1. объяснять ключевые понятия математического
6 кредитов
анализа
(последовательность,
предел,
непрерывность, производная, основные теоремы
существования и единственности решения) в
ПК-2
контексте соответствующих теории;
ПК-5

2. применять методы и приемы решения задач из
различных разделов математического анализа
(предел, непрерывность, производная и интеграл);
3. решать типовые задачи (нахождение точных граней
числовых
множеств,
исследование
последовательности на сходимость, исследование
функции на наличие предела в точке, на
непрерывность в точке и на множестве, нахождение
производной
функции)
используя
методы
математического анализа;
4. решать
прикладные
задачи
используя
геометрический
и
механический
смыслы
производной;
5. использовать различные методы интегрирования и
применения определенных интегралов в геометрии,
механике и физике;
6. исследовать сходимость рядов, используя различные
признаки сходимости.
Алгебра и методы По успешному завершению данного модуля студенты
должны быть способны:
вычислений
1. знать теорию систем алгебраических уравнений,
6 кредитов
основные свойства определителей и матриц,
алгебраические и геометрические описания линий и
поверхностей второго порядка, первоначальные
ОК-8
сведения о группах, кольцах и полях;
ПК-1
2. уметь применять методы аналитической геометрии и
ПК-3
линейной алгебры к решению задач;
3. демонстрировать знания в области численных
ПК-8
методов алгебры, математического анализа и
обыкновенных дифференциальных уравнений;
4. применять для решения линейных, алгебраических и
трансцендентных уравнений точные и итерационные
методы, интерполирование функций, приближенное
вычисление
интегралов,
аппроксимацию
нормированных пространств;
5. решать численными методами задачу Коши и
краевые
задачи
для
обыкновенных
дифференциальных уравнений;
6. проводить анализ и сравнение полученных
результатов;
7. оценивать точность численного решения.
Дифференциальные По успешному завершению дисциплины студенты
уравнения
и должны быть способны:

математическая
физика
6 кредитов
ПК-8

Введение в механику
и физика
5 кредитов
ПК-9

Тензорный анализ,
теория вероятностей
и
вариационные
исчисления
9 кредитов
ПК-1
ПК-4

1. продемонстрировать современные теоретические
знания в области обыкновенных дифференциальных
уравнений;
2. решать дифференциальные уравнения первого
порядка, системы дифференциальных уравнений,
линейные дифференциальные уравнения с частными
производными первого порядка;
3. исследовать
и
решать
конкретные
дифференциальные
уравнения
и
системы,
встречающихся
в
различных
областях
естествознания;
4. построить математическую модель и сформулировать
постановку краевых и начальных условий задачи;
5. выбрать подходящий метод решения задачи;
6. анализировать полученные решения.
По успешному завершению данного модуля студенты
должны быть способны:
1. продемонстрировать знание основных законов и
понятий механики, как раздела физики, знания по
методике
проведения
экспериментальных
исследований на различных установках;
2. применять полученные теоретические знания к
решению практических задач;
3. разрабатывать правильную стратегию решения
поставленных задач;
4. продемонстрировать знание основных понятий и
фундаментальных законов квантовой теории;
5. пользоваться математическим аппаратом квантовой
механики;
6. объяснить
физическую
природу
явлений,
подчиняющихся
квантовым
законам,
интерпретировать квантовые процессы
По успешному завершению данного модуля студенты
должны быть способны:
1. демонстрировать знания в области тензорного
анализа
и
тензорного
исчисления,
теории
вероятностей
и
математической
статистики,
вариационного исчисления и методов оптимизации;
2. иметь представление о тензорах и свойствах
инвариантных операций над тензорами;
3. решать
задачи
механики
с
практическим
приложением тензорного исчисления;
4. проводить
дифференциальные
операции
над
тензорами: градиент, дивергенция, ротор, лапласиан;

5. решать задачи по теории вероятностей и
математической статистике;
6. решать задачи с применением вариационного
исчисления и методов оптимизации.
Электрические цепи По успешному завершению данного модуля студенты
должны быть способны:
5 кредитов
1. интерпретировать основные концепции схемы, такие
как напряжение, ток, мощность, энергия и т.д.,
ОК-8
используя законы Ома и Кирхгофа;
ПК-13
2. описывать основные методы расчета электрических
цепей: методы узловых напряжений и контурных
токов;
3. анализировать схемы, используя теоремы Тевенина и
Нортона;
4. строить векторные диаграммы для анализа цепей на
переменном токе;
5. составлять уравнения по законам Кирхгофа для
мгновенных значений напряжений и токов, для
простейших
цепей,
содержащих
источники,
резистивные, индуктивные и емкостные элементы;
6. применять классические методы анализа переходных
процессов в электрических цепях с RLC элементами;
7. определять основные характеристики параллельно и
последовательно соединенных четырехполюсников;
8. анализировать
электрические
цепи
с
распределенными параметрами.
Обработка научных 1. По успешному завершению данного модуля студенты
должны быть способны:
данных
и
2. организовать, проанализировать и интерпретировать
программирование
научные данные.
5 кредитов
3. работать с типами данных из астрономии,
дистанционного
зондирования,
физики,
ОК-8
материаловедения и т. д.
ПК-3
4. получать и использовать разные данные в
ПК-8
симуляциях, экспериментах или наблюдениях.
ПК-13
5. использовать
методы
визуализации
и
статистического анализа для любого типа научных
данных от разных субъектов
6. описывать синтаксис языка программирования
Python, семантику языковых конструкций и
применять
элементарные
и
управляющие
конструкции языка Python;
7. разрабатывать
программное
обеспечение
в
соответствии с выбранной технологией его
проектирования, поддерживаемой Python.

Теория колебаний и По успешному завершению данного модуля студенты
пакеты прикладных должны быть способны:
1. демонстрировать знанияосновных понятий, законов
программ
колебательных процессов и вибраций, методов и
5 кредитов
подходов решения типовых задач теории колебаний и
вибраций;
2. анализировать
физические
закономерности,
ОК-8
наблюдаемые вколебательных процессах, полезные и
ПК-5
вредные воздействия вибраций на технику и
ПК-8
окружающуюсреду;
3. составлять математическую модель изучаемого
ПК-9
объекта и проводить расчет вынужденных колебаний
ПК-13
при различных видах вынуждающих сил;
4. выполнять
корректный,
детальный
анализ
колебательного процесса, анализа фазового портрета
колебательной
системы,
ееустойчивых
и
неустойчивых состояний;
5. демонстрировать знания пакетов прикладных
программ предназначенных для решения задач
механики;
современным
экспериментальным
методам по механике материалов;
6. использовать современные пакеты прикладных
программ для решения задач механики;
7. анализировать полученные результаты и делать
обоснованные выводы.
Динамика твердого По успешному завершению данного модуля студенты
тела и динамические должны быть способны:
1. демонстировать знания в области динамики твердого
системы
тела и динамических систем;
6 кредитов
2. применять изученный материал для составления
систем уравнений движения и решать типовые задачи
твердого тела и динамической системы;
ПК-5
3. применять основные принципы и математические
ПК-9
методы анализа движения твердого тела и
динамических систем;
4. иметь представление о современных проблемах и
перспективах развития динамики твердого тела как
одного из важнейших направлений, связанных с
прикладными приложениями;
5. самостоятельно
строить
и
исследовать
математические
и
механические
модели
динамических систем, квалифицированно применяя
при этом аналитические и численные методы
исследования и используя возможности современных
компьютерных и информационных технологий.

6. определять особые точки динамических систем и
устойчивость траекторий на фазовых пространствах.
По успешному завершению данного модуля студенты
Сопротивление
должны быть способны:
материалов и
1. демонстрировать знанияметодов и способов расчета
механика
элементов конструкций на прочность, жесткость и
деформируемого
устойчивость;
твердого тела
2. решать задачи теории упругости, механики
6 кредитов
деформируемого
твердого
тела,
элементов
конструкций;
ПК-5
3. проводить эксперименты на осевое растяжениеПК-6
сжатие стержней, кручение круглых стержней,
ПК-9
плоский изгиб балок, перемещения в стержневых
системах при произвольном нагружении;
4. исследовать устойчивость сжатых стержней,
определять
механические
характеристики
материалов;
5. демонстрировать знанияпо теоретическим основам
механики деформируемого твердого тела (МДТТ);
6. строить математические модели МДТТ,применять
модели термоупругой сплошной среды к анализу
напряженно-деформируемого состояния элементов
конструкций.
Термодинамика
и По успешному завершению данного модуля студенты
должны быть способны:
тепло-массообмен
1. демонстрировать
знанияосновных
законов
6 кредитов
термодинамики и тепломассообмена;
2. моделировать процессы при равновесии и течениях
жикости и газа, термодинамики и тепломассообмена;
ПК-7
3. решать задачи термодинамики и тепломассообмена
ПК-9
применяя основные законы;
4. анализировать законы термодинамики однородных
процессов, условия термодинамического баланса;
5. применять инженерные методы расчета температур и
тепловых потоков в конструкциях различной формы
для различных условий теплообмена;
6. выполнять
теплотехнические
расчеты
для
конкретного теплотехнического оборудования (есть
ли это в курсе?).
Механика жидкости, По успешному завершению данного модуля студенты
должны быть способны:
газа и
экспериментальные 1. продемонстрировать знанияв области механики
жидкости и газа (МЖГ);
методы
2. сформировать (объяснить) физическую постановку
6 кредитов
задач механики жидкости и газа (МЖГ);

3. построить математическую модель (основные
уравнения, начальные и граничные условия) задачи
ПК-5
механики жидкости и газа, решать задачи
ПК-7
гидростатики и гидрогазодинамики аналитическим и
экспериментальным методами;
ПК-9
4. анализировать сущность, методику применения,
достоинства и недостатки экспериментальных
методов;
5. обосновывать выбор экспериментального метода;
6. проверить полученные знания по механике жидкости
и газа путем проведения экспериментального
исследования;
7. обрабатывать
и
анализировать
результаты
экспериментальных
исследований,
делать
обаснованные выводы.
По успешному завершению данного модуля студенты
Проектирование
механических систем должны быть способны:
1. демонстрировать знания классификации структуры
и CAD/CAM
механизмов;
6 кредитов
2. проводить кинематический и динамический анализ
механизмов аналитическими методами;
3. создавать 2D и 3D геометрические модели, используя
ОК-8
программные инструменты.
ПК-9
4. выполнять
расчетно-графические
работы
по
ПК-11
проектированию
информационных,
электромеханических,
электрогидравлических,
ПК-13
электронных и микропроцессорных модулей
мехатронных и робототехнических систем;
5. разрабатывать функциональные схемы и проводить
энергетический расчет и выбор исполнительных
элементов;
6. проводить кинематические, прочностные расчеты
механических узлов.
По успешному завершению данного модуля студенты
Теоретическая
механика и механика должны быть способны:
1. описывать основные математические модели,
сплошной среды
используемые в теоретической механике;
6 кредитов
2. определять
кинематические
характеристики
движения материальной точки и механической
ПК-5
системы;
ПК-7
3. решать задачи статики, применяя условия равновесия
ПК-9
для различных систем сил с учетом статической
определенности и неопределенности;

Математический
анализ и его
приложения
3 кредита
ПК-2
ПК-5

Теория
пластичности и
механика
разрушений
6 кредитов
ПК-6
ПК-9
ПК-12

4. решать задачи динамики на основе второго закона
Ньютона, а также с применением основных теорем
динамики;
5. демонстрировать фундаментальные знания по
основным разделам механики материального
континуума;
6. формулировать
основные
законы,
основные
уравнения и теоремы механики сплошной среды;
7. строить
математические
модели классических
жидких, газообразных и твердых деформируемых
сред;
8. решать задачи и упражнения по кинематике
сплошной среды и по теории деформации.
По успешному завершению данного модуля студенты
должны быть способны:
1. применять методы интегрирования при решении
задач механики;
2. применять поверхностные интегралы первого и
второго рода для решения прикладных задач;
3. демонстрировать основные понятия теории поля и его
применения;
4. применять методы функционального анализа для
решения конкретных задач математики и смежных
областей знаний;
5. демонстрировать знания общей теории функции
многих переменных;
6. применять теорию кратных интегралов, теорию
криволинейных и поверхностных интегралов к
решению задач механики.
По успешному завершению данного модуля студенты
должны быть способны:
1. выводить основные уравнения теории упругости,
ставить корректно для них краевые задачи, решать
простейшие задачи плоской теории упругости;
2. использовать основные законы теории пластичности
и ее постулатов;
3. выводить уравнения, описывающие деформацию и
напряженное состояние сложных сред: вязкоупругих,
вязкопластических и т.д.
4. решать типовые задачи с примением постулатов,
лежащих в основе теории ползучести;
5. расчитывать элементы конструкций с трещинами на
прочность по критериям хрупкого разрушения;
6. анализировать методы расчета прочности в условиях
пластичности, при циклических и динамических

нагрузках; основные критерии разрушения и
существующие теории прочности.
Численные методы и По успешному завершению данного модуля студенты
должны быть способны:
теория фильтраций
1. продемонстрировать знанияв области теории
6 кредитов
фильтрации (основные понятия, теоретические
основы), о методах исследования (аналитические,
ОК-8
численные, экспериментальные) задач фильтрации;
ПК-7
2. сформулировать (объяснить) физическую постановку
ПК-8
задачифильтрации;
ПК-12
3. построить математическую модель (основные
ПК-13
уравнения и начальные, граничные условия)
фильтрационного течения жидкости;
4. выбрать метод исследования задачи фильтрации,
выявить основные параметры, определяющие
поведения явлений;
5. решать задачи фильтрации несжимаемой жидкости в
пористых средах и грунтах современными методами
исследования;
6. продемонстрировать
знанияосновных
пакетов
прикладных
программ
для
решения
задач
теоретической и прикладной механики, численного
анализа моделей механики;
7. применятьчисленные
методы
для
решения
прикладных задач механики.
Теория управления и По успешному завершению данного модуля студенты
должны быть способны:
орбитальная
1. описывать основные категории, определения и
механика
понятия теории управления;
6 кредитов
2. применять полученные знания для решения задач
управления движением механических систем;
ПК-4
3. демонстрировать навыки решения простейших
ПК-5
оптимизационных задач теоретической и прикладной
ПК-9
механики;
ПК-12
4. демонстрировать знания основных законов и понятий
орбитальной механики;
5. формулировать и решать задачи орбитальной
механики, в частности определение траектории и
импульсов перехода для космического полета;
6. определять основные характеристики движения
космического полета (невозмущенное и возмущенное
движения, виды орбит, параметры орбит, время
перелета, маневры орбитального перехода и методы
прогнозирования).

По успешному завершению данного модуля студенты
Гамильтонова
должны быть способны:
механика и
1. использовать канонические преобразования для
управление
решения простых задач нелинейных колебаний;
робототехническими
проводить
необходимые
математические
системами
преобразования;
6 кредитов
2. находить адиабатические инварианты в простых
одномерных системах, использовать уравнения
ПК-5
лагранжевой и гамильтоновой механики для
ПК-9
конкретных физических ситуаций;
ПК-12
3. применять методы гамильтоновой механики для
исследования возмущенного движения механичских
систем и небесных тел;
4. демонстрировать знания в области современных
информационных
технологий
в
механике,
управления робототехническими системами и
манипуляторами;
5. обеспечивать эффективное автономное управление
для передвижения робота, используя программное
обеспечение;
6. управлять
робототехническими
системами
и
манипуляторами: определять рабочее пространство
робота, планировать траекторию движения робота.
По успешному завершению данного модуля студенты
Вычислительная и
должны быть способны:
экспериментальная
1. продемонстрировать
знанияв
области
гидродинамика
вычислительной
и
эксперименталной
6 кредитов
гидродинамики(основные
уравнения,
фундаментальные понятия и современныеметоды
ОК-8
вычисления);
ПК-7
2. сформулировать (объяснить) физическую постановку
ПК-8
задачгидродинамики;
ПК-11
3. построить математическую модель (основные
ПК-12
уравнения, начальные, граничные условия) задачи
ПК-13
гидродинамики;
4. выбрать метод (численный, экспериментальный)
исследования задач гидродинамики, обосновать
выбор подхода численного моделирования задач
гидромеханики;
5. проверить полученные теоретические знания по
механике жидкости и газа, путем (численного или
лабораторного) экспериментального исследования;
6. анализировать и сопоставить полученные численные
и экспериментальные результаты и делать
обоснованные выводы.

Механика роботов и
цифровое
проектирование
6 кредитов
ОК-8
ПК-5
ПК-9
ПК-12
ПК-13

Модуль физической
культуры
8 кредитов
ОК-7

Модуль
профессиональной
практики
12 кредитов
ОК-6
ОК-7

По успешному завершению данного модуля студенты
должны быть способны:
1. демонстрировать знания классификации структуры
манипуляторов;
2. проводить кинематический и динамический анализ
манипуляторов аналитическими методами;
3. демонстрировать знания в области проектирования
интегральных схем;
4. выполнять требования технического задания на
проектирования цифровых устройств;
5. использовать
средства
и
методы
автоматизированного
проектирования
при
разработке цифровых устройств;
6. проводить измерения параметров проектируемых
устройств и определять показатели надежности;
7. проводить экспериментальные исследования;
8. разрабатывать схемы цифровых устройств на основе
интегральных схем разной степени интеграции.
По успешному завершению данного модуля студенты
должны быть способны:
1. использовать в жизни практические умения и навыки,
обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья,
развитие и совершенствование психофизических
способностей и качеств;
2. самостоятельно поддерживать и развивать основные
физические
качества
в
процессе
занятий
физическими упражнениями;
3. использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности;
4. оценивать современное состояние физической
культуры и спорта в мире;
5. придерживаться здорового образа жизни;
6. к самоорганизации и самообразованию при
формировании здорового образа жизни.
По успешному завершению данного модуля студенты
должны быть способны:
1. работать с эмпирической базой исследования в
соответствии с выбранной темой дипломной работы
(составление программы и плана исследования,
постановка и формулировка задач, определение
объекта
и
предмета
исследования,
выбор
методологической основы исследования, изучение
методов сбора и анализа данных);

ОК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14

2. работать с библиографическими справочниками, с
отечественными и зарубежными электронными
базами данных;
3. выбрать и применить на практике современные
средства вычислительной техники, коммуникаций и
связи;
4. анализировать
инженерные
проблемы
проектирования, разработки и поддержки систем
автоматизации и управления;
5. разработать
учебно-методические
материалы,
проводить учебные занятия по учебной дисциплине
(лекций, семинары, практические и лабораторные
занятия);
6. выполнять
трудовые
операций
в
рамках
функциональных
обязанностей
сотрудников
предприятия.

Матрица формирования компетенций по модулям образовательной программы
Название модуля
Социально-гуманитарный модуль
Инструментальный модуль
Профессиональный модуль
Модуль педагогики
Предпринимательский модуль
Профессиональный
казахский
и
иностранный язык
Математический анализ
Алгебра и методы вычислений
Дифференциальные
уравнения
и
математическая физика
Введение в механику и физика
Тензорный анализ, теория вероятностей и
вариационные исчисления
Электрические цепи
Обработка
научных
данных
и
программирование
Теория колебаний и пакеты прикладных
программ
Динамика твердого тела и динамические
системы
Сопротивление материалов и механика
деформируемого твердого тела
Термодинамика и тепло-массообмен

Результаты обучения (компетенции) по программе
А1 А2 А3 В1 В2 В3 В4 В5 С1 С2 С3 Д1

Механика
жидкости,
газа
и
экспериментальные методы
Проектирование механических систем и
CAD/CAM
Теоретическая механика и механика
сплошной среды
Математический анализ и его приложения
Теория
пластичности
и
механика
разрушений
Численные методы и теория фильтраций
Теория управления и орбитальная механика
Гамильтонова
механика
иуправление
робототехническими системами
Вычислительная и экспериментальная
гидродинамика
Механика
роботов
и
цифровое
проектирование
Модуль физической культуры
Модуль профессиональной практики

13. Основной учебный план – 5В060300-Механика
Код

Наименования дисциплин
учебной работы

видов

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(ООД)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)
Социально-гуманитарный модуль
SIK 1101
Fil 1102

IYa 1103
K(R)Ya
1104

Креди
ты
Credits

VII

VIII

0

0

21
6
3

Философия

3

Инструментальный модуль

15

Иностранный язык

6

Казахский (русский) язык

6

Информационно-коммуникационные
технологии (англ.)
Итого по обязательному компоненту
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ)
Профессиональный модуль

II

29

Cовременная
история
Казахстана
(Государственный экзамен)

IKT 1105

I

Семестры
III
IV
V
VI
Лек+практ+лаб

2+1+
0
2+1+
0
0+3+
0
0+3+
0

3
21
8
8

NP 4106

Научное письмо

2

Fiz (1)
1107

Физика 1

3

9

0+3+
0
0+3+
0
2+0+
1
9

3

0

0

0

0+2+
0
2+1+
0

Код

Наименования дисциплин
учебной работы

видов

Him 1108

Химия

Soc 4106

Модуль педагогики
Социология

Psy 1107

Психология

Ped 1108

Педагогика

KP 4106

Предпринимательский модуль
Казахстанское право

IP 1107

Инновационное предпринимательство

OFG 1108

Основы финансовой грамотности

Креди
ты
Credits

I

3

2+1+
0

VIII

1+1+
0

2
3

2+1+
0
2+1+
0

3
8

3

2+1+
0

3

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)

22

казахский

1+1+
0

2

8
71

PK (R) Ya
2201
POIYa220
2

VII

8

Компонент по выбору, итого
БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД)
Профессиональный
иностранный язык

II

Семестры
III
IV
V
VI
Лек+практ+лаб

и

Профессиональный
казахский
(русский) язык
Профессионально-ориентированный
иностранный

3

2+1+
0
3

0

4
2
2

0+2+
0
0+2+
0

0

0

0

0

2

Код

Наименования дисциплин
учебной работы

видов

Математический анализ
MA1203

Математический анализ 1

MA1204

Математический анализ 2
Алгебра и методы вычислений

AAG1205

Алгебра и аналитическая геометрия

MV2206

Методы вычислений

DU1207

Дифференциальные уравнения и
математическая физика
Дифференциальные уравнения

UMF2208

Уравнения математической физики

Креди
ты
Credits
6

I

3

2+1+
0

VII

VIII

0

0

2+1+
0

3
6
3

2+0+
1
2+0+
1

3
6
2+0+
1

3
3

Итого по обязательному компоненту
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ)
Введение в механику и физика
VvM1209 Введение в механику

22
49
5

Fiz (2)
2210

3

Физика 2

II

Семестры
III
IV
V
VI
Лек+практ+лаб

2

6

3

7

1+0+
1
2+0+
1

2+1+
0
3

3

0

Код

TADG
1211
TVMS
2212
VIMO
3213
ETs (1)
2214
ETs (2)
3215

Наименования дисциплин
учебной работы

видов

Тензорный
анализ,
теория
вероятностей
и
вариационные
исчисления
Тензорный анализ и дифференциальная
геометрия
Теория вероятностей и математическая
статистика
Вариационные исчисления и методы
оптимизации
Электрические цепи
Электрические цепи 1
Электрические цепи 2

Креди
ты
Credits

I

II

Семестры
III
IV
V
VI
Лек+практ+лаб

9
3
3

2+1+
0
2+1+
0
2+1+
0

3
5
2

1+0+
1
1+1+
1

3

PP 2214

Обработка научных данных
программирование
Программирование в Python

и

OND 3215

Обработка научных данных

PPPRZM
2214

Теория
колебаний
и
пакеты
прикладных программ
Пакеты прикладных програм для
решения задач механики

5
2

1+0+
1
1+0+
2

3
5
2

1+0+
1

VII

VIII

Код

TKIV
3215

Наименования дисциплин
учебной работы

видов

Теория колебаний и вибраций
Динамика
твердого
динамические системы

тела

Креди
ты
Credits
3
6

Динамика твердого тела

DS 3217

Динамические системы

6

MM 2218

Сопротивление материалов и
механика деформируемого твердого
тела
Сопротивление материалов

MDTT
3219

Механика деформируемого твердого
тела

3

Термодинамика и тепло-массообмен
Термодинамика

6

TMO 3221 Тепло-массообмен

MZhG
3222

Механика жидкости, газа и
экспериментальные методы
Механика жидкости и газа

II

и

DTT 2216

OTTM
2220

I

Семестры
III
IV
V
VI
Лек+практ+лаб
2+1+
0

3

2+1+
0
2+1+
0

3

3

3
3

2+0+
1
2+1+
0
2+0+
1
2+1+
0

6
3

2+0+
1

VII

VIII

Код

Наименования дисциплин
учебной работы

видов

Креди
ты
Credits

EMM
3223

Экспериментальные методы в
механике

3
6

PMS 3224

Проектирование механических
систем и CAD/CAM
Проектирование механических систем

СС 3225

CAD/CAM
Итого по компоненту по выбору

ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)
Теоретическая механика и механика
сплошной среды
Введение в механику сплошной среды
VMSS
2301
TM 2302

Теоретическая механика

Итого по обязательному компоненту
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ)
Математический анализ и его
приложения
MA 2103 Математический анализ 3

I

II

Семестры
III
IV
V
VI
Лек+практ+лаб
1+0+
2

VII

VIII

15

1+0+
2
12

0

0

0

0

0

0

2+0+
1

3
3
49

2

3

3

14

32
5
5
1+1+
0

2
3
5
27

0

0

2+0+
1
3

3
3

2+1+
0

2

Код

TP 3304

Наименования дисциплин
учебной работы

видов

Теория пластичности и механика
разрушений
Теория пластичности

OMR 3305 Основы механики разрушений

Креди
ты
Credits

I

II

Семестры
III
IV
V
VI
Лек+практ+лаб

VII

6
3
3

2+1+
0
2+1+
0

ChMRTZ
M 3304

Численные методы и теория
фильтраций
Численные методы решения
прикладных задач механики

TF 3305

Теория фильтраций

6

TU 4306

Теория управления и орбитальная
механика
Теория управления

3

2+1+0

OM 4307

Орбитальная механика

3

2+1+0

6

GM 4306

Гамильтонова механика
иуправление робототехническими
системами
Гамильтонова механика

URS 4307

Управление робототехническими
системами
Вычислительная и
экспериментальная гидродинамика

6
3
3

1+1+
1
2+1+
0

3

2+1+0

3

2+1+0

6

VIII

Код

Наименования дисциплин
учебной работы

видов

VGM 4308 Вычислительная гидродинамика
EMG 4309 Экспериментальная гидродинамика

TsP 4310

Механика роботов и цифровое
проектирование
Цифровое проектирование

MR 4311

Механика роботов

Итого по компоненту по выбору
Всего по теоретическому обучению
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
ОБУЧЕНИЯ(ДВО)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)
Модуль физической культуры
Физическая культура
FK

UP

Модуль профессиональной практики
Учебная практика

Креди
ты
Credits
3

VIII

1+1+1
2+0+1

3

2+0+1

3
27
132

2+1+0
18
18

0
20

0
18

3
19

0
19

0
18

6
18

0
2

23

8

0+0+
2

0+0+ 0+0+ 0+0+
2
2
2

12

Производственная практика

Педагогическая практика

VII

6

5 (8)
PdP

II

3

2
PrP

I

Семестры
III
IV
V
VI
Лек+практ+лаб

3

2
(1
нед)
1/2
(2,5/
5
нед)

1/2
(2,5/5
нед)

3/4
(7,5/
10
нед)
3

Код

PP

Наименования дисциплин
учебной работы

видов

Креди
ты
Credits

I

II

Семестры
III
IV
V
VI
Лек+практ+лаб

VII

(3
нед)
2
(5
нед)

Преддипломная практика
2

Итого по дополнительным видам
обучения
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Государственный
экзамен
по
GES
специальности
NZDR

Написание и защита дипломной работы
(проекта)
ИТОГО

20

VIII

2

4

2

3

0

1

0

8

18

1
(2
нед)
2
(4
нед)
13

3
1

2
155

22

22

21

22

18

19

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ДИСЦИПЛИН

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ООД) – 29 кредитов
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 21 кредит
Социально-гуманитарный модуль– 6 кредитов
По успешному завершению данного модуля студенты будут способны:
1. демонстрировать
знание
основных
этапов
новейшей
истории
поступательного развития государственности Казахстана в контексте
всемирного и евразийского исторического процесса;
2. демонстировать знание основных закономерностей функционирования и
развития природы и общества, умение адекватно ориентироваться в
различных социально-экономических, политических и чрезвычайных
ситуациях, знание социально-этических ценностей, основанных на
общественно-правовых нормах и толерантности к различным культурным и
конфессиональным традициям;
3. свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое
и философское знание для обобщения факторов успеха казахстанской модели
развития на пути к состоявшемуся государству – Республике Казахстан;
4. воспринимать, анализировать и обобщать информацию, ставить цель и
выбирать пути ее достижения;
5. осознавать необходимость формирования новых компетенций;
6. определять направления дальнейшего личностного и профессионального
развития, самообразование и саморазвитие.
В результате изучения модуля студенты будут способны:
А1. демонстрировать знания основных этапов новейшей истории Казахстана;
знать правовые и этические нормы межличностных отношений,
демонстрировать знания в области экономической и предпринимательской
деятельности;
Д1 использовать в жизни практические умения и навыки, обеспечивающие
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей и качеств.
Cовременная история Казахстана – 3 кредита
Пререквизиты: нет.
Постреквизиты: нет.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- систематизировать концептуальные основы изучения современной истории
Казахстана;
- сопоставить представления о непрерывности и преемственности историкокультурного развития, глубоких корнях духовного наследия Казахстана;

- раскрыть значимость формирования исторического сознания и
мировоззренческих принципов в соответствии с национальными
приоритетами;
- классифицировать исторические источники, отразившие особенности
современной истории Казахстана;
- выявить исторические закономерности развития общества, уделяя внимание
изучению исторического своеобразия;
- овладеть приемами исторического описания и анализа причин и следствий
событий современной истории Казахстана;
- предсказать возможные решения современных проблем на основе анализа
исторического прошлого и аргументированной информации;
- аргументировать особенности и значение современной казахстанской
модели развития;
- объяснить значимость воспитания патриотизма, в духе демократических
ценностей современного общества на примере жизнедеятельности
исторических личностей.
Изучаемые темы:
1. Концептуальные основы изучения Отечественной истории.
2. Предпосылки формирования независимости в Казахстане: национальноосвободительные восстания и формирование идеи национального
государства.
3. Процесс поляризации политических сил.
4. Гражданско-политическое противостояние.
5. Реализация советской модели национально-государственного строительства.
6. Противоречия и последствия советских реформ в Казахстане во второй
половине ХХ века.
7. Политика «перестройки» Казахстане.
8. Формирование государственного устройства Республики Казахстан.
9. Казахстанская модель экономического развития.
10.Социальная модернизация – основа благополучия общества.
11.Этнодемографические процессы и укрепление межнационального согласия.
12.Общественно-политические
перспективы
развития
и
духовная
модернизация.
13.Политика формирования нового исторического сознания и мировоззрения
народа Великой степи.
14.Казахстан – государство, признанное современным миром.
15.Н.А Назарбаев – личность в истории. Формирование нации единого
будущего.
Философия – 3 кредита
Пререквизиты: Cовременная история Казахстана.
Постреквизиты: нет.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:

- описать основное содержание онтологии и метафизики в контексте
исторического развития философии;
- объяснить специфику философского осмысления действительности;
- обосновать мировоззрение как продукт философского осмысления и
изучения природного и социального мира;
- классифицировать методы научного и философского познания мира;
- интерпретировать
содержание
и
специфические
особенности
мифологического, религиозного и научного мировоззрения;
- обосновать роль и значение ключевых мировоззренческих понятий как
ценностей социального и личностного бытия человека в современном мире;
- анализировать философский аспект медиатекстов, социально-культурных и
личностных ситуаций для обоснования и принятия этических решений;
- сформулировать и грамотно аргументировать собственную нравственную
позицию по отношению к актуальным проблемам современного глобального
общества;
- провести исследование, актуальное для выявления философского
содержание проблем в профессиональной области и презентовать результаты
для обсуждения.
Изучаемые темы:
1. Возникновение и развитие философии. Предмет и метод философии.
2. Исторические типы философии.
3. Основы философского понимания мира.
4. Проблема бытия. Онтология и метафизика.
5. Сознание и язык.
6. Познание и творчество.
7. Научное и вненаучное знание. Наука и техника.
8. Философия человека и ценностный мир.
9. Человек. Жизнь и смерть. Смысл жизни.
10.Этика. Философия ценностей.
11.Свобода.
12.Эстетика. Восприятие и создание красоты.
13.Общество и культура.
14.Философия истории.
15.«Мәңгілік ел» и «Рухани жаңғыру» – философия нового Казахстана.
Инструментальный модуль – 15 кредитов
По успешному завершению данного модуля студенты будут способны:
1. компетентно использовать языковые и лингвокультурологические знания
для решения задач общения в полиязычном и поликультурном социуме
Республики Казахстан и на международной арене;
2. строить устное и письменное высказывание в разных коммуникативных
ситуациях, понимать и анализировать стуктурно-смысловую организацию
научного текста;

3. выполнять различные операции с текстом: описывать, обобщать
информацию;
4. осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач;
5. применять
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности;
6. использовать информационно-коммуникационные технологии в научной и
практической деятельности, самообразовании и достижении других целей.
В результате изучения модуля студенты способны:
В1
использовать
языковые
и
лингвокультурологические
знания,
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности;
В4 проводить обзор литературы по выбранной тематике; решать поставленную
задачу; обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической
работы в виде дипломной работы, докладывать на студенческих научных
конференциях участвовать в научно-исследовательских проектах;
С3 осознавать необходимость формирования новых компетенций; определять
направления дальнейшего личностного и профессионального развития, быть
способным к самообразованию и саморазвитию;
Иностранный язык – 6 кредитов
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: Профессионально-ориентированный иностранный язык.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- воспроизводить орфоэпические, орфографические, стилистические нормы
русского/казахского/иностранного языков;
- использовать особенности профессиональной устной и письменной научной
речи;
- применять технологии интерпретации и анализа текстов научной литературы
по специальности;
- иметь представления о роли и значении информации и информационных
технологий в развитии современного общества и экономики знаний на
английском языке;
- практиковать основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации;
- иметь навыки работы с компьютером как средством управления
информацией;
- выстроить работу с информацией в глобальных компьютерных сетях и
корпоративных компьютерных системах на английском языке;
- компетентно использовать языковые и лингвокультурологические знания
для общения в полиязычном и поликультурном социуме Республики
Казахстан и на международной арене.

Изучаемые темы:
1. The content of the educational program level A1.
2. The content of the educational program level A2.
3. The content of the educational program level B1.
4. The content of the educational program level B2 + LSP.
5. The content of the educational program of level C1.
6. The content of the educational program of the level - CALP –cognitive academic
proficiency in the language.
Казахский (русский) язык – 6 кредитов
Пререквизиты: нет.
Постреквизиты: Профессиональный казахский (русский) язык.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- осуществлять правильный выбор и использование языковых и речевых
средств на основе знания достаточного объема лексики, системы
грамматического знания, прагматических средств выражения интенций;
- передавать фактологическое содержание текстов, формулировать их
концептуальную информацию, описывать выводное знание (прагматический
фокус) как всего текста, так и отдельных его структурных элементов;
- интерпретировать
информацию
текста,
объяснять
в
объеме
сертификационных требований стилевую и жанровую специфику текстов
социально-культурной, общественно-политической, официально-деловой и
профессиональной сфер общения;
- запрашивать и сообщать информацию в соответствии с ситуацией общения,
оценивать действия и поступки участников, использовать информацию как
инструмент воздействия на собеседника в ситуациях познания и общения в
соответствии с сертификационными требованиями;
- выстраивать программы речевого поведения в ситуациях личностного,
социального и профессионального общения в соответствии с нормами языка,
культуры, специфики сферы общения, сертификационными требованиями;
- обсуждать этические, культурные, социально-значимые проблемы в
дискуссиях, высказывать свою точку зрения, аргументированно отстаивать
её, критически оценивать мнение собеседников;
- участвовать в коммуникации в различных ситуациях разных сфер общения с
целью реализации собственных намерений и потребностей (бытовых,
учебных, социальных, культурных), заявляя о них этически корректно,
содержательно полно, лексико-грамматически и прагматически адекватно
ситуации;
- составлять бытовые, социально-культурные, официально-деловые тексты в
соответствии
с
общепринятыми
нормами,
функциональной
направленностью, используя адекватный поставленной цели лексикограмматический
и
прагматический
материал
определенного
сертификационного уровня.

Изучаемые темы:
1. Содержание образовательной программы уровня А1.
2. Содержание образовательной программы уровня A2.
3. Содержание образовательной программы уровня В1.
4. Содержание образовательной программы уровня В2 + LSP.
5. Содержание образовательной программы уровня С1.
6. Содержание образовательной программы уровня – CALP –когнитивное
академическое владение языком.
Информационно-коммуникационные технологии – 3 кредита
Пререквизиты: нет.
Постреквизиты: Электрические цепи 1, Программирование в Python, Методы
вычислений, Обработка научных данных, CAD/CAM, Пакеты прикладных
програм для решения задач механики, Численные методы решения прикладных
задач механики, Вычислительная гидродинамика.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- объяснять назначение, содержание и тенденции развития информационнокоммуникационных технологий, обосновывать выбор наиболее приемлемой
технологии для решения конкретных задач;
- объяснять методы сбора, хранения и обработки информации, способы
реализации информационных и коммуникационных процессов;
- описывать архитектуру компьютерных систем и сетей, назначение и
функции основных компонентов;
- пользоваться информационными Интернет ресурсами, облачными и
мобильными сервисами для поиска, хранения, обработки и распространения
информации;
- применять программное и аппаратное обеспечение компьютерных систем и
сетей для сбора, передачи, обработки и хранения данных;
- анализировать и обосновывать выбор методов и средств защиты
информации;
- с помощью цифровых технологий разрабатывать инструменты анализа и
управления данными для различных видов деятельности;
- осуществлять проектную деятельность по специальности с применением
современных информационно-коммуникационных технологий.
Изучаемые темы:
1. Введение. Концепция информационных и коммуникационных систем.
Информатизация
общества.
Приложения
информационных
и
коммуникационных технологий.
2. Единицы измерения информации. Цифровой логический уровень
компьютера. Логика, булева алгебра, таблицы истинности. Логические
ворота, схемы.

3. Системы счисления. Исторические примеры систем счисления: позиционные
и непозиционные. Арифметические операции в разных системах счисления.
4. Организация компьютерных систем. Структура памяти. Аппаратное
обеспечение: устройства ввода, обработки и вывода. Физические
компоненты компьютерной системы.
5. Направления дальнейшего развития ИКТ. Квантовые компьютеры.
Искусственный интеллект.
6. Операционная система как основная часть системного программного
обеспечения. Нестандартная архитектура компьютеров, адаптация ядра
операционной системы и программного обеспечения.
7. Введение в операционную систему UNIX / Linux. История UNIX (UNIX,
Linux, GNU, BSD, Minix).
8. Установка ОС (ОС Linux, ОС MS Windows). Виртуальная машина. Двойная
загрузка (Linux и Windows). Live USB, CD, DVD. Создание резервных копий
системы.
9. Приложения Linux. Дистрибутивы Linux. Среда рабочего стола (KDE,
GNOME и т. Д.).
10.Программное обеспечение. Система программного обеспечения. Прикладное
программное обеспечение (индивидуальное). Архитектура программного
обеспечения. Тестирование программного обеспечения. Лицензионное,
запатентованное программное обеспечение.
11.Технология
разработки
веб-приложений.
Клиентские
языки
программирования. Серверные языки программирования.
12.Телекоммуникации и сети. Классификация и принципы построения
компьютерных сетей.
13.Системы баз данных и бизнес-аналитика. Электронная и мобильная
коммерция. Разработка систем.
14.Алгоритмы (типы, свойства, методы представления). Алгоритмы сортировки.
Анализ поисковых алгоритмов.
15.Управление знаниями и специализированные информационные системы.
Личное и социальное влияние компьютеров.
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 8 кредитов
Профессиональный модуль – 8 кредитов
По успешному завершению данного модуля студенты будут способны:
1. демонстрировать знание фундаментальных законов естественнонаучных
дисциплин (молекулярная физика, электричество, магнетизм, химия);
2. формулировать основные законы химии и делать выводы на основе
термодинамических расчетов.
3. решать физические задачи исследовательского и прикладного характера,
проводить обработку результатов эксперимента;
4. применять навыки написания научной работы и составления презентации для
научных семинаров и конференций

5. писать отчеты, заявления для участия в различных конкурсах,
мотивированные и деловые письма;
6. строить деловое общение, необходимое в будущей профессиональной
деятельности (ведение переговоров, деловые дискуссии, публичное
выступление).
В результате изучения модуля студенты будут способны:
А2 демонстрировать знания основных понятий и законов физики, химии;
В4 проводить обзор литературы по выбранной тематике; решать поставленную
задачу; обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической
работы в виде дипломной работы, докладывать на студенческих научных
конференциях участвовать в научно-исследовательских проектах;
С3 осознавать необходимость формирования новых компетенций; определять
направления дальнейшего личностного и профессионального развития, быть
способным к самообразованию и саморазвитию.
Научное письмо – 2 кредитa
Пререквизиты:
Профессиональный
казахский
(русский)
язык,
Профессионально-ориентированный иностранный язык
Постреквизиты: нет
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- демонстрировать знание основных типов, структуры и особенностей
оформления научных работ (отчетов, презентаций, постеров, статей, тезисов
и.т.д.);
- работать с библиографическими справочниками, с отечественными и
зарубежными базами данных;
- применить возможности современной вычислительной техники для
обработки и оформления результатов исследования и проведения их анализа;
- описать этапы проведения экспериментов и полученнные результаты;
- проводить литературный поиск по тематике исследования и выполнять
критический обзор;
- составить деловые и мотивационные письма, резюме;
- готовить отчеты, презентации, постеры, статьи, тезисы по результатам
исследования;
- представлять научные работы перед аудиторией на семинарах, конференциях
и др.
Изучаемые темы:
1. Введение. Виды научных трудов.
2. Поиск научной литературы. Использованиеонлайн поисковых систем.
Написание обзора литературы.

3. Подготовка других разделов исследовательской работы (реферат, введение,
материалы и методы, результаты и обсуждение, выводы, ссылки).
Распространенные ошибки и советы.
4. Структурирование и подготовка к написанию научного текста. Стандарты
для научных работ, исследовательских проектов и диссертаций
5. Стиль и грамматика. Научный стиль письма. От первого лица или третьего
лица; Пассивный залог или активный залог.
6. О реферируемых журналах. Плагиат. Цитаты. Как использовать ссылки в
тексте. Создание списка литературы.
7. Пересмотр. Работа с правками. Принятие критики. Анализ комментариев
рецензентов. Внесение изменений.
8. Виды академических писем: исследовательские предложения; статьи для
рецензируемых журналов; письма и электронные письма.
9. Навыки работы с компьютером. Использование компьютерных технологий:
Microsoft Word. Использование таблицы. Создание содержании таблиц.
10.Навыки работы с компьютером. Microsoft Excel. Создание таблиц, диаграмм,
графиков.
11.Рисунок или таблица. Общая информация о рисунках. Типы фигур. Графики.
Название рисунка. Описание рисунка.
12.Общая информация о таблицах. Заголовки таблиц.
13.Стендовые презентации. Организация и форматы для постеров.
Использование Microsoft PowerPoint.
14.Устные доклады. Разработка и подготовка слайдов для устной презентации.
Импорт таблиц, диаграмм и графиков из Excel.
Физика-1 – 3 кредитов
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: Физика-2, Электрические цепи 1, 2.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- демонстрировать полученные знания и понимание: природы и практики
теплофизики, термодинамики, электричества и магнетизма; применение и
использование термической физики, термодинамики, электричества и
магнетизма; последствия термофизики, термодинамики, электричества и
магнетизма для общества и окружающей среды; текущие проблемы,
исследования и разработки в области теплофизики, термодинамики,
электричества и магнетизма.
- использовать соответствующие информационные технологии для
исследований и развивать основную компетентность в использовании
технологий.
- собирать, анализировать и интерпретировать информации и полученные
результаты исследования;
- анализируя статистические данные, применять математические концепции
для содействия анализу данных, передаче информации и построения таблиц

и графиков, развивать ключевую компетенцию, используя математические
идеи и методы.
- работать как отдельное лицо, так и как член группы для проведения
исследований, и благодаря этому разрабатывать ключевые компетенции,
планировать и организовать деятельность, а также работать с другими
людьми и группами.
Изучаемые темы:
1. Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. Молекулярная основа
теплофизики.
2. Столкновения и транспортные явления. Тепловой поток и первый закон
термодинамики.
3. Виды термодинамических процессов.
4. Второй закон термодинамики. Энтропия.
5. Тепловой двигатель.
6. Электричество. Электрическое поле. Закон Кулона, Закон Гаусса.
7. Электрический потенциал. Применение законов Гаусса.
8. Тока, сопротивления и электродвижущей силы.
9. Токи в материалах. Прямые токовые схемы.
10.Закон Ампера. Токи в металлах, вакууме и газах.
11.Влияние магнитных полей. Получение и свойства магнитных полей.
12.Движение заряженных частиц в магнитном поле. Эффект Холла.
13.Электромагнитная индукция.
14.Закон Фарадея. Индуктивность. Самоиндукция.
15.Взаимная индуктивность. Трансформаторы. Магнетизм и Материя.
Уравнения Максвелла.
Химия – 3 кредита
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- формулировать основные законы химии;
- объяснять структуру атомов и молекул, включая комплексные соединения;
- давать оценку химической связи в различных молекулах;
- решать задачи по химической кинетике и химическому равновесию;
- делать выводы на основе термодинамических расчетов;
- рассматривать основные свойства растворов;
- анализировать окислительно-восстановительные реакции;
- проводить химические эксперименты.
Изучаемые темы:
1. Становление и развитие химии как науки. Основные законы химии.
2. Структура атома

3. Периодическая таблица элементов
4. Неорганические соединения
5. Химическая связь и структура молекул. Часть 1
6. Химическая связь и структура молекул. Часть 2
7. Химическая кинетика. Химическое равновесие
8. Химическая термодинамика
9. Основные свойства растворов
10.Растворы электролитов
11.Гидролиз солей
12.Окислительно-восстановительные реакции
13.Электрохимические процессы.
14.Комплексные соединения. Часть 1
15.Комплексные соединения. Часть 2
Модуль педагогики – 8 кредитов
По успешному завершению данного модуля студенты будут способны:
1. демонстрировать знание методологических основ педагогики, законов,
закономерностей и принципов воспитания и обучения, сущности, содержания,
форм и методов воспитания и обучения;
2. описывать понятия личность и межличностное общение в контексте
формирования и модернизации национального сознания;
3. описывать социальную структуру и стратификацию общества, различать и
анализировать степени социального неравенства;
4. развивать способности к взаимодействию и толерантности, испытывать
потребность самостоятельного изучения современной учебной и научной
литературы;
5. применять различные стратегии решения конфликтных ситуаций в личном и
профессиональном взаимодействии.
6. разрабатывать собственные стратегии эффективного межличностного
общения, использовать навыки стресс-менеджмента и тайм-менеджмента,
навыки самопрезентации для повышения личной и профессиональной
эффективности;
В результате изучения модуля студент способен:
А1 демонстрировать знания основных этапов новейшей истории Казахстана;
знать правовые и этические нормы межличностных отношений,
демонстрировать знания в области экономической и предпринимательской
деятельности;
Д1 использовать в жизни практические умения и навыки, обеспечивающие
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей и качеств.
Soc2106 Социология – 2 кредита
Пререквизиты: нет.

Постреквизиты: нет.
В результате изучения дисциплины студент способен:
- определять объекты изучения социологии (общество, социальные организации,
социальные группы, индивид и др.) для объяснения социальной реальности;
- объяснять ключевые социологические идеи и теории;
- описывать социальную структуру и стратификацию общества, различать и
анализировать степени социального неравенства;
- раскрывать механизм формирования общественного мнения и сознания в
обществе;
- анализировать особенности социальных институтов в модернизации
казахстанского общества;
- понимать взаимовлияние социальных процессов на микро-и макроуровнях,
используя преимущества социологической перспективы;
- различать и обосновать стратегии социологических исследований и методы
сбора и анализа информации;
- применять социологическую методологию к изучению современных проблем
общества.
Изучаемые темы:
1.
Социология в понимании социального мира.
2.
Введение в социологическую теорию.
3.
Социальная структура и стратификация.
4.
Социализация и идентичность.
5.
Масс-медиа, технологии и общество.
6.
Социология этничности и нация.
7.
Религия, культура и общество.
8.
Образование и социальное неравенство.
9.
Семья и современность.
10. Девиация, преступность и социальный контроль.
11. Экономика, глобализация и труд.
12. Здоровье и медицина.
13. Население, урбанизация и общественные движения.
14. Социологические исследования.
15. Социальное изменение: новейшие социологические дискуссии.
Психология – 3 кредита
Пререквизиты: Cовременная история Казахстана.
Постреквизиты: Педагогика.
В результате изучения дисциплины студент способен:
- понимать роль и место психологических знаний в системе наук о человеке;
- описывать понятия личность и межличностное общение в контексте
формирования и модернизации национального сознания;

- анализировать ценностно-смысловую структуру личности и выделять
основные приоритеты с целью самоопределения и личностного роста в рамках
модернизации сознания;
- использовать психологические знания для планирования карьеры и построения
профессионального пути;
- понимать взаимовлияние социальных процессов на микро-и макроуровнях,
используя преимущества социологической перспективы;
- оценивать собственные психологические качества, ресурсы и возможности;
- обосновывать значение и место межличностного общения как фактора развития
гармоничной личности;
- разрабатывать собственные стратегии эффективного межличностного
общения, использовать навыки стресс-менеджмента и тайм-менеджмента,
навыки самопрезентации для повышения личной и профессиональной
эффективности;
- применять различные стратегии решения конфликтных ситуаций в личном и
профессиональном взаимодействии.
Изучаемые темы:
1.
Психология личности и ее роль в системе наук о человеке.
2.
Мотивационно-потребностная сфера личности.
3.
Эмоции и эмоциональный интеллект.
4.
Волевые процессы и психология саморегуляции.
5.
Темперамент и характер.
6.
Ценности, интересы, нормы как духовная основа личности.
7.
Психология смысла жизни и профессионального самоопределения.
8.
Психология карьерного роста.
9.
Психология общения.
10. Перцептивная сторона общения.
11. Интерактивная сторона общения.
12. Коммуникативная сторона общения.
13. Понятие и структура социально-психологического конфликта.
14. Модели поведения личности в конфликте.
15. Техники и приемы эффективной коммуникации.
Педагогика – 3 кредита
Пререквизиты: Cовременная история Казахстана, Психология
Постреквизиты: нет.
В результате изучения дисциплины студент способен:
- демонстрировать знания об основных категориях и понятиях педагогики и
современных тенденциях развития педагогической науки;
- демонстрировать знание методологических основ педагогики, законов,
закономерностей и принципов воспитания и обучения, сущности, содержания,
форм и методов воспитания и обучения;
- демонстрировать профессионально-педагогическую культуру;

- самостоятельно применять на практике полученные знания по педагогике;
- проектировать и определять цели и задачи воспитания школьников;
- применять навыки организации педагогического процесса в школе;
- применять знания и умения в ходе семинаров, при моделировании будущей
социально-педагогической
деятельности;
осуществлять
рефлексивную
деятельность, корректировать цели и ход своего профессионального
образования, применять знания на практике;
- анализировать сущность новых педагогических технологий воспитания и
обучения;
- проявлять исследовательские навыки при выполнении заданий; способность
учиться и адаптироваться к новым ситуациям; порождать новые идеи
(креативность);
- развивать способности к взаимодействию и толерантности, испытывать
потребность самостоятельного изучения современной учебной и научной
литературы.
- эффективно взаимодействовать в команде, проявлять лидерские качества и
брать на себя ответственность.
Изучаемые темы:
1.
Педагогика в системе наук о человеке. Предмет педагогики и ее основные
категории.
2.
Методологические основы педагогики. Общие методологические основы
научного исследования.
3.
Аксиологические основы педагогики.
4.
Целеполагание в педагогике.
5.
Целостный педагогический процесс. Понятие о педагогическом процессе
как системе.
6.
Личность ученика как объект и субъект воспитания.
7.
Возрастные и индивидуальные особенности развития детей, их учет в
учебно-воспитательном процессе.
8.
Система образования в РК. Основные тенденции и перспективы развития
общего среднего образования в РК.
9.
Сущность воспитания. Содержание воспитания в целостном
педагогическом процессе.
10. Закономерности и принципы воспитания
11. Формирование личности в процессе воспитания.
12. Методы, средства и формы воспитания в современной педагогике.
13. Содержание образования в современной школе. Сущность процесса
обучения и его место в целостном педагогическом процессе.
14. Технологии педагогического общения. Современные концепции обучения.
15. Организационно-методическое руководство учебно-воспитательным
процессом школы
Предпринимательский модуль – 8 кредитов

По успешному завершению данного модуля студенты будут способны:
1. формулировать основные концепции современных тенденций и
разновидности экономического развития;
2. описать сущность инновационного предпринимательства и его решающее
влияние на развитие производительных сил;
3. применять основные принципы, законы и методы познания в юридической
деятельности;
4. правильно применять на практике правовые акты, содержащие правовые
нормы;
5. освоить концептуальный аппарат, взаимосвязь и особенности экономических
категорий денег, финансов и кредита;
6. анализировать динамику решения научных задач курса, проблем
функционирования финансов.
В результате изучения модуля студенты будут способны:
А1 демонстрировать знания основных этапов новейшей истории Казахстана;
знать правовые и этические нормы межличностных отношений,
демонстрировать знания в области экономической и предпринимательской
деятельности;
Д1 использовать в жизни практические умения и навыки, обеспечивающие
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей и качеств
Казахстанское право – 2 кредитa
Пререквизиты: Cовременная история Казахстана
Постреквизиты: Нет
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- демонстрировать знания основных положений закона и прав человека;
- объяснять правовые основы государства и права, правового государства и
гражданского общества;
- применять основные принципы, законы и методы познания в юридической
деятельности;
- правильно применять на практике правовые акты, содержащие правовые
нормы;
- использовать научные методы познания;
- выделять теоретические, прикладные аспекты знания государства и права,
законодательства, применять их для обоснования практических решений;
- анализировать самостоятельно и критически мыслить, иметь определенную
методологическую базу для успешной правоприменительной деятельности;
Изучаемые темы:
1. Предмет, система курса «Казахстанское право». Основные понятия и
категории государства и права.

2. Правовые отношения. Правомерное поведение и правонарушение.
Юридическая ответственность.
3. Основы конституционного права Республики Казахстан. Основы
административного права Республики Казахстан.
4. Основы гражданского права Республики Казахстан
5. Основы семейного права Республики Казахстан
6. Основы организации и деятельности правоохранительных органов
7. Основы финансового права Республики Казахстан
8. Основы налогового права Республики Казахстан
9. Основы трудового права
10.Основы уголовного права Республики Казахстан
11.Основы экологического права Республики Казахстан
12.Основы земельного права Республики Казахстан
13.Основы уголовно-процессуального и гражданско-процессуального права
14.Основы международного права
Инновационное предпринимательство – 3 кредитов
Пререквизиты: Нет
Постреквизиты: Основы финансовой грамотности.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- формулировать основные концепции современных тенденций и
разновидности экономического развития;
- описать сущность инновационного предпринимательства и его решающее
влияние на развитие производительных сил;
- определять основные принципы создания новых инновационных
предприятий и организаций;
- анализировать основные положения организации и методы управления
нововведениями;
- оценивать экономическое положение хозяйствующего субъекта на рынке;
- применять методику по управлению инновационных предприятии и
организации.
- применять методикуу выбора стратегии и тактики инновационного
поведения, позволяющего получить и сохранить конкурентные
преимущества предприятия.
Изучаемые темы:
1. Инновационная сущность предпринимательской деятельности.
2. Основные понятия и классификация инноваций
3. Жизненный цикл инновации и ресурсное обеспечение инновационной
деятельности
4. Классификация источников финансирования инновационной деятельности
5. Финансирование инновационной деятельности за счет собственных средств
6. Заемные средства в финансировании инновационной деятельности
7. Риски инновационной деятельности

8. Оценка эффективности инновационной деятельности
9. Стратегическое планирование инновационной деятельности
10.Бизнес-планирование инновационного проекта
11.Экономическое
и
календарное
планирование
реализации
предпроизводственной стадии инновационного проекта
12.Организационные формы инновационной деятельности
13. Мотивация персонала, участвующего в инновационной деятельности
Основы финансовой грамотности – 3 кредита
Пререквизиты: Инновационное предпринимательство
Постреквизиты: Нет
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- иметь понимание тенденций развития государства и местные финансы,
страхование, финансы хозяйствующих субъектов, анализ результатов
финансов и их обобщение в виде исследовательской работы и дипломной
работы;
- систематически излагать и понимать специфику научных знаний и
методологию исследования в рамках современных финансовых парадигм;
- освоить концептуальный аппарат, взаимосвязь и особенности экономических
категорий денег, финансов и кредита;
- изучить систему финансовых отношений коммерческого предприятия;
- понять особенности реализации финансовых отношений в коммерческих
организациях различных организационно-правовых форм;
- критически анализировать при принятии финансовых решений, работая
индивидуально или в групповой исследовательской деятельности;
- анализировать динамику решения научных задач курса, проблем
функционирования финансов;
- обобщать, интерпретировать результаты обучения в контексте финансовой
дисциплины.
Изучаемые темы:
1. Понятия и сущность финансовой грамотности
2. Теоретические основы финансового рынка и его структура
3. Планирование личных финансов
4. Понятие и структура депозитного рынка
5. Кредитный рынок и его функции
6. Валютный рынок и его инструменты
7. Структура и функции рынка ценных бумаг
8. Страхование
9. Пенсионный рынок
10.Налоги и налоговая система
11.Финансовые институты: виды и функции
12.Банки: виды и функции
13.Инвестиционные фонды

14.Финансы в системе внешнеэкономических связей
15.Финансы и инфляция
БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД) – 71 КРЕДИТОВ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 22 КРЕДИТА
Модуль Профессиональный казахский и иностранный язык - 4 кредита
По успешному завершению данного модуля студенты будут способны:
1. использовать языковые и лингвокультурологические знания для решения
задач общения в полиязычном и поликультурном социуме;
2. пользоваться научной терминологией по специальности;
3. писать научные статьи и участвовать в научных дискуссиях на казахском
/русском/ иностранном языке.
4. адекватно выстраивать общение в профессионально значимых ситуациях;
5. понимать аутентичные устные тексты монологического и диалогического
характера в форме сообщения, лекции, интервью, беседы, дискуссии;
6. выступать с сообщениями, докладами, презентациями, обзорами по
различным профессиональным темам.
В результате изучения модуля студенты будут способны:
В4 проводить обзор литературы по выбранной тематике; решать поставленную
задачу; обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической
работы в виде дипломной работы, докладывать на студенческих научных
конференциях участвовать в научно-исследовательских проектах;
С3 осознавать необходимость формирования новых компетенций; определять
направления дальнейшего личностного и профессионального развития, быть
способным к самообразованию и саморазвитию.
Профессиональный казахский (русский) язык – 2 кредита
Пререквизиты: Казахский (русский) язык
Постреквизиты: Научное письмо
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- знать
орфоэпические,
орфографические,
стилистические
нормы
русского/казахского языка;
- понимать особенности профессиональной устной научной речи;
- опрелелять особенности профессиональной письменной научной речи;
- обосновывать стратегии и тактики речевой коммуникации в сфере
профессионального взаимодействия;
- уметь выступать с устным сообщением;
- строить устное и письменное высказывание в разных коммуникативных
ситуациях;

- понимать и анализировать стуктурно-смысловую организацию научного
текста;
- выполнять различные операции с текстом: описывать, обобщать
информацию;
- владеть технологией интерпретации и анализа текстов научной литературы
по специальности.
Изучаемые темы:
1. Язык и его основные функции. Язык и речь
2. Виды и формы речи
3. Текст. Признаки текста
4. Текст. Виды связи в тексте. Цепная связь. Способы передачи цепной связи
5. Функционально-смысловые типы речи. Описание как функциональносмысловой тип речи
6. Функционально-смысловые типы речи. Повествование как функциональносмысловой тип речи
7. Функционально-смысловые типы текста. Рассуждение как функциональносмысловой тип текста
8. Общая характеристика функциональных стилей литературного языка
9. Разговорный стиль и его языковые признаки
10.Официально-деловой стиль и его языковые признаки
11.Публицистический стиль и его языковые признаки
12.Художественно-литературный стиль и его языковые признаки
13.Научный стиль и его языковые признаки
14.Структурно-смысловое членение текста. Тема научного текста
15.Коммуникативная задача научного текста
Профессионально-ориентированный иностранный язык – 2 кредита
Пререквизиты: Иностранный язык.
Постреквизиты: Научное письмо
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- освоить
функциональные
особенности
устных
и
письменных
профессионально-ориентированных текстов;
- владеть стратегиями коммуникативного поведения в ситуациях
международного профессионального общения;
- понимать устную (монологическую, диалогическую) речь в пределах
профессиональной тематики;
- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью;
- самостоятельно готовить и делать устные сообщения на профессиональные
темы, в том числе с использованием мультимедийных технологий;
- извлекать необходимую информацию из источников на иностранном языке,
созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график,
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.) в типичных ситуациях
профессионально-делового общения.

Изучаемые темы:
1. Пересмотр времен, прямой и непрямой речи, предлогов: сверху, снизу, над,
под.
2. Прошлые времена: simple, continuous, perfect.
3. Будущие формы: going to, present continuous, will/shall.
4. Настоящее совершенное и прошедшее простое;
5. Причастие I, причастие II, совершенное причастие;
6. Сравнительные и превосходные степени;
7. Написание теста №1;
8. Прочитание и пересказывание текста;
9. Must, have to, should (obligation);
10. Must, may, might, can’t (deduction);
11. Инфинитив и его формы;
12. Первые условные и будущие оговорки о времени + когда, до и т. д.;
13. First conditional;
14. Second conditional;
15. Базовая грамматика, специальная терминология из учебника.
Модуль Математический анализ – 6 кредитов
По успешному завершению данного модуля студенты будут способны:
1. объяснять ключевые понятия математического анализа (последовательность,
предел, непрерывность, производная, основные теоремы существования и
единственности решения) в контексте соответствующих теорий;
2. применять методы и приемы решения задач из различных разделов
математического анализа (предел, непрерывность, производная и интеграл);
3. решать типовые задачи (нахождение точных граней числовых множеств,
исследование последовательности на сходимость, исследование функции на
наличие предела в точке, на непрерывность в точке и на множестве,
нахождение производной функции) используя методы математического
анализа;
4. решать прикладные задачи, используя геометрический и механический
смыслы производной;
5. использовать различные методы интегрирования и применения
определенных интегралов в геометрии, механике и физике;
6. исследовать сходимость рядов, используя различные признаки сходимости.
В результате изучения модуля студенты способны:
В2. владеть математической культурой, компьютерной грамотностью, основами
программирования;
В3. применять полученные знания для решения научных и прикладных задач в
области современной механики;

С1. анализировать выбор математической модели и обосновывать выбор метода
решения задачи механики (аналитический, численный, лабораторный
эксперимент).
Математический анализ 1 – 3 кредита
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: Математический анализ 2, Математический анализ 3,
Дифференциальные уравнения, Тензорный анализ и дифференциальная
геометрия, Теория вероятностей и математическая статистика, Обработка
научных данных, Пакеты прикладных програм для решения задач механики,
Физика 1.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- формулировать основные понятия математического анализа и уметь
применять их к различным математическим ситуациям;
- описать фундаментальные понятия математического анализа 1: теория
функций, теория пределов функции, дифференциальное исчисление функций
одной действительной переменной, теории неопределенного интеграла;
- предоставлять письменные объяснения идей ключевых концепций из курса;
- анализировать и объяснять решения проблем как в письменной, так и в
устной форме;
- применять математические рассуждения и математический анализ для
решения теоретических и прикладных задач механики;
- применять навыки работы со специальной литературой.
Изучаемые темы:
1. Введение. Основные понятия теории множеств, операции над ними и
логические символы. Кванторы. Множество рациональных чисел.
Множество действительных чисел. Свойства множества действительных
чисел. Абсолютное значение. Подсчет множеств, их свойства.
2. Определение числовой последовательности. Предел последовательности.
Свойства сходящихся последовательностей.
3. Теорема Больцано-Вейерштрасса. Нижний и верхний пределы
последовательности. Фундаментальная последовательность. Критерий
сходимости Коши. Число е.
4. Определение функции. Свойства функции. Предел функции. Теорема
(единственность предела функции). Свойства пределов.
5. Односторонние пределы. Бесконечные пределы. Бесконечно малые и
бесконечно большие функции и их свойства. Первый и Второй
замечательные пределы.
6. Непрерывность функции. Непрерывность на промежутке. Точки разрыва.
Равномерная непрерывность. Теорема Кантора.
7. Производная
функции.
Связь между дифференцируемостью и
непрерывностью. Основные правила дифференцируемости. Односторонние
производные.

8. Некоторые формулы дифференцирования. Таблица производных основных
функций. Логарифмическая производная. Производная неявно заданной
функции.
9. Дифференциалы. Свойства дифференциала. Производные высших порядков.
Дифференциалы высших порядков.
10.Теорема Ферма. Теорема Ролля. Теорема Лагранжа. Теорема Коши.
11.Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Формула Маклорена.
12.Экстремумы функции. Необходимые и достаточные условия существования
экстремумов. Возрастающие и убывающие функции. Интервалы вогнутости
и выпуклости графика функции. Точки перегиба. Асимптоты. Исследование
функции с помощью производной и построение графика функции.
Построение некоторых кривых.
Математический анализ 2 – 3 кредита
Пререквизиты: Математический анализ 1
Постреквизиты: Математический анализ 3
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- формулировать основные понятия математического анализа и уметь
применять их к различным математическим ситуациям;
- описать фундаментальные понятия математического анализа 2: теория
интегрального исчисления, теория числовых рядов, теория функциональных
рядов, функции нескольких переменных;
- предоставлять письменные объяснения идей ключевых концепций из курса;
- анализировать и объяснять решения проблем как в письменной, так и в
устной форме;
- применять математические рассуждения и математический анализ для
решения теоретических и прикладных задач механики;
- имеют навыки работы со специальной литературой.
Изучаемые темы:
1. Интеграл Римана. Механические проблемы, приводящие к понятию
определенного интеграла Римана. Математическое определение интеграла
Римана. Свойства интеграла Римана. Интегрируемость непрерывных
функций
2. Определенные интегральные и первообразные непрерывных функций.
Существование первообразных непрерывных функций. Представление
остаточного члена формулы Тейлора в терминах интеграла Римана. Формула
Ньютона-Лейбница
3. Приложения к интегралам. Длина пути. Область криволинейной трапеции.
Объем корпуса вращения
4. Методы приближения для вычисления определенных интегралов. Метод
прямоугольника. Метод трапеций. Формула Симпсона

5. Числовой ряд. Примеры числового ряда. Критерий Коши и необходимое
условие сходимости числовых рядов. Геометрическая прогрессия.
Гармонические ряды.
6. Знакопостоянные числовые ряды. Достаточные условия сходимости.
7. Знакопеременные числовые ряды. Абсолютно и условно сходящиеся
числовые ряды. Ряды, суммы которых зависят от порядка записи слагаемых.
Ряды, суммы которых не зависят от порядка записи слагаемых
8. Последовательности функций и функциональные ряды. Ряд, зависящий от
параметра. Функциональные ряды. Точечная сходимость функциональных
рядов и свойства суммы функционального ряда.
9. Равномерная сходимость функциональных рядов. Равномерная сходимость
функциональных рядов и непрерывность ее суммы. Равномерная сходимость
и интегрирование. Равномерная сходимость и дифференцирование.
10.Непрерывные функции на интервале. Теорема приближения Вейерштрасса.
11.Многочлены Маклорена. Многочлены Тейлора. n-й остаток. Ряды Маклорена
и Тейлора.
12.Понятие функции нескольких переменных. Кривые уровня и поверхности
уровня. Предел функции нескольких переменных. Непрерывность функции
нескольких переменных в точке.
13.Частные производные функции многих переменных в точке. Достаточное
условие дифференцирования функции в точке. Арифметические свойства
дифференцируемых функций. Дифференциал функции нескольких
переменных в точке. Инвариантность формы первого дифференциала.
14.Градиент функции в точке и производная по направлению. Частные
производные более высокого порядка и дифференциалы функций многих
переменных. Понятие неявной функции. Теорема о существовании и
непрерывности неявной функции, заданной одним уравнением.
15.Матрица Якоби. Локальный экстремум функций нескольких переменных.
Теорема об экстремуме неявной функции, определяемой уравнением и
системой уравнений. Условный экстремум функции нескольких переменных.
Функция Лагранжа и множители Лагранжа для условной задачи экстремума.
Модуль Алгебра и методы вычислений – 6 кредитов
По успешному завершению данного модуля студенты будут способны:
1. демонстрировать знание теории систем алгебраических уравнений, основные
свойства определителей и матриц, алгебраические и геометрические
описания линий и поверхностей второго порядка, первоначальные сведения
о группах, кольцах и полях;
2. демонстрировать знания в области численных методов алгебры,
математического анализа и обыкновенных дифференциальных уравнений;
3. применять методы аналитической геометрии и линейной алгебры к решению
задач;
4. применять для решения линейных, алгебраических и трансцендентных
уравнений точные и итерационные методы, интерполирование функций,

приближенное вычисление интегралов, аппроксимацию нормированных
пространств;
5. решать численными методами задачу Коши и краевые задачи для
обыкновенных дифференциальных уравнений;
6. проводить анализ и сравнение полученных результатов;
7. оценивать точность численного решения.
В результате изучения модуля студенты способны:
В2. владеть математической культурой, компьютерной грамотностью, основами
программирования;
В3. применять полученные знания для решения научных и прикладных задач в
области современной механики;
В5. проводить лабораторные и численные эксперименты, оценивать точность и
достоверность результатов моделирования;
С1. анализировать выбор математической модели и обосновывать выбор метода
решения задачи механики (аналитический, численный, лабораторный
эксперимент).
Алгебра и аналитическая геометрия – 3 кредита
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: Тензорный анализ и дифференциальная геометрия.
Дифференциальные уравнения.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- формулировать базовые понятия и применять эти концепции к различным
математическим ситуациям;
- описать основные фундаментальные понятия линейной алгебры: базис
линейной алгебры и метод координат; все формы и уравнения
геометрических объектов первого и второго порядка, основные определения,
теоремы, правила, методы и формулы линейной алгебры;
- анализировать применения теории в разных ситуациях, сравнивать и
сопоставлять полученные результаты;
- предоставлять письменные объяснения идей ключевых концепций из курса;
- четко представлять и объяснять решения проблем как в письменной, так и в
устной форме;
- применять математические рассуждения и математический анализ для
решения теоретических и прикладных задач;
- имеют навыки работы со специальной литературой.
Изучаемые темы:
1. Матрицы. Операции над матрицами. Сложение матриц, умножение матрицы
на число, умножение матриц. Классификация матриц. Транспонирование
матриц.

2. Определители второго и третьего порядков. определитель n-ого порядка.
Минор и алгебраическое дополнение элемента матрицы. Свойства
определителя. Разложение определителя по элементам столбца или строки.
3. Ранг матрицы. Элементарные преобразования. Обратная матрица.
Вычисление обратной матрицы.
4. Системы линейных уравнений. Критерий совместимости системы линейных
уравнений (теорема Кронекера-Капелли). Правило Крамера. Матричный
метод решения систем уравнений.
5. Метод Жордана-Гаусса. Поиск решений системы линейных уравнений
методом Жордана-Гаусса. Пространство решений. Базовые решения
системы.
6. Векторы и основные определения. Линейные операций над векторами.
7. Скалярное произведение двух векторов и его свойства. Векторное
произведение векторов и его свойства. Смешаное произведение. Свойства
смешанного произведения.
8. Линейная зависимость и независимость векторов. Базис. Поиск координат
вектора в базисе. Поиск координат вектора при изменении базиса. Переход
между ортонормированными системами координат на плоскости. Линейное
(векторное) пространство. Размерность и базис линейного пространства.
Линейно независимые векторы. Изоморфизм линейных пространств.
9. Билинейная и квадратичная формы. Полилинейные изображения.
Билинейные формы. Закон изменения матрицы билинейных форм.
Симметричные и кососимметрические формы. Каноническая форма
квадратичной формы.
10.Преобразование координат при переходе на новый базис. Переходная
матрица. Теорема о существовании фундаментальной системы решений.
11.Линейные преобразования (операторы). Координатное представление
линейных преобразований. Сумма линейных преобразований. Собственные
векторы и собственные значения линейного преобразования.
12.Различные уравнения прямой в декартовой системе координат. Расстояние от
точки до прямой.
13.Канонические уравнения кривых второго порядка. Приведение уравнения
кривых второго порядка в канонически вид и их исследование.
14.Расстояние от точки до плоскости. Уравнения прямой в пространстве. Угол
между двумя прямыми, прямая и плоскость.
15.Эллипсоиды, гиперболоиды, параболоиды и их канонические уравнения.
Цилиндры, конусы.
Методы вычислений – 3 кредита
Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии, Тензорный
анализ и дифференциальная геометрия. Дифференциальные уравнения,
Программирование в Python, Пакеты прикладных програм для решения задач
механики.

Постреквизиты: Обработка научных данных, Численные методы решения
прикладных задач механики, Вычислительная гидродинамика.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
 демонстрировать полученные знания (применение численных методов,
математические основы численных методов, программирование численных
алгоритмов и т. д.) и их понимание;
 демонстрировать понимание общей структуры области исследования и
отношений между ее элементами (уравнение, функция, эволюция во времени,
числовая схема, ошибка и т. д.);
 продемонстрировать полученные знания (применение численных методов,
математические основы численных методов, программирование численных
алгоритмов и т. д.) и их понимание;
 продемонстрировать понимание общей структуры учебного поля и отношений
между его элементами (уравнение, функция, эволюция во времени, числовая
схема, ошибка и т. д.);
 объяснить фундаментальные предположения, сделанные при изучении
реальных процессов как динамических систем в отличие от чисто
технических представлений;
 классифицировать и идентифицировать характеристики численных методов;
 обсудить выбор численного метода и прикладного программного
обеспечения;
 включить новые знания в контекст базовых знаний, интерпретировать их
содержание;
 проанализировать образовательную ситуацию и предложить направление для
ее решения;
 использовать методы (исследования, расчеты, анализ и т. д.), свойственные
области обучения (уравнение, функция, временная эволюция, числовая
схема, ошибка и т.д.), индивидуально или в групповой учебноисследовательской деятельности;
 синтезировать, интерпретировать и оценивать результаты обучения по
дисциплине, модулям, среднесрочному содержанию экзамена (динамические
системы, решения, алгоритмы);
 проанализировать динамику решения научных задач курса (научные обзоры
исследований конкретных проблем);
 определить критерии и требования к численным методам и прикладному
программному обеспечению.
Изучаемые темы:
1. Введение в дифференциальные уравнения. Пример из физики. Общее
использование дифференциальных уравнений;
2. Различные типы дифференциальных уравнений;
3. Дифференциальные уравнения первого порядка. Начальные условия.
Геометрическая интерпретация дифференциальных уравнений первого
порядка;

4. Условия, гарантирующие существование одного решения. Численное
решение дифференциального уравнения;
5. Метод Эйлера. Основная идея и алгоритм;
6. Геометрическая интерпретация метода Эйлера;
7. Анализ ошибок для метода Эйлера. Ошибка округления. Локальная и
глобальная ошибка;
8. Дифференцирование уравнения;
9. Методы Тейлора. Квадратичный метод Тейлора;
10. Методы Тейлора высокого порядка. Погрешность метода Тейлора;
11.Метод средней точки Эйлера. Ошибка;
12.Метод Рунге-Кутты;
13.Система дифференциальных уравнений. Векторные обозначения и
существование решения;
14.Численные методы для систем уравнений первого порядка.
15.Уравнения высшего порядка как системы уравнений первого порядка
Модуль Дифференциальные уравнения и математическая физика – 6
кредитов
По успешному завершению дисциплины студенты будут способны:
1. демонстрировать современные теоретические знания в области
обыкновенных дифференциальных уравнений;
2. выбрать подходящий метод решения задачи;
3. решать дифференциальные уравнения первого порядка, системы
дифференциальных уравнений, линейные дифференциальные уравнения с
частными производными первого порядка;
4. исследовать и решать конкретные дифференциальные уравнения и системы,
встречающиеся в различных областях естествознания;
5. построить математическую модель и сформулировать постановку краевых и
начальных условий задачи;
6. анализировать полученные решения.
В результате изучения модуля студенты способны:
В2. владеть математической культурой, компьютерной грамотностью, основами
программирования;
В3. применять полученные знания для решения научных и прикладных задач в
области современной механики;
С1. анализировать выбор математической модели и обосновывать выбор метода
решения задачи механики (аналитический, численный, лабораторный
эксперимент).
Дифференциальные уравнения - 3 кредита

Пререквизиты: Математический анализ 1, Математический анализ 2, Алгебра и
аналитическая геометрия.
Постреквизиты: Уравнения математической физики, Вариационные исчисления
и методы оптимизации.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- - демонстрировать знание основных понятий дифференциальных уравнений,
их использование в разных сферах;
- - демонстрировать знание правил и теории классической и современной
математики, методов решения специальных дифференциальных уравнений и
систем уравнений;
- - составлять дифференциальные уравнения для простых задач физики и
механики;
- - применять методы для решения классических дифференциальных
уравнений первого порядка аналитически; графически и приближенно;
- - решать наиболее важные для приложений дифференциальные уравнения
второго порядка;
- - составлять и решать простые системы и освоить методы решения линейных
систем дифференциальных уравнений.
Изучаемые темы:
1. Основные понятия и определения дифференциальных уравнений.
Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения с
разделяющимися переменными. Задача Коши для дифференциального
уравнения первого порядка. Примеры процессов механики, приводящие к
дифференциальным уравнениям.
2. Геометрическая интерпретация дифференциального уравнения первого
порядка. Изоклины. Интегральные кривые. Теоремы существования и
единственности решения.
3. Однородные уравнения. Дифференциальные уравнения, которые приводятся
к однородным.
4. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка.
5. Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель.
6. Дифференциальные уравнения, не разрешенные относительно производной.
Метод введения параметра. Уравнения Лагранжа и Клеро.
7. Дифференциальные уравнения n-го порядка
8. Основные понятия линейного дифференциального уравнения n-го порядка.
Фундаментальная
система
решений.
Однородные
линейные
дифференциальные уравнения.
9. Неоднородное линейное дифференциальное уравнение с постоянными
коэффициентами. Метод неопределенных коэффициентов и метод вариации
постоянных (метод Лагранжа).
10.Линейные краевые задачи для дифференциальных уравнений второго
порядка. Применение теории линейных дифференциальных уравнений
второго порядка к задачам механики.

11.Системы
дифференциальных
уравнений.
Нормальная
система
дифференциальных уравнений. Концепция фундаментальной системы
решений.
12.Линейные системы дифференциальных уравнений.
13.Линейные неоднородные системы ОДУ с постоянными коэффициентами.
Структура решений линейных систем дифференциальных уравнений.
14.Преобразование Лапласа. Свойства преобразования Лапласа.
15.Теорема непрерывности и дифференцируемости решения как функции
начальных данных. Понятие устойчивости Ляпунова. Теорема устойчивости
решений нормальной системы в смысле Ляпунова.
Уравнения математической физики – 3 кредита
Пререквизиты: Математический анализ 1, Математический анализ 2, Алгебра и
аналитическая геометрия, Дифференциальные уравнения.
Постреквизиты: Введение в механику сплошной среды, Механика
деформируемого твердого тела.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- демонстрировать знание и понимание основных идей и понятий уравнений
математической физики, таких как классическое решение; тип уравнений
математической физики; задача Коши; краевая задача; линейные и
нелинейные уравнения; собственные значения; собственные функции;
- демонстрировать знание основных положений и методов классической
теории уравнений математической физики;
- объяснять понятие корректности постановки задачи математической физики;
- классифицировать уравнения математической физики и формулировать
определения классического и обобщенного решения;
- строить характеристики уравнения и системы уравнений с частными
производными;
- анализировать свойства гармонических функций и применять метод Фурье;
- определять типы уравнения математической физики;
- изучать и формулировать задачи, которые служат основными моделями
теоретической механики;
- формулировать основные проблемы, возникающие при изучении основных
моделей теоретической механики;
- анализировать и изложить физическую интерпретацию результатов.
Изучаемые темы:
1. Основные понятия и определения. Некоторые уравнения математической
физики. Вывод уравнения малых поперечных колебаний струны. Задачи о
равновесии и движении мембраны. Вывод уравнения теплопроводности.
2. Классификация уравнений и систем в точке и области. Определение типа
линейных уравнений второго порядка и приведение их к каноническому
виду.

3. Корректность постановки задачи для основных уравнений математической
физики. Понятие о начальных данных и краевых условиях.
4. Метод характеристик. Обобщенная задача Коши. Характеристическая
форма, характеристическое направление.
5. Задача Коши для уравнения колебаний. Формула Даламбера. Принцип
Дюамеля.
6. Задача Коши для уравнения параболического типа. Формула Пуассона.
Принцип максимума. Единственность решения задачи Коши в классе
ограниченных функций.
7. Задача Коши для уравнения колебаний и теплопроводности на полуоси.
Метод продолжений.
8. Общая схема метода Фурье. Задачи на собственные значения и собственные
функций. Решение начально-краевых задач для уравнений математической
физики методом Фурье.
9. Неоднородная смешанная задача для волнового уравнения. Принцип
суперпозиции. Стационарные неоднородные краевые задачи.
10.Метод Фурье для уравнения теплопроводности.
11.Метод Фурье решения краевой задачи для уравнения Лапласа на
прямоугольнике.
12.Уравнения эллиптического типа. Свойства гармонических функций.
Фундаментальное решение уравнения Лапласа.
13.Решение задачи Дирихле для шара. Функция Грина. Формула Пуассона.
Внешняя задача Дирихле.
14.Функция Грина задачи Дирихле. Определение и свойства функции Грина.
Теорема о существовании функции Грина.
15.Приведение задач Дирихле и Неймана к интегральным уравнениям.
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 49 кредитов
Модуль Введение в механику и физика– 5 кредитов
По успешному завершению данного модуля студенты будут способны:
1. демонстрировать знание основных законов и понятий механики, как раздела
физики, знания по методике проведения экспериментальных исследований
на различных установках;
2. демонстрировать знание основных понятий и фундаментальных законов
квантовой теории;
3. объяснить физическую природу явлений, подчиняющихся квантовым
законам, интерпретировать квантовые процессы;
4. пользоваться математическим аппаратом квантовой механики;
5. применять полученные теоретические знания к решению практических
задач;
6. разрабатывать правильную стратегию решения поставленных задач.

В результате изучения модуля студенты будут способны:
А2 демонстрировать знания основных понятий и законов физики, химии;
А3 демонстрировать базовые знания в области теоретической и орбитальной
механики, механики деформируемого твердого тела, механики жидкости и газа,
энергетики, механики машин и робототехнических систем; теоретических и
экспериментальных методов исследования проблем механики;
В5 проводить лабораторные и численные эксперименты, оценивать точность и
достоверность результатов моделирования.
Введение в механику– 2 кредита
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: Физика 1, Физика 2, Механика жидкости и газа, Механика
твердого тела, Орбитальная механика, Введение в механику сплошной среды
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- демонстрировать экспериментальные исследования на разных устройствах;
- описать методов решения задач и применения их в экспераментальных
исследованиях;
- понимать основные законы и понятия механики как отрасли физики;
- применять полученные знания при решений задач связанных с кинематикой
точки
- применять полученные знания при решений задач связанных статики и
динамики твердых тел
- использовать аналитических методов для решения поставленных задач.
Изучаемые темы:
1. Физические измерения. Ошибки и их причины. Точность расчета.
Классификация ошибок.
2. Сила. Сила гравитации. Распределенные и сосредоточенные силы. Система
сходящихся сил. Результирующая сила сходящихся сил.
3. Произвольная система плоских сил. Условия и уравнения равновесия для
произвольной системы плоских сил.
4. Статика. Силы реакции и законы их определения. Равновесие сил и
моментов. Расчет и построение эпюр.
5. Центр тяжести твердого тела. Определение координат центра тяжести
однородных тел. Методы определения центра тяжести. Центры тяжести
линий, площадей и объемов.
6. Трение. Внешнее трение. Сила нормального давления. Трения качения и
скольжения. Коэффициенты трения скольжения и качения.
7. Математический маятник. Физический маятник. Уравнение гармонических
колебаний. Свободные колебания. Периодический процесс.
8. Кинематика точки. Траектория, движение и скорость. Проекция вектора
скорости на ось. Нормальное и тангенциальное ускорение. Равномерно и
равномерно ускоренные движения.

9. Ускорение. Определение ускорения тела. Законы Ньютона. Ускорение
свободного падения.
10.Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения энергии. Момент
инерции.
11.Импульс. Закон сохранения импульса. Столкновение тел. Закон сохранения
энергии.
12.Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси.
Распределение массы. Определение моментов инерции, моментов силы и
угловой скорости.
13.Инерционная система. Масса и импульс тела. Определение моментов
инерции некоторых простых тел. Теорема Штейнера. Моменты количества
движения.
14.Уравнения вращательного движения твердого тела. Угловая скорость.
Прецессия. Гироскоп. Гироскопический феномен.
15.Виды деформации. Упругая деформация пластин и пружин. Определение
модуля сдвига по растяжению пружины.
Физика 2– 3 кредита
Пререквизиты: Введение в механику, Физика 1
Постреквизиты: Электрические цепи 1, Гамильтонова механика
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- показывать полученные знания и понимание: природы и практики оптики и
и квантовой теории, атомной и ядерной физики; последствия оптики и для
общества и окружающей среды; текущие проблемы, исследования и
разработки в области оптики и квантовой теории, атомной и ядерной физики.
- сформулировать основные принципы оптики и квантовой теории, атомной и
ядерной физики;
- собирать, анализировать и организовать информации, а также передача идей
и информации отражают основные процессы научного исследования и
навыки, указанные в программе которые помогают учащимся продолжать
развивать свой опыт в этих областях.
- проверить правильность результатов, полученных путем решения
практических упражнений по оптике и квантовой теории, атомной и ядерной
физики;
- работать как отдельные лица, так и члены групп для проведения
расследований, и согласно этому разрабатывать ключевые компетенции,
планировать и организовать деятельности;
- осуществлять операции с лабораторными установками и приборами по
оптике и квантовой теории, атомной и ядерной физике;
- использовать соответствующие информационные технологии и таким
образом развивать основную компетентность в использовании технологий;
- анализировать статистические данные, применять математические
концепции для содействия анализу данных и информации и построения

таблиц и графиков, которые развивают ключевую компетенцию, используя
математические идеи и методы.
Изучаемые темы:
1. Волновая оптика. Волновая теория света.
2. Интерференция и дифракция, Поляризация света.
3. Фотоны и волны материи, волны де Бройля. Волна-частичная двойственность
света.
4. Фотоэлектрический эффект.
5. Эксперимент Франка-Герца.
6. Комптоновское рассеяние.
7. Квантовая теория света.
8. Атом Бора, дифракция электронов, принцип неопределенности Гейзенберга,
волновая механика, волновые функции, волновые пакеты, амплитуды
вероятностей, стационарные состояния.
9. Уравнение Шредингера.
10.Основы ядерной физики.
11.Ядро и ядерные свойства.
12.Сильное и слабое взаимодействие.
13.Радиоактивность.
14.Процессы деления и слияния.
15.Элементарные частицы.
Модуль Тензорный анализ, теория вероятностей и вариационные
исчисления– 9 credits
По успешному завершению данного модуля студенты будут способны:
1. демонстрировать знания в области тензорного анализа и тензорного
исчисления, теории вероятностей и математической статистики,
вариационного исчисления и методов оптимизации;
2. иметь представление о тензорах и свойствах инвариантных операций над
тензорами;
3. проводить дифференциальные операции над тензорами: градиент,
дивергенция, ротор, лапласиан;
4. решать задачи механики с практическим приложением тензорного
исчисления;
5. решать задачи по теории вероятностей и математической статистике;
6. решать задачи с применением вариационного исчисления и методов
оптимизации.
В результате изучения модуля студенты будут способны:
В2 владеть математической культурой, компьютерной грамотностью, основами
программирования;
В3 применять полученные знания для решения научных и прикладных задач в
области современной механики;

С1 анализировать выбор математической модели и обосновывать выбор метода
решения задачи механики (аналитический, численный, лабораторный
эксперимент).
Тензорный анализ и дифференциальная геометрия – 3 кредита
Пререквизиты: Математический анализ 1, Алгебра и аналитическая геометрия
Постреквизиты: Введение в механику сплошной среды
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- формулировать основные понятия тензорного анализа и уметь применять их
к различным математическим ситуациям;
- описать фундаментальные понятия тензорного анализа и дифференциальной
геометрии: обнаружение потока с использованием теоремы расходимости,
нахождение расходимости и завитка векторного поля, градиент в
цилиндрических и сферических координатах, регулярные кривые на
плоскости, вектор скорости, фундаментальная форма поверхности,
ковариантное дифференцирование и геодезические;
- предоставлять письменные объяснения идей ключевых концепций из курса;
- анализировать и объяснять решения проблем как в письменной, так и в
устной форме;
- применять математические рассуждения и математический анализ для
решения теоретических и прикладных задач механики;
- иметь навыки работы со специальной литературой.
Изучаемые темы:
1. Криволинейные координаты и метрика. Ортогональные системы
криволинейных
координат
и
единичные
вектора.
Декартовы,
цилиндрические и сферические координаты.
2. Дифференциальные формы и градиент, завитки, расходимость. Градиент
функции и ее координатное представление.
3. Дифференциал функции и градиента. Градиент в цилиндрических и
сферических координатах. Поток вектора.
4. Дивергенция и ее координатное представление. Дифференциал потока и
расходимости поля.
5. Дивергенция в цилиндрических и сферических координатах. Ротор
векторного поля и его координатное представление.
6. Дивергенция в цилиндрических и сферических координатах. Ротор
векторного поля и его координатное представление.
7. Длина кривой, кривизна плоскости, вектор скорости, кривизна плоской
кривой, уравнения Френе для плоских кривых.
8. Пространственные кривые, кривизна и кручение пространственных кривых,
рамка Френе и уравнения Френе.
9. Фундаментальная теория кривых, кривые с кривизной и кручением.
10.Поверхности и их представление, локальная эквивалентность представлений.
11.Первая основная форма поверхности, форма поверхности.

12.Кривизна линии на поверхности, кривизна нормальных сечений. Вторая
фундаментальная форма, основные кривизны, формула Эйлера для второй
формы, кривизна кривизны и гауссова кривизна.
13. Ковариантная и геодезические дифференциации. Полуодезические
координаты и локальная геодезическая кратность.
14.Формула Гаусса-Бонне. Отображение Гаусса, индуцированные действия
гладких отображений на f векторах, ковекторах и двух формах.
15.Уравнения Эйлера-Лагранжа, геодезические как их решения для
функционала энергии. Минимальные поверхности как функциональные.
Понятие риманова многообразия, риманова метрика, касательное
пространство к многообразию.
Теория вероятностей и математическая статистика – 3 кредита
Пререквизиты: Математический анализ 1, Математический анализ 2
Постреквизиты: Программирование в Python
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- формулировать основные концепции современной теории вероятностей и
математической статистики; направление развития и применения методов
статистического анализа и прогнозирования;
- демонстрировать базовых знаний по теории вероятности и математической
статистике, работы в современных пакетах анализа и обработки
статистической информации.
- описать фундаментальные понятия теории вероятностей и статистики:
случайная величина, закон больших чисел, центральная предельная теорема,
выборка, точечные оценки параметров и его основные свойства;
- предоставлять письменные объяснения идей ключевых концепций из курса;
- анализировать и объяснять решения проблем как в письменной, так и в
устной форме;
- применять для решения теоретических и прикладных задач механики знания,
полученные по курсу «Теория вероятности и математическая статистика»,
осуществлять сбор, обработку данных статистических экспериментов,
проводить интерпретацию полученных результатов исследования.
Изучаемые темы:
1. Предмет теории вероятностей. События и операции над событиями.
2. Определения вероятности.
3. Аддитивное правило. Условная возможность. Правило суммы.
4. Независимость событий. Формула Байеса.
5. Схема Бернулли. Полиномиальная схема.
6. Асимптотические формулы схемы Бернулли.
7. Случайная величина (конечный случай).
8. Численные характеристики случайных величин.
9. Случайная величина (общий случай).
10.Закон больших чисел. Центральная предельная теорема.

11.Выборка.
12.Точечные оценки параметров и его основные свойства.
13.Интервалы доверия. Схема тестирования статистической гипотезы.
Вариационные исчисления и методы оптимизации – 3 кредита
Пререквизиты: Математический анализ 1, Математический анализ 2,
Дифференциальные уравнения.
Постреквизиты: Теория управления, Орбитальная механика, Гамильтонова
механика, Управление робототехническими системами
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- ставить экстремальные задачи;
- классифицировать задачи теории экстремума;
- искать экстремум функций;
- использовать вариационный метод решения задач минимизации
функционалов;
- использовать методы решения задач оптимального управления;
- использовать приближенные методы оптимизации.
Изучаемые темы:
1. Практические примеры экстремальных задач (Максимизация дальности
полета тела. Задача о брахистохроне. Максимизация дальности полета
ракеты). Минимизация функций (Условие стационарности. Максимизация
дальности полета тела. Минимизация функции многих переменных).
2. Уравнение Эйлера для задачи Лагранжа (задача Лагранжа. Уравнение
Эйлера. Падение тела.).
3. Специальные случаи задачи Лагранжа (Первые интегралы. Принцип Ферма
и законы преломления света).
4. Задача Лагранжа для семейства функций (постановка задачи. Система
уравнений Эйлера. Принцип наименьшего действия).
5. Задача Лагранжа со старшими производными (постановка задачи. Уравнение
Эйлера - Пуассона. Изгиб упругой балки).
6. Задача Лагранжа для функций многих переменных (постановка задачи,
уравнение Остроградского. Интеграл Дирихле. Колебание струны).
7. Задача Больца (постановка задачи. Необходимые условия экстремума.
Условия трансверсальности. Смешанная задача. Задача о переправе через
реку).
8. Вариационные задачи с изопериметрическими условиями (Задачи с
изопериметрическим условием. Метод множителей Лагранжа. Спектральная
задача. Задача со многими изопериметрическими условиями).
9. Вариационные задачи с поточечными ограничениями (постановка задачи,
метод множителей Лагранжа. Колебание маятника).
10.Простейшие задачи оптимального управления. (Максимизация полета
ракеты, постановка задачи. Принцип максимума Понтрягина. Итерационный
метод решения условий оптимальности).

11.Задачи оптимального управления для векторного случая (постановка задачи.
Принцип максимума Понтрягина. Максимизация дальности полета ракеты,
решение).
12.Задачи оптимального управления с фиксированным конечным состоянием
(Постановка задачи. Принцип максимума. Метод стрельбы).
13.Градиентные
методы
(Градиентные
методы
для
функций.
Дифференцирование
функционалов.
Градиентные
методы
для
функционалов. Метод проекции градиента).
14.Вариационные неравенства (Вариационные неравенства и минимизация
функционалов с ограничениями).
15.Обратные задачи (примеры: падение тела, синтез соляной кислоты, модель
«хищник-жертва». Прямые и обратные задачи. Преобразование обратных
задач в задачи оптимизации. Градиентные методы для обратных задач
Корректность задач).
Модуль Электрические цепи– 5 кредитов
По успешному завершению данного модуля студенты будут способны:
1. описывать основные методы расчета электрических цепей: методы узловых
напряжений и контурных токов;
2. интерпретировать основные концепции схемы, такие как напряжение, ток,
мощность, энергия и т.д., используя законы Ома и Кирхгофа;
3. определять основные характеристики параллельно и последовательно
соединенных четырехполюсников;
4. строить векторные диаграммы для анализа цепей на переменном токе;
5. составлять уравнения по законам Кирхгофа для мгновенных значений
напряжений и токов, для простейших цепей, содержащих источники,
резистивные, индуктивные и емкостные элементы;
6. анализировать схемы, используя теоремы Тевенина и Нортона;
7. анализировать электрические цепи с распределенными параметрами;
8. применять классические методы анализа переходных процессов в
электрических цепях с RLC элементами.
В результате изучения модуля студенты будут способны:
А2 демонстрировать знания основных понятий и законов физики, химии;
В3 применять полученные знания для решения научных и прикладных задач в
области современной механики;
В5 проводить лабораторные и численные эксперименты, оценивать точность и
достоверность результатов моделирования;
С1 анализировать выбор математической модели и обосновывать выбор метода
решения задачи механики (аналитический, численный, лабораторный
эксперимент).
Электрические цепи 1 – 2 кредита

Пререквизиты: Физика 1, Алгебра и аналитическая геометрия, Информационнокоммуникационные технологии.
Постреквизиты: Электрические цепи 2, Управление робототехническими
системами
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- продемонстрировать углубленное знание основных понятий, законов
электрических цепей и методов анализа главных цепей;
- объяснить принципы построения простых резистивных цепей;
- изучить электрические схемы, используя теоремы Тевенина и Нортона;
- интерпретировать основные понятия схемы, такие как напряжение, ток,
мощность, энергия и т. д., используя законы Ома и Кирхгофа;
- определить активную, реактивную и комплексную мощность цепи;
- построить векторную и топографическую схемы для анализа цепей
переменного тока;
- использовать основные методы, такие как напряжение на узле и ток сетки,
для анализа цепи.
Изучаемые темы:
1. Цель и содержание курса «Теория электрических цепей». Основные задачи
курса, его роль в подготовке специалиста.
2. Основные понятия, законы и методы расчета электрических цепей
постоянного тока.
3. Электрическая цепь и элементы электрической цепи.
4. Законы Ома и Кирхгофа. Принцип суперпозиции.
5. Анализ цепи: метод контурных токов. Анализ цепи: метод узловых
напряжений.
6. Линейные электрические цепи в режиме гармонических воздействий.
7. Гармонические колебания.
8. Представление гармонических функций с помощью комплексных величин.
9. Гармонический ток в элементах электрической цепи.
10.Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме.
11.Гармонический ток с последовательным RLC соединением.
12. Гармонический ток с параллельным RLC соединением.
13. Мощность в цепи гармонического тока.
14. Активная мощность. Реактивная мощность.
15. Резонансные цепи.
Электрические цепи 2– 3 кредита
Пререквизиты: Электрические цепи 1, Математический анализ 1.
Постреквизиты: Управление робототехническими системами, Цифровое
проектирование
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- определять основные характеристики параллельно и последовательно
соединенных четырехполюсников;

- составить уравнения по законам Кирхгофа для мгновенных значений
напряжений и токов, для простейших цепей, содержащих источники,
резистивные, индуктивные и емкостные элементы;
- сравнивать метода преобразования Лапласа с методом преобразования
Фурье;
- анализировать электрических цепей с распределенными параметрами;
- решить дифференциальных уравнений, применяя метод преобразования
Лапласа к анализу процессов в электрических цепях;
- применить классические методы анализа переходных процессов в
электрических цепях с RLC элементами.
Изучаемые темы:
1. переменный ток и напряжение. Среднее и эффективное значение
2. Введение в электрические цепи переменного тока
3. Импеданс, простые схемы
4. Комплексные числа, векторы
5. Анализ цепей: метод контурных токов
6. Анализ схемы: метод узловых напряжений
7. Мощность:
активная,
реактивная,
комплексная
и
полная.
Коэффициентмощности;
8. Теорема о суперпозиции и ее применения;
9. Теоремы Тевенина и Нортона и их применения;
10. Режим согласования нагрузки и максимальная передача мощности;
11.Магнитные и связанные цепи, Трансформаторы;
12.Многофазные системы. Трехфазные системы;
13.Введение в преобразование Лапласа;
14.Преобразование Лапласа в схемотехническом анализе;
15. Ряд Фурье.
Модуль Обработка научных данных и программирование – 5 credits
По успешному завершению данного модуля студенты будут способны:
1. организовать, проанализировать и интерпретировать научные данные;
2. работать с типами данных из астрономии, дистанционного зондирования,
физики, материаловедения и т. д;
3. получать и использовать разные данные в симуляциях, экспериментах или
наблюдениях;
4. использовать методы визуализации и статистического анализа для любого
типа научных данных от разных субъектов;
5. описывать синтаксис языка программирования Python, семантику языковых
конструкций и применять элементарные и управляющие конструкции языка
Python;
6. разрабатывать программное обеспечение в соответствии с выбранной
технологией его проектирования, поддерживаемой Python.

В результате изучения модуля студенты будут способны:
В2 владеть математической культурой, компьютерной грамотностью, основами
программирования;
В3 применять полученные знания для решения научных и прикладных задач в
области современной механики;
В4 проводить обзор литературы по выбранной тематике; решать поставленную
задачу; обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической
работы в виде дипломной работы, докладывать на студенческих научных
конференциях участвовать в научно-исследовательских проектах;
С2 сопоставлять результаты исследования с другими решениями, реализовать
визуализацию результатов и проводить их анализ;
С3 осознавать необходимость формирования новых компетенций; определять
направления дальнейшего личностного и профессионального развития, быть
способным к самообразованию и саморазвитию.
Программирование в Python – 2 кредита
Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии, Теория
вероятностей и математическая статистика.
Постреквизиты: Методывычислений
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- определить структуру и компоненты программы Python;
- освоить основы написания сценариев в Python;
- писать функции Python для облегчения повторного использования кода;
- осуществлять поиск текста с использованием регулярных выражений;
- сделать свой код надежным, правильно обработав ошибки и исключения;
- работать со стандартной библиотекой Python;
- исследовать объектно-ориентированные функции Python;
- работать со списками и последовательными данными;
- использовать Python для чтения и записи файлов.
Изучаемые темы:
1. Быстрое введение в процедурное программирование. Создание и запуск
программ на Python.
2. Типы данных. Идентификаторы и ключевые слова. Интегральные типы.
Типы с плавающей точкой. Строки.
3. Типы сбора данных. Типы последовательностей. Установить типы. Типы
картирования. Итерация и копирование коллекций.
4. Управляющие
структуры
и
функции.
Обработка
исключений.
Пользовательские функции.
5. Модули и пакеты. Обзор стандартной библиотеки Python.
6. Объектно-ориентированное программирование. Индивидуальные занятия.
Пользовательские коллекции классов.
7. Обработка файлов. Запись и чтение двоичных данных. Написание и анализ
текстовых файлов. Написание и анализ XML-файлов.

8. Дальнейшее процедурное программирование. Дальнейшее объектноориентированное программирование. Функциональное программирование.
9. Отладка, тестирование и профилирование.
10.Процессы и потоки. Использование многопроцессорного модуля.
Использование модуля потоков.
11.Сеть. TCP-клиент. TCP сервер.
12.Программирование баз данных. Базы данных SQL.
13.Язык регулярных выражений Python. Модуль регулярных выражений.
14.Введение в парсинг. Синтаксис BNF и терминология парсинга. Написание
парсеров ручной работы.
15. Парсинг Pythonic с PyParsing. Краткое введение в PyParsing. Простой
парсинг данных.
Обработка научных данных – 3 кредита
Пререквизиты: Математический анализ 1, Физика 2, Дифференциальные
уравнения, Численные методы решения прикладных задач механики,
программирование в Python.
Постреквизиты: Вычислительная гидродинамика
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- организовывать, анализировать и интерпретировать научные данные;
- работать с типами данных из астрономии, дистанционного зондирования,
физики, материаловедения и т.д.;
- получать и использовать разные данные в симуляциях, экспериментах или
наблюдениях;
- использовать методы визуализации и статистического анализа для любого
типа научных данных из разных предметов.
Изучаемые темы:
1. Интеллектуальный анализ данных в науке и технике: астрономия и
астрофизика, дистанционное зондирование.
2. Интеллектуальный анализ данных в науке и технике: науки о Земле,
окружающей среде и атмосфере, геологии и геофизике.
3. Типы научных данных. Характеристика научных данных. Характеристика
анализа научных данных.
4. Научный процесс сбора данных: предварительная обработка, преобразование
и преобразование данных.
5. Статистические понятия. Регрессивный анализ.
6. Аппроксимация данных: интерполяция и экстраполяция.
7. Сравнение данных: корреляция и связь.
8. Анализ временных рядов. Основные понятия.
9. Спектральный анализ. Основные понятия.
10.Методы Монте-Карло. Монте-Карло Симуляция.
11.Факторный анализ. Кластерный анализ.
12.Улучшение данных изображения.

13.Визуализация данных и проверка результатов.
14.Визуализация и анализ 2D-3D данных в науках о Земле.
15.Обработка и отображение изображений в космосе и науках о Земле.
Модуль Теория колебаний и пакеты прикладных программ – 5 кредтов
По успешному завершению данного модуля студенты будут способны:
1. демонстрировать знанияосновных понятий, законов колебательных
процессов и вибраций, методов и подходов решения типовых задач теории
колебаний и вибраций;
2. анализировать физические закономерности, наблюдаемые вколебательных
процессах, полезные и вредные воздействия вибраций на технику и
окружающуюсреду;
3. составлять математическую модель изучаемого объекта и проводить расчет
вынужденных колебаний при различных видах вынуждающих сил;
4. выполнять корректный, детальный анализ колебательного процесса, анализа
фазового портрета колебательной системы, ееустойчивых и неустойчивых
состояний;
5. демонстрировать знания пакетов прикладных программ предназначенных
для решения задач механики; современным экспериментальным методам по
механике материалов;
6. использовать современные пакеты прикладных программ для решения задач
механики;
7. анализировать полученные результаты и делать обоснованные выводы.
В результате изучения модуля студенты будут способны:
А3 демонстрировать базовые знания в области теоретической и орбитальной
механики, механики деформируемого твердого тела, механики жидкости и газа,
энергетики, механики машин и робототехнических систем; теоретических и
экспериментальных методов исследования проблем механики;
В2 владеть математической культурой, компьютерной грамотностью, основами
программирования;
В4 проводить обзор литературы по выбранной тематике; решать поставленную
задачу; обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической
работы в виде дипломной работы, докладывать на студенческих научных
конференциях участвовать в научно-исследовательских проектах;
В5 проводить лабораторные и численные эксперименты, оценивать точность и
достоверность результатов моделирования;
С2 сопоставлять результаты исследования с другими решениями, реализовать
визуализацию результатов и проводить их анализ;
С3 осознавать необходимость формирования новых компетенций; определять
направления дальнейшего личностного и профессионального развития, быть
способным к самообразованию и саморазвитию.
Пакеты прикладных програм для решения задач механики – 2 кредита

Пререквизиты: Математический анализ 1, Математический анализ 2,
Дифференциальные уравнения, Алгебра и аналитическая геометрия,
Программирование в Phyton, Теоретическая механика
Постреквизиты: Проектирование механических систем
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- использовать программное обеспечение Wolfram Mathematica для решения
уравнений в численной и символьной форме;
- решать сложные алгебраические уравнения;
- решать обычные дифференциальные уравнения;
- создавать собственные компьютерные программы для решения сложных
механических проблем;
- решить заданную проблему с использованием выученных методов;
- анализировать найденные решения поставленных задач и делать выводы или
некоторые рекомендации;
- использовать компьютер для представления результатов и сделать важные
выводы из результатов
Изучаемые темы:
1. Введение. Структура системы Mathematica. Основные виды расчетов.
Численные расчеты. Символьные вычисления. Графика. Программирование.
2. Работа с системой. Создание документа в Mathematica.
3. Точные и приблизительные расчеты. Численное решение уравнений.
Решение функций.
4. Численное решение уравнений. Нахождение корневой функций.
5. Численное решение дифференциальных уравнений. Обработка числовых
данных.
6. Преобразование алгебраических выражений с помощью встроенных
функций. Преобразование выражений с использованием правил
подстановки. Дифференцирование и интегрирование функций.
7. Решение уравнений и систем уравнений. Расчет сумм и продуктов.
Разложение функций в ряд и расчет пределов.
8. Решение дифференциальных уравнений. Определение положения центра
масс тонкой пластины и вычисление его моментов инерции.
9. Построение функций одной переменной. Точное определение график
функций. Параметрическое определение график функций. Управлять
процессом построения графика.
10.Наложение нескольких графиков, создание таблицы графиков. Графическое
представление числовых данных.
11.Построение функций двух переменных. Расширенные графические
возможности Mathematica.
12.Гармонические колебания нагрузки на пружину.
13. Затухающие колебания.
14.Моделирование упругих деформаций стержней. Растяжение и сжатие
стержней. Род изгиба.

15.Исследование изгиба стержня, один конец которого закреплен в стене, под
действием собственного веса и сосредоточенной силы.
Теория колебаний и вибраций – 3 кредита
Пререквизиты: Теоретическая механика, Динамика твердого тела.
Постреквизиты: Гамильтонова механика
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- систематизированно излогать фундаментальных понятий теории колебаний
и её методов исследования механических систем, а также способствовать
приобретению устойчивых навыков решения задач, связанных с
вибрационными динамическими процессами в машинах и механизмах;
- классифицировать виды колебаний и составлять математические модели для
описания динамических процессов;
- определять главные формы и главные частоты колебаний систем с конечным
числом степеней свободы;
- выделить области критических скоростей и резонанса при произвольных
возмущающих силах;
- вычислять матрицы инерционных и жесткостных характеристик;
- определять при малых колебаниях области устойчивости динамических
процессов систем с конечным числом степеней свободы
Изучаемые темы:
1. Малые колебания системы около положения устойчивого равновесия.
Потенциальная энергия системы с конечным числом степеней свободы.
Теорема Лагранжа – Дирихле об устойчивости равновесия консервативной
системы.
2. Устойчивость равновесия консервативной системы с одной степенью
свободы. Устойчивость равновесия консервативной системы с конечным
числом степени свободы. Критерий Сильвестра. Уравнения Лагранжа
второго рода. Кинетическая энергия системы. Функция рассеивания.
3. Свободные колебания системы с одной степенью свободы. Основные
характеристики свободных колебаний.
4. Влияние сил сопротивления, пропорциональных скорости, на свободные
колебания системы с одной степенью свободы. Случай нелинейного
сопротивления. Колебания при наличии кулонова трения.
5. Дифференциальные уравнения вынужденных колебаний системы с одной
степенью свободы. Общее решение дифференциального уравнения
вынужденных колебаний системы с одной степенью свободы.
6. Вынужденные колебания системы с одной степенью свободы в случае
периодической возмущающей силы.
7. Резонанс и явление биений. Коэффициент динамичности.
8. Вынужденные колебания системы с одной степенью свободы, вызываемые
импульсами мгновенных сил. Вынужденные колебания в случае нелинейного
сопротивления. Эквивалентный коэффициент вязкости.

9. Дифференциальные уравнения свободных колебаний системы с двумя
степенями свободы. Общее решение дифференциальных уравнений
свободных колебаний. Явление биений.
10.Главные координаты. Случай равенства частот главных колебаний. Случай
равенства нулю одной из частот главных колебаний системы. Коэффициенты
влияния и их применение к составлению дифференциальных уравнений
свободных колебаний упругой системы с двумя степенями свободы.
11.Влияние сил сопротивления, пропорциональных скорости, на свободные
колебания системы с двумя степенями свободы. Критерий Гурвица.
12.Дифференциальные уравнения вынужденных колебаний системы с двумя
степенями свободы и их общее решение. Случай, когда одна из обобщенных
возмущающих сил, равна нулю. Динамический гаситель колебаний. Общий
случай периодической возмущающей силы.
13.Дифференциальные уравнения вынужденных колебаний системы с
конечным числом степеней свободы и их общее решение. Явление резонанса.
Дифференциальные уравнения вынужденных колебаний системы в главных
координатах и их общее решение. Крутильные колебания валов.
14.Устойчивость движения системы с конечным числом степеней
свободы.Дифференциальные уравнения возмущенного движения системы
(уравнения в вариациях). Случай стационарного движения.
15.Интегрирование уравнений малых колебаний системы около состояния
стационарного движения. Критерий Рауса устойчивости движения системы.
Модуль Динамика твердого тела и динамические системы – 6 кредитов
По успешному завершению данного модуля студенты должны быть способны:
1. демонстировать знания в области динамики твердого тела и динамических
систем;
2. иметь представление о современных проблемах и перспективах развития
динамики твердого тела как одного из важнейших направлений, связанных с
прикладными приложениями;
3. определять особые точки динамических систем и устойчивость траекторий
на фазовых пространствах;
4. самостоятельно строить и исследовать математические и механические
модели динамических систем, квалифицированно применяя при этом
аналитические и численные методы исследования и используя возможности
современных компьютерных и информационных технологий;
5. применять изученный материал для составления систем уравнений движения
и решать типовые задачи твердого тела и динамической системы;
6. применять основные принципы и математические методы анализа движения
твердого тела и динамических систем.
В результате изучения модуля студенты будут способны:
А3 демонстрировать базовые знания в области теоретической и орбитальной
механики, механики деформируемого твердого тела, механики жидкости и газа,

энергетики, механики машин и робототехнических систем; теоретических и
экспериментальных методов исследования проблем механики;
В3 применять полученные знания для решения научных и прикладных задач в
области современной механики;
В4 проводить обзор литературы по выбранной тематике; решать поставленную
задачу; обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической
работы в виде дипломной работы, докладывать на студенческих научных
конференциях участвовать в научно-исследовательских проектах;
С2 сопоставлять результаты исследования с другими решениями, реализовать
визуализацию результатов и проводить их анализ;
С3 осознавать необходимость формирования новых компетенций; определять
направления дальнейшего личностного и профессионального развития, быть
способным к самообразованию и саморазвитию.
Динамика твердого тела – 3 кредита
Пререквизиты: Теоретическая механика
Постреквизиты: Гамильтонова механика
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- определять моменты инерции первого и второго порядка для твердых тел;
- определять динамические характеристики движения твердого тела и
механической системы;
- решать задачи с применением элементарной теории гироскопа;
- применять принцип виртуальных перемещений для решения задач статики;
- решать задачи динамики с применением принципа Даламбера, уравнений
Даламбера-Лагранжа, уравнений Лагранжа первого и второго рода;
- составлять и решать уравнения Рауса.
Изучаемые темы:
1. Геометрия масс. Моменты инерции тела относительно оси, плоскости, точки
(полюса) и центробежные моменты инерции. Радиус инерции. Теорема
Гюйгенса-Штейнера.
2. Момент инерции относительно осей пучка, выходящего из данной точки.
Тензор инерции. Эллипсоид инерции. Главные оси инерции. Свойства
главных осей инерции.
3. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Дифференциальные
уравнения движения. Давление на ось. Условия, при которых динамические
реакции равны статическим.
4. Плоскопараллельное движение абсолютно твердого тела. Уравнения
движения.
5. Движение абсолютно твердого тела, имеющего одну неподвижную точку.
Регулярная прецессия. Основные динамические величины: кинетический
момент, кинетическая энергия. Динамические уравнения Эйлера.

6. Общая постановка задачи о движении тяжелого твердого тела с неподвижной
точкой. Уравнения Пуассона. Первые интегралы уравнений движения
тяжелого твердого тела около неподвижной точки.
7. Частные случаи интегрирования: случай Эйлера-Пуансо, случай ЛагранжаПуассона, случай С.Ковалевской.
8. Понятие о гироскопах. Гироскопический эффект. Гироскоп в кардановом
подвесе. Элементарная теория гироскопа. Понятие о прецессионной теории
гироскопических приборов.
9. Связи и их классификация. Действительные и виртуальные перемещения
точки. Виртуальная работа сил. Идеальные связи. Принцип виртуальных
перемещений.
10.Принцип Даламбера-Лагранжа. Уравнение Даламбера-Лагранжа.
11.Понятие о голономных и неголономных системах. Уравнения Лагранжа I
рода. Метод множителей Лагранжа.
12.Обобщенные координаты. Обобщенные силы. Уравнения движения в
обобщенных координатах (уравнения Лагранжа II рода).
13.Гироскопические и диссипативные силы.
14.Уравнения Лагранжа II рода для системы, находящейся под действием
потенциальных сил.
15.Циклические координаты. Уравнения Рауса.
Динамические системы – 3 кредита
Пререквизиты: Теоретическая механика, Дифференциальные уравнения
Постреквизиты: Теория управления
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- выявлять фундаментальные различия между линейными и нелинейными
динамическими системами;
- определять фиксированные и периодические точки и их стабильность;
- строить и интерпретировать фазовые портреты карт и потоков в одном и двух
измерениях;
- понимать элементарные бифуркации;
- понимать характеристики и измерения хаоса, такие как чувствительная
зависимость от начальных условий и экспонента Ляпунова;
- использовать программное обеспечение для моделирования и изучения
динамических систем в одном и двух измерениях.
Изучаемые темы:
1. Предпосылка.
Некоторые
дополнительные
определения.
Типы
динамического отклика.
2. Стабильность. Понятия из линейной алгебры. Общие положения.
Собственные значения и собственные векторы.
3. Решение линейных обыкновенных дифференциальных уравнений.
4. Плоскостные автономные системы. Каноническая форма матрицы.
5. Линеаризация. Теорема Тейлора. Якобиан системы.

6. Линеаризованная устойчивость. Гиперболические неподвижные точки.
7. Бифуркации. Определения. Теория центральных многообразий.
8. Статические бифуркации. Бифуркация седлового узла.
9. Транскритическая бифуркация.
10. Бифуркация типа вилки.
11.Нормальные формы. Нелинейности вблизи точки бифуркации.
12.Бифуркация Хопфа. Нормальная форма для пары чисто мнимых собственных
значений.
13.Нормальная форма в различных системах координат. Упрощенный анализ
бифуркации Хопфа.
14. Карта Арнольда.
Модуль Сопротивление материалов и механика деформируемого твердого
тела – 6 кредитов
По успешному завершению данного модуля студенты будут способны:
1. демонстрировать знания методов и способов расчета элементов конструкций
на прочность, жесткость и устойчивость;
2. демонстрировать
знания
по
теоретическим
основам
механики
деформируемого твердого тела (МДТТ);
3. исследовать устойчивость сжатых стержней, определять механические
характеристики материалов;
4. решать задачи теории упругости, механики деформируемого твердого тела,
элементов конструкций;
5. строить математические модели МДТТ, применять модели термоупругой
сплошной среды к анализу напряженно-деформируемого состояния
элементов конструкций;
6. проводить эксперименты на осевое растяжение-сжатие стержней, кручение
круглых стержней, плоский изгиб балок, перемещения в стержневых
системах при произвольном нагружении;
В результате изучения модуля студенты будут способны:
А3 демонстрировать базовые знания в области теоретической и орбитальной
механики, механики деформируемого твердого тела, механики жидкости и газа,
энергетики, механики машин и робототехнических систем; теоретических и
экспериментальных методов исследования проблем механики;
В4 проводить обзор литературы по выбранной тематике; решать поставленную
задачу; обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической
работы в виде дипломной работы, докладывать на студенческих научных
конференциях участвовать в научно-исследовательских проектах;
С1 анализировать выбор математической модели и обосновывать выбор метода
решения задачи механики (аналитический, численный, лабораторный
эксперимент).
Сопротивление материалов – 3 кредита

Пререквизиты: Теоретическая механика
Постреквизиты: Механика роботов, Механика деформируемого твердого тела
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- формулировать основные принципы, положения и гипотезы сопротивления
материалов;
- описать методы и практические приемы расчета стержней, плоских и
объемных конструкций при различных силовых, деформационных и
температурных воздействиях;
- грамотно составлять расчетные схемы;
- определять теоретически и экспериментально внутренние усилия,
напряжения, деформации и перемещения в стержнях, пластинах и объемных
элементах строительных конструкций;
- рассчитать напряженно-деформированного состояния стержней, плоских и
пространственных элементов конструкций при различных воздействиях с
помощью теоретических методов с использованием современной
вычислительной техники, готовых программ;
- анализировать точные результаты любых структурных элементов и деталей
машин на прочность, жесткость и стабильность;
- выбирать конструкционные материалы и формы, обеспечивающие
требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и
эффективности сооружений.
Изучаемые темы:
1. Основные методы расчета на прочность, жесткость, стабильность.
2. Внутренние силы.
3. Метод плоских сечения.
4. Закон Гука и принцип независимых сил.
5. Растяжение-сжатие прямого бруса.
6. Сдвиг. Кручение. Изгиб.
7. Определение перемещений при изгибе.
8. Теория напряженного состояния.
9. Теория деформированного состояния.
10.Объемная деформация.
11.Гипотезы прочности.
12.Изгиб плоского бруса большой кривизны.
13.Энергетические
методы
определения
перемещений
точек
конструкции.Статически неопределимые системы.
14.Устойчивость равновесия деформируемых систем.
15.Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений.
Механика деформируемого твердого тела – 3 кредита
Пререквизиты: Теоретическая механика
Постреквизиты: Численные методы решения прикладных задач механики

В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- знать основы теоретических положений, понятия, принципы, уравнения и
постановки задач данного курса;
- владеть традиционными аналитическими методами решения ряда
теоретических и прикладных задач данного курса по расчету
рассматриваемых упруго и неупруго деформируемых объектов;
- знать основные понятия и термины, уравнения и постановки задач механики
деформируемого твердого тела;
- проанализировать основные аналитические методы решения задач расчета
упруго и неупруго деформируемых тел.
Изучаемые темы:
1. Понятие сплошного тела. Гипотеза сплошности. Два способа описания
деформации сплошного тела. Координаты Эйлера и координаты Лагранжа,
их взаимный переход.
2. Тензор напряжений и его инварианты. Главные напряжения и главные
площадки. Наибольшие касательные напряжения. Октаэдрические
напряжения. Уравнения равновесия (движения) элемента тела.
3. Тензор деформаций и его инварианты. Главные деформации. Приращения
скорости деформаций. Условия совместности деформаций. Соотношения
Коши. Тензор деформации Коши-Грина.
4. Упругое деформирование твердых тел. Основные гипотезы и допущения
теории упругости. Линейно-упругое тело. Закон Гука для линейно-упругого
изотропного тела.
5. Краевые задачи теории упругости. Виды граничных условий. Принцип СенВенана. Метод суперпозиции. Методы решения задач. Прямая и обратная
задача теории упругости.
6. Плоская задача теории упругости (виды и система уравнений). Функция
напряжений. Условие бигармоничности. Решение плоской задачи в
полиномах функции напряжений. Изгиб прямоугольной полосы. Расчет
подпорной стенки.
7. Плоская задача в полярных координатах. Труба под действием равномерного
давления. Действие силы на полуплоскость.
8. Основы механического расчета трубопроводов (ТП). Нагрузки и воздействия
на ТП. Расчет напряженного состояния (НС) прямолинейного
горизонтального подземного ТП.
9. Надземный ТП. Конструктивные схемы надземных ТП. Балочные ТП.
10.Деформирование твердых тел за пределом упругости. Гипотезы и допущения
теории пластичности. Упругопластическое и жесткопластическое тело.
Предел текучести и предел прочности. Диаграмма Прандтля. Условия
пластичности Треска-Сен-Венана, Мизеса и Кулона.
11.Теория идеально пластического тела: исходные положения и система
уравнений. Функция и поверхность пластичности. Принцип максимума
Мизеса. Постулат устойчивости Друккера. Ассоциированный закон
пластического деформирования. Теория пластического течения.

12.Осесимметричная задача теории пластичности. Состояние полной и
неполной пластичности. Упругопластическая задача для вертикального
шахтного ствола. Кручение пластического и упруго-пластического стержня.
Песчаная и песчано-мембранная аналогия Надаи.
13.Ползучесть и релаксация. Кривые и функции ползучести и релаксации.
Уравнения теории ползучести. Ядра ползучести и релаксации. Технические
теории ползучести: теории старения, течения, упрочнения и
наследственности. Установившаяся и неустановившаяся ползучесть.
14.Прочность и разрушение тел. Роль трещины в разрушении материала.
Основные типы разрушения. Критерии разрушения. Концентраторы
напряжений вблизи отверстий.
15.Развитие трещины в упругом теле. Энергетический и силовой подходы
Гриффитса и Баренблата – Ирвина. Задача и формула Гриффитса. Критерий
Ирвина. Коэффициент интенсивности напряжений (КИН). Эквивалентность
подходов при хрупком разрушении.
Модуль Термодинамика и тепло-массообмен – 6 кредитов
По успешному завершению данного модуля студенты должны быть способны:
1. демонстрировать
знания
основных
законов
термодинамики
и
тепломассообмена;
2. анализировать законы термодинамики однородных процессов, условия
термодинамического баланса;
3. моделировать процессы при равновесии и течениях жикости и газа,
термодинамики и тепломассообмена;
4. решать задачи термодинамики и тепломассообмена применяя основные
законы;
5. применять инженерные методы расчета температур и тепловых потоков в
конструкциях различной формы для различных условий теплообмена;
6. выполнять теплотехнические расчеты для конкретного теплотехнического
оборудования.
В результате изучения модуля студенты будут способны:
А3 демонстрировать базовые знания в области теоретической и орбитальной
механики, механики деформируемого твердого тела, механики жидкости и газа,
энергетики, механики машин и робототехнических систем; теоретических и
экспериментальных методов исследования проблем механики;
В3 применять полученные знания для решения научных и прикладных задач в
области современной механики;
В4 проводить обзор литературы по выбранной тематике; решать поставленную
задачу; обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической
работы в виде дипломной работы, докладывать на студенческих научных
конференциях участвовать в научно-исследовательских проектах;
С2 сопоставлять результаты исследования с другими решениями, реализовать
визуализацию результатов и проводить их анализ;

С3 осознавать необходимость формирования новых компетенций; определять
направления дальнейшего личностного и профессионального развития, быть
способным к самообразованию и саморазвитию.
Термодинамика – 3 кредита
Пререквизиты: Дифференциальные уравнения
Постреквизиты: Тепло-массообмен
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- формулировать закон сохранения энергии применительно к рабочим телам
тепловых машин, термодинамических процессов и циклов преобразования
энергии;
- описать основные математические модели, используемые в термодинамике;
- оценивать степени термодинамического совершенства энергоустановок;
- решать задачи, связанные с термодинамическими процессами с
применением реальных газов и паров;
- решать задачи, используя основные законы термодинамики;
- рассчитывать параметры сплошной среды при помощи Id-диаграммы;
- анализировать циклы тепловых машин с целью оптимизации их рабочих
характеристик.
Изучаемые темы:
1. Основные
понятия
термодинамики.
Макропическая
система.
Термодинамическая система. Термодинамические параметры состояния.
Давление и тепмература сплошной среды. Равновесные системы.
Термодинамические параметры состояния. Удельный объем сплошной
среды. Уравнение состояния идеального газа. Смеси идеальных газов.
Парциальное давление. Массовая доля. Объемная доля. Мольная доля.
2. Первый закон термодинамики. Обратимый процесс. Вечный двигатель
первого рода. Внутренная энергия. Работа и теплота. Работа расширения.
Равновесный процесс. p-v диаграмма.
3. Тепло. Энтальпия. Связь энтальпии с внутренней энегрией. Теплоемкость
вещества. Теплоемкость идеального газа. Зависимость теплоемкости от
температуры.
4. Термодинамические процессы. Теплоемкость идеального газа в политропном
процессе. Изохорный процесс. Изобарный процесс. Изотермический
процесс. Адиабатный процесс.
5. Второй закон термодинамики. Циклы. Коэффициент полезного действия
цикла. Вечный двигатель второго рода. Цикл Карно.
6. Эффективность
холодильной
установки.
Теорема
Карно.
Термодинамическая шкала температур. Энтропия. T,s-диаграмма для
процессов. Необратимые процессы.
7. Эксергия. Анализ термодинамических процессов. Реальные газы и пары.
Сжимаемость реальных газов.

8. Теплоёмкость реальных газов. Процесс парообразования. Основные понятия
и определения. Критическая температура.
9. (Н,s) I,s-диаграмма водяного пара. Параметров парогазовой смеси. Влажный
воздух. I-d-диаграмма влажного воздуха.
10. Термодинамические потоки. Основные уравнения течения упругой
жидкости. Течение в соплах и диффузорах.
11. Истечение из сопел. Компрессоры. Газовые циклы.
12. Процессы сжатия в идеальном компрессоре. Многоступенчатый
компрессор.
13. Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Циклы
газотурбинных установок.
14. Цикл Ренкина. Термический КПД цикла Ренкина.
15. Циклы холодильных установок и термотрансформаторов. Цикл воздушной
холодильной машины.
Тепло-массообмен – 3 кредита
Пререквизиты: Термодинамика
Постреквизиты: Термодинамика нефти
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- выполнять расчеты стационарной теплопроводности в одно- и
многослойных стенках;
- описать математическую модель рекуперативного теплообменного аппарата;
- выполнять расчеты теплопередачи с помощью пакета программ;
- решать задачи, связанные процессами конвективного теплообмена при
свободном и вынужденном движении среды;
- строить графики теплового излучения;
- рассчитывать параметры сплошной среды;
- анализировать эффективность использования теплообменных аппаратов;
- провести сравнительный анализ теплообменных аппаратов для
использования в научной практике.
Изучаемые темы:
1. Основные
понятия
в
тепломассопереносе.
Теплопроводность.
Температурное поле. Градиент температуры. Закон Фурье. Коэффициент
теплопроводности.
2. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Задача теплопроводности.
Граничные условия. Приведение математической формулировки краевой
задачи теплопроводности к безразмерному виду.
3. Теплопроводность плоской однослойной и многослойной стенки.
Теплопроводность плоской однослойной стенки. Теплопроводность плоской
однослойной и многослойной стенки. Теплопроводность цилиндрической
однослойной и многослойной стенки. Теплопроводность цилиндрической
однослойной стенки.

4. Теплопередача при граничных условиях 3-го рода для плоской и
цилиндрической стенки. Теплопроводность плоской стенки с внутренним
источником теплоты.
5. Нестационарная теплопроводность. Конвективный теплообмен. Физические
свойства жидкостей.
6. Режимы движения. Турбулентное и ламинарное течения. Пограничный слой.
Турбулентный пограничный слой. Ламинарный пограничный слой.
7. Основы теории подобия. Коэффициенты подобия. Получение выражений
коэффициентов подобия.
8. Три теоремы подобия. Безразмерные симплексы и комплексы. Конвективный
теплообмен при вынужденном и свободном движении потока жидкости.
Средняя температура.
9. Теплообмен при ламинарном течении в трубах. Теплообмен при
турбулентном движении жидкости в трубах.
10. Теплообмен при поперечном омывании пучков труб. Теплообмен при
свободном движении жидкости (свободная конвекция).
11. Теплообмен при изменении агрегатного состояния вещества. Теплообмен
при кипении жидкости.
12. Теплообмен при конденсации пара. Теплоотдача при капельной
конденсации пара.
13. Влияние скорости и направления течения пара. Теплообмен излучением.
Законы теплового излучения.
14. Основные законы излучения. Закон Стефана — Больцмана.
15. Закон Кирхгофа. Теплообмен излучением между двумя параллельными
плоскостями.
Модуль Механика жидкости, газа и экспериментальные методы – 6
кредитов
По успешному завершению данного модуля студенты будут способны:
1. продемонстрировать знания в области механики жидкости и газа;
2. сформировать (объяснить) физическую постановку задач механики жидкости
и газа;
3. построить математическую модель (основные уравнения, начальные и
граничные условия) задачи механики жидкости и газа, решать задачи
гидростатики и гидрогазодинамики аналитическим и экспериментальным
методами;
4. анализировать сущность, методику применения, достоинства и недостатки
экспериментальных методов;
5. обосновывать выбор экспериментального метода;
6. проверить полученные знания по механике жидкости и газа путем
проведения экспериментального исследования;
7. обрабатывать
и
анализировать
результаты
экспериментальных
исследований, делать обоснованные выводы.

В результате изучения модуля студенты будут способны:
А3 демонстрировать базовые знания в области теоретической и орбитальной
механики, механики деформируемого твердого тела, механики жидкости и газа,
энергетики, механики машин и робототехнических систем; теоретических и
экспериментальных методов исследования проблем механики;
В4 проводить обзор литературы по выбранной тематике; решать поставленную
задачу; обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической
работы в виде дипломной работы, докладывать на студенческих научных
конференциях участвовать в научно-исследовательских проектах;
В5 проводить лабораторные и численные эксперименты, оценивать точность и
достоверность результатов моделирования;
С1 анализировать выбор математической модели и обосновывать выбор метода
решения задачи механики (аналитический, численный, лабораторный
эксперимент);
С2 сопоставлять результаты исследования с другими решениями, реализовать
визуализацию результатов и проводить их анализ.
Механика жидкости и газа – 3 кредита
Пререквизиты: Математичееский анализ 1, Математичееский анализ 2,
Дифференциальные уравнения, Уравнения математической физики, Тензорный
анализ и дифференциальная геометрия, Введение в механику сплошной среды
Постреквизиты: Течение в пористых средах, Экспериментальная гидромеханика,
Вычислительная гидродинамика, Тепло-массообмен
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- понимать свойство жидкостей и газов;
- оценивать сил подъема и сопротивления для решения задач внешнего
течения, и знать отрыв потока от пограничного слоя;
- рассчитать гидростатические силы и моменты на погруженных и плавающих
поверхностях;
- получить режимы течения экспериментальным путем;
- сопоставить полученные результаты аналитического и экспериментального
решения;
- применять уравнения Эйлера и Навье-Стокса при решении различных задач;
- применять законы сохранения массы, импульса и энергии на контрольный
объем;
Изучаемые темы:
1. Свойства жидкостей и газов;
2. Условие равновесия жидкости;
3. Основные уравнения гидростатики;
4. Изменения давления в стационарной жидкости, манометр, сила жидкости,
действующая на тела;
5. Движение жидкости: линии тока, траектория;

6. Уравнения движения жидкости и ее применение: непрерывность, уравнения
Эйлера, Навье Стокса и Бернулли;
7. Анализ потока жидкости: течения жидкостей в трубах;
8. Режимы потока жидкости: ламинарные и турбулентные течения;
9. Сжимаемые и несжимаемые газы, число Маха;
10.Теория пограничного слоя, отрыв пограничного слоя, коэффициент
сопротивления;
11.Потери напора жидкости в трубе;
12.Анализ размерности.
Экспериментальные методы в механике – 3 кредита
Пререквизиты: Дифференциальные уравнения, Механика жидкости и газа,
Введение в механику сплошной среды
Постреквизиты: Вычислительная гидродинамика, Гидродинамика
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- продемонстрировать знания о физических основах экспериментальных
методов исследования в механике, о современных методах моделирования и
исследования процессов в механике;
- сформулировать физическую постановку задачи;
- моделировать реальные физические процессы;
- планировать эксперимент;
- применять методы экспериментального исследования к решению задач
механики;
- проводить измерения основных параметров (давление, скорость, расход и
др.);
- обрабатывать экспериментальные данные и определить погрешности
измерений;
- по результатам эксперименталных данных составлять таблицы, строить
графики, представить результаты в форме презентации;
- анализировать полученные результаты и делать обоснованные выводы.
Изучаемые темы:
1. Основы теории эксперимента. Цель и задачи экспериментальных
исследований в механике. Планирование эксперимента. Методы обработки
экспериментальных данных;
2. Моделирование в аэромеханическом эксперименте. Критерий подобия. (Re,
Pe, Fr, Nu, Pr, Sh и т. д.);
3. Способы определения расхода жидкости и газа. Расходомеры. Режимы
течения;
4. Провека применимости интеграла Бернулли;
5. Местные гидравлические сопротивления;
6. Методы обработки экспериментальных данных;
7. Визуальные методы исследований течений жидкости и газа;
8. Течение Пуазейля;

9. Способы определения коэффициента вязкости жидкости;
10.Аэродинамические трубы. Классификация аэродинамических труб;
11.Жидкостные манометры;
12.Способы измерения давления в потоках и трубах. Статическое давление.
Трубка Прандтля.Методы измерения полного давления. Трубка Пито;
13.Измерение скоростей. Измерение малых скоростей. Комбинированные
насадки Пито-Прандтля. Определение скорости в трубах малых скоростей.
Режимная скорость;
14.Пограничный слой на пластине;
15.Обтекание плоским воздушным потоком цилиндрических тел.
Модуль Проектирование механических систем и CAD/CAM – 6 кредитов
По успешному завершению данного модуля студенты будут способны:
1. демонстрировать знания классификации структуры механизмов;
2. проводить кинематический и динамический анализ механизмов
аналитическими методами;
3. проводить кинематические, прочностные расчеты механических узлов;
4. создавать 2D и 3D геометрические модели, используя программные
инструменты.
5. выполнять
расчетно-графические
работы
по
проектированию
информационных,
электромеханических,
электрогидравлических,
электронных
и
микропроцессорных
модулей
мехатронных
и
робототехнических систем;
6. разрабатывать функциональные схемы и проводить энергетический расчет и
выбор исполнительных элементов.
В результате изучения модуля студенты будут способны:
А3 демонстрировать базовые знания в области теоретической и орбитальной
механики, механики деформируемого твердого тела, механики жидкости и газа,
энергетики, механики машин и робототехнических систем; теоретических и
экспериментальных методов исследования проблем механики;
В2 владеть математической культурой, компьютерной грамотностью, основами
программирования;
В4 проводить обзор литературы по выбранной тематике; решать поставленную
задачу; обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической
работы в виде дипломной работы, докладывать на студенческих научных
конференциях участвовать в научно-исследовательских проектах;
В5 проводить лабораторные и численные эксперименты, оценивать точность и
достоверность результатов моделирования;
С1 анализировать выбор математической модели и обосновывать выбор метода
решения задачи механики (аналитический, численный, лабораторный
эксперимент);
С2 сопоставлять результаты исследования с другими решениями, реализовать
визуализацию результатов и проводить их анализ;

С3 осознавать необходимость формирования новых компетенций; определять
направления дальнейшего личностного и профессионального развития, быть
способным к самообразованию и саморазвитию.
Проектирование механических систем – 3 кредита
Пререквизиты: Алгебра и аналитическая геометрия 1; Дифференциальные
уравнения, Теоретическая механика, Динамика твердых тел
Постреквизиты: Механика роботов, Динамические системы, Управление
робототехническими системами
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- описать методы исследования кинематики и динамики механизмов и машин,
робототехнических систем, методы анализа динамических процессов в
машинах;
- анализировать динамические процессы
в
машинах,
проводить
проектирование рычажных механизмов с учетом кинематических и
динамических условий;
- решать задачи динамического синтеза плоских механизмов с низшими
парами;
- построить математические модели кинематики конкретных механизмов и
знать методы их решения;
- применять полученные ими знания при исследовании кинематики и
динамики конкретных машин, механизмов и роботов.
Изучаемые темы:
1. Введение. Структура механизмов. Основные виды механизмов. Число
степеней свободы механизма. Структурный синтез механизма.
Неголономные связи в механизмах.
2. Кинематический анализ плоских механизмов с низшими парами.
Определение положений звеньев плоских механизмов, образованных из
незамкнутых кинематических цепей.
3. Определение положений звеньев плоских механизмов с замкнутыми
контурами. Определение скоростей и ускорений в плоских механизмах с
низшими парами аналитическими методами.
4. Определение скоростей и ускорений в плоских механизмах с низшими
парами аналитическими методами.
5. Планы скоростей и ускорений с группами второго класса. Применение точек
Ассура при построении планов скоростей и ускорений.
6. Методы динамического анализа механизмов. Трение в кинематических
парах. Общие сведения о силах трения. Силы трения в кинематических парах.
7. Силовой анализ механизмов. Определение реакций в кинематических парах.
8. Уравнения движения механизмов с голономными связями. Уравнения
движения механизма с одной степенью свободы. Уравнения движения
механизма с несколькими степенями свободы.

9. Уравнение кинетической энергии и общее уравнение динамики.
Кинетостатический принцип составления уравнений движения механизмов.
10.Общие методы решения уравнений движения. Графоаналитические методы
и расчет маховика. Метод Виттенбауэра. Определение момента инерции
маховика при силах, зависящих от положения звеньев. Определение момента
инерции маховика при силах, зависящих от скорости.
11.Статическое уравновешивание рычажных механизмов. Метод замещающих
масс.Балансировка роторов при проектировании.
12.Виброзащита машин и механизмов. Методы виброзащиты. Взаимодействие
двух подвижных звеньев.Подрессоривание и виброизоляция.Динамическое
гашение колебаний.
13.Промышленные роботы и манипуляторы. Назначение и области применения.
Классификация промышленных роботов. Принципиальное устройство
промышленного робота.Основные понятия и определения. Структура
манипуляторов. Геометро-кинематические характеристики.
14.Задачи механики манипуляторов. Кинематический анализ механизма
манипулятора. Динамика манипуляторов промышленных роботов.
15.Уравновешивание
манипуляторов.
Кинетостатический
расчет
манипуляторов. Расчет быстродействия привода
CAD/CAM – 3 кредита
Пререквизиты: Проектирование механических систем, Сопротивление
материалов, Программирование в Python
Постреквизиты: Теория пластичности, Численные методы решения прикладных
задач механики
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- уметь разрабатывать функциональные схемы;
- уметь проводить регулировочные расчеты – синтез алгоритмов управления
и корректирующих устройств;
- проводить кинематические, прочностные расчеты, оценки точности
механических узлов;
- проводить энергетический расчет и выбор исполнительных элементов;
- выводить анализы устойчивости, точности и качества процессов
управления;
- выполнять
расчетно-графические
работы
по
проектированию
информационных,
электромеханических,
электрогидравлических,
электронных
и
микропроцессорных
модулей
мехатронных
и
робототехнических систем;
- создавать 2D и 3D геометрические модели, используя программные
инструменты;
- применить принципы в области автоматизированного проектирования и
производства.
Изучаемые темы:

1. Цель и основные задачи курса. Предмет и содержание, его место в системе
обучения и его значение в практической деятельности. Современные
тенденции проектирования сложных технических систем с использованием
систем автоматизированного проектирования (САПР).
2. Современный взгляд на процесс и объект дизайна. Становление науки о
проектировании.
Обзор
исследований
в
области
методологии
проектирования. Анализ существующих систем автоматизированного
проектирования
3. Основы методики проектирования. Общие положения. Понятия и принципы
методологии проектирования. Процедурная модель проектирования.
Математические модели объекта проектирования.
4. Системный подход как основа автоматизации проектирования.
Общесистемные принципы САПР.
5. Система автоматизированного проектирования. Цели создания и задачи
САПР. Состав и структура САПР. Проектирование и обслуживание
подсистемы САПР.
6. Виды обеспечения САПР (техническая, программная, информационная,
лингвистическая, организационная, методологическая, математическая)
7. Классификация САПР (по отраслевому назначению, по целевому
назначению, по характеру базовой подсистемы, по масштабу)
8. Общая сведения о проектировании. Понятие инженерного проектирования.
Способы
реализации
проектирования
(неавтоматизированный,
автоматизированный, автоматический).
9. Процедуры на этапе разработки технического задания. Основные задачи,
решаемые на этапе разработки технического задания. Выбор целей
проектирования. Определение основных признаков объекта проектирования.
Составление технического задания с помощью ПО.
10.Процедуры на этапе разработки технического предложения. Основные
задачи, решаемые на этапе разработки технического предложения. Поиск
вариантов технических решений.
11.Организация поиска технических решений. Поиск технических решений с
использованием компьютера. Выбор оптимального варианта технических
решений. Анализ принятого варианта технического решения.
12.Имитационное моделирование для анализа объектов проектирования.
Современные продукты используются для решения задач имитационного
моделирования.
13.Процедуры на этапе разработки эскизного проекта. Основные задачи,
решаемые на этапе разработки эскизного проекта. Выбор параметров объекта
проектирование.Компоновка обьеткта проектирования.
14.Процедуры на этапе разработки технического проекта. Основные задачи.
Конструирование обьекта проектирования. Реализация технического проекта
с использованием супер компьютера.
15.Организация разработки и внедрения САПР. Методика проектирования на
основе САПР. Рекомендации по внедрению САПР.

ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД) – 32 кредита
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 5 кредитов
Модуль Теоретическая механика и механика сплошной среды – 5 кредитов
По успешному завершению данного модуля студенты будут способны:
1. описывать основные математические модели, используемые в теоретической
механике;
2. определять кинематические характеристики движения материальной точки и
механической системы;
3. решать задачи статики, применяя условия равновесия для различных систем
сил с учетом статической определенности и неопределенности;
4. решать задачи динамики на основе второго закона Ньютона, а также с
применением основных теорем динамики;
5. демонстрировать фундаментальные знания по основным разделам механики
материального континуума;
6. формулировать основные законы, основные уравнения и теоремы механики
сплошной среды;
7. строить математические модели классических жидких, газообразных и
твердых деформируемых сред;
8. решать задачи и упражнения по кинематике сплошной среды и по теории
деформации.
В результате изучения модуля студенты будут способны:
A3. демонстрировать базовые знания в области теоретической и орбитальной
механики, механики деформируемого твердого тела, механики жидкости и газа,
энергетики, механики машин и робототехнических систем; теоретических и
экспериментальных методов исследования проблем механики;
B4. проводить обзор литературы по выбранной тематике; решать поставленную
задачу; обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической
работы в виде дипломной работы, докладывать на студенческих научных
конференциях участвовать в научно-исследовательских проектах;
C1. анализировать выбор математической модели и обосновывать выбор метода
решения задачи механики (аналитический, численный, лабораторный
эксперимент);
Введение в механику сплошной среды – 2 кредита
Пререквизиты: Математический анализ 1,Алгебра и аналитическая геометрия,
Дифференциалные уравнения, Теоретическая механика.
Постреквизиты: Механика жидкости и газа,Механика деформируемого
твердого тела.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:

- демонстрировать фундаментальные знания по основным разделам механики
материального континуума (гипотеза сплошности, кинематика сплошной
среды, теориия деформации среды, динамика, термодинамика и
электродинамика сплошной среды и прикладные аспекты механики
сплошной среды);
- формулировать основные законы, основные уравнения и теоремы механики
сплошной среды;
- построить математические модели классических жидких, газообразных и
твердых деформируемых сред;
- решать задачи и упражнения по кинематике сплошной среды и по теории
деформаций (закон движения сплошной среды, уравнения траектории, линий
тока и вихревой линии, компонент тензоров деформации, скоростей
деформации и внутренних напряжений);
- анализировать полученные результаты и делать обоснованные выводы.
Изучаемые темы:
1. Введение. Тема механики сплошных сред. Методы исследования. Гипотеза
сплошности. Основы тензорного исчисления и анализа. Основные операции
над тензорами.
2. Предмет и проблемы механики сплошных сред. Гипотеза непрерывности.
Законы движения твердого тела. Законы движения сплошной среды.
3. Методы исследования движения сплошной среды. Метод Лагранжа. Метод
Эйлера. Взаимосвязь методов Лагранжа и Эйлера.Линии тока и их
дифференциальные уравнения.
4. Тензор деформации и геометрический смысл его ковариантных компонент.
5. Выражение компонента тензора деформации через компоненты вектора
перемещения.
6. Главные оси и Главные компоненты тензора деформации. Коэффициент
объемного расширения.
7. Тензор скоростей деформации и механический смысл его компонентов.
Распределение скоростей в окрестности частицы среды. Теорема КошиГельмгольца.
8. Закон сохранения массы. Уравнения непрерывности в лагранжевых и
эйлеровых переменных.
9. Объемные (массовые) и поверхностные силы. Тензор напряжения.
10. Теорема об изменении момента. Уравнения динамики сплошной среды.
Уравнение момента импульса. Симметричность тензора напряжений.
11. Кинетическая энергия. Уравнение изменения кинетической энергии.
12. Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. Уравнение притока
тепла.
13. Второй закон термодинамики. Энтропия и температура. Уравнение для
энтропии.
14. Уравнение Навье-Стокса. Идеальная несжимаемая жидкость. Идеальный
совершенный газ. Вязкая несжимаемая жидкость.

15. Линейное упругое тело. Закон Гука. Уравнение Ламе для пермемещений.
Уравнения термодинамического состояния упругого тела. Линейное
термоупругое тело.
Теоретическая механика – 3 кредита
Пререквизиты: Математический анализ 1, Математический анализ 2,
Математический анализ 3, Дифференциальные уравнения, Алгебра и
аналитическая геометрия, Тензорный анализ и дифференциальная геометрия.
Постреквизиты: Механика жидкости и газа, Механика деформируемого твердого
тела, Сопротивление материалов, Орбитальная механика.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- описать основные математические модели, используемые в теоретической
механике;
- определять кинематические характеристики движения материальной точки и
механической системы;
- решать задачи статики, применяя условия равновесия для различных систем
сил с учетом статической определенности и неопределенности;
- решать задачи динамики на основе второго закона Ньютона, а также с
применением основных теорем динамики;
- анализировать относительное движение материальной точки;
- анализировать несвободное движение материальной точки.
Изучаемые темы:
1. Предмет теоретической механики. Модели материальных тел, изучаемые в
теоретической механике: материальная точка, абсолютно твердое тело,
система материальных точек. Основные понятия и законы механики.
Кинематика точки. Задачи кинематики. Способы задания движения
точки.Скорость и ускорение. Разложение скорости и ускорения на
радиальную и трансверсальную составляющие. Разложение ускорения по
осям естественного трехгранника.
2. Механическая система. Число степеней свободы системы и абсолютно
твердого тела. Основные движения абсолютно твердого тела.
Поступательное движение абсолютно твердого тела. Скорость и ускорение
при поступательном движении.Вращательное движение абсолютно твердого
тела вокруг неподвижной оси. Угловая скорость и угловое ускорение
твердого тела. Скорость и ускорение точек твердого тела
3. Плоскопараллельное движение абсолютно твердого тела. Основные понятия.
Скорости точек плоской фигуры. Мгновенный центр скоростей.
Геометрическое рассмотрение плоскопараллельного движения. Центроиды.
Ускорения точек плоской фигуры. Мгновенный центр ускорений.
4. Сложное движение точки. Основные понятия. Полная и относительна
производные от вектора. Сложение скоростей.Теорема о сложении
ускорений (теорема Кориолиса)

5. Сложное движение твердого тела. Постановка задачи. Сложение
поступательных скоростей. Сложение мгновенных угловых скоростей.
Сложение мгновенных угловой и поступательной скоростей. Приведение
системы скользящих векторов. Главный вектор и главный момент.
Изменение центра приведения. Инварианты приведения.
6. Понятие силы и массы. Виды сил. Основные определения и аксиомы статики.
Задачи геометрической статики. Связи. Реакции связей. Аксиома связей.
Система сил. Равнодействующая сил. Система сходящихся сил. Теорема о 3х силах. Параллельные силы. Система многих параллельных сил. Центр
параллельных сил. Статические моменты.
7. Момент силы относительно центра и оси. Теория пар. Момент пары.
Эквивалентность пар. Сложение пар. Теорема Вариньона. Система сил
произвольно расположенных в пространстве. Приведение системы
скользящих векторов (изложение со ссылкой на кинематику). Главный
вектор и главный момент.
8. Условия равновесия произвольной пространственной системы сил. Частные
случаи условий равновесия (сходящаяся система сил, параллельные силы,
плоская система сил). Эквивалентные условия равновесия. Условия
равновесия несвободного твердого тела. Трение и связи с трением.
9. Прямая и обратная задачи динамики. Уравнения движения. Понятия о первых
интегралах. Методы интегрирования. Дифференциальные уравнения
движения механической системы. Свойства внутренних сил системы.
Основные динамические величины. Теоремы Кенига.
10. Теорема об изменении количества движения материальной точки и системы.
Теорема о движении центра масс. Теорема об изменении кинетического
момента движения материальной точки и системы.
11. Работа силы. Силовое поле. Потенциальное силовое поле. Теорема об
изменении кинетической энергии точки и системы. Интеграл энергии.
12. Прямолинейное движение материальной точки. Гармонические колебания
точки. Параметры колебаний. Колебания в среде с сопротивлением.
Вынужденные колебания в среде без сопротивления и в среде с
сопротивлением. Резонанс.
13. Движение свободной материальной точки под действием центральных сил.
Закон площадей. Формулы Бине. Задача о движении планет. Законы Кеплера.
Вывод закона тяготения Ньютона из законов Кеплера.
14. Несвободное движение материальной точки. Понятие о связи. Движение
точки по заданной кривой. Движение точки по заданной поверхности.
Геодезическая линия.
15. Относительное движение и равновесие материальной точки. Уравнения
относительного движения. Силы инерции переносного движения, сила
инерции Кориолиса. Кажущийся вес тела. Отклонение падающих на Землю
тел от вертикали. Теорема об изменении кинетической энергии при
относительном движении.

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 27 кредитов
Модуль Математический анализ и его приложения – 3 кредита
По успешному завершению данного модуля студенты будут способны:
1. применять методы интегрирования при решении задач механики;
2. применять поверхностные интегралы первого и второго рода для решения
прикладных задач;
3. демонстрировать основные понятия теории поля и его применения;
4. применять методы функционального анализа для решения конкретных задач
математики и смежных областей знаний;
5. демонстрировать знания общей теории функции многих переменных;
6. применять теорию кратных интегралов, теорию криволинейных и
поверхностных интегралов к решению задач механики.
В результате изучения модуля студенты будут способны:
B2. владеть математической культурой, компьютерной грамотностью, основами
программирования;
B3. применять полученные знания для решения научных и прикладных задач в
области современной механики;
C1. анализировать выбор математической модели и обосновывать выбор метода
решения задачи механики (аналитический, численный, лабораторный
эксперимент);
Математическийанализ 3 – 3 кредита
Пререквизиты: Математический анализ 2.
Постреквизиты: Тензорный анализ и дифференциальная геометрия.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
 формулировать основные понятия математического анализа и уметь
применять их к различным математическим ситуациям;
 описать фундаментальные понятия математического анализа 3: теория
различных интегралов, функции нескольких переменных;
 объяснить идеи ключевых концепций из курса;
 анализировать и объяснять решения проблем задач;
 применять математические рассуждения и математический анализ для
решения теоретических и прикладных задач механики.
Изучаемые темы:
1. Равномерная сходимость функции двух переменных к пределу. Критерий
Коши равномерной сходимости функции.
2. Собственные интегралы, зависящие от параметра. Несобственные интегралы
первого типа зависящие от параметра. Несобственные интегралы второго
типа зависящие от параметра.

3. Интегралы Эйлера. Гамма-функция. Бета-функция. Формула Стирлинга.
Множественные интегралы зависящие от параметра.
4. Двойной интеграл. Приведение двойного интеграла к повторным интегралам.
Замена переменных в двойном интеграле. Двойной интеграл в полярных
координатах.
5. Преобразование Якоби. Вычисление площади плоской фигуры с
использованием двойного интеграла. Геометрические применения двойного
интеграла.
6. Тройные интегралы и их свойства. Замена переменных в тройных
интегралах.
7. Несобственные повторные е интегралы.
8. Определение криволинейного интеграла первого типа. Преобразование
криволинейного интеграла к определенному интегралу.
9. Определение криволинейного интеграла второго типа. Существование и
вычисление криволинейного интеграла второго типа.
10. Условия независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования.
Вычисление площадей с использованием криволинейных интегралов.
11. Формула Грина.
12. Поверхность. Нормальная и касательная плоскость к поверхности.
Определение поверхностных интегралов первого типа. Преобразование
поверхностного интеграла в двойному интегралу.
13. Механические применения поверхностных интегралов первого типа.
Определение поверхностного интеграла второго типа. Вычисление объема
твердого тела с использованием поверхностного интеграла.
14. Теорема Стокса.
15. Формула Остроградского.
Модуль Теория пластичности и механика разрушений – 6 кредитов
По успешному завершению данного модуля студенты будут способны:
1. выводить основные уравнения теории упругости, ставить корректно для них
краевые задачи, решать простейшие задачи плоской теории упругости;
2. использовать основные законы теории пластичности и ее постулатов;
3. выводить уравнения, описывающие деформацию и напряженное состояние
сложных сред: вязкоупругих, вязкопластических и т.д.
4. решать типовые задачи с примением постулатов, лежащих в основе теории
ползучести;
5. расчитывать элементы конструкций с трещинами на прочность по критериям
хрупкого разрушения;
6. анализировать методы расчета прочности в условиях пластичности, при
циклических и динамических нагрузках; основные критерии разрушения и
существующие теории прочности.
В результате изучения модуля студенты будут способны:

A3. демонстрировать базовые знания в области теоретической и орбитальной
механики, механики деформируемого твердого тела, механики жидкости и газа,
энергетики, механики машин и робототехнических систем; теоретических и
экспериментальных методов исследования проблем механики;
B3. применять полученные знания для решения научных и прикладных задач в
области современной механики;
B4. проводить обзор литературы по выбранной тематике; решать поставленную
задачу; обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической
работы в виде дипломной работы, докладывать на студенческих научных
конференциях участвовать в научно-исследовательских проектах;
C2. сопоставлять результаты исследования с другими решениями, реализовать
визуализацию результатов и проводить их анализ;
C3. осознавать необходимость формирования новых компетенций; определять
направления дальнейшего личностного и профессионального развития, быть
способным к самообразованию и саморазвитию;
Теория пластичности – 3 кредита
Пререквизиты: Введение в механику сплошной среды, Уравнения
математической физики.
Постреквизиты: Механика сыпучих тел, грунтов и горных пород, Механика
разрушения.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
 описать основы теоретических положений, понятия, принципы, уравнения и
постановки задач данного курса;
 построить
математические
модели
классических
пластически
деформируемых сред;
 владеть основными аналитическими методами решения ряда задач по
расчету пластически деформируемых тел;
 решать задачи и упражнения по теории пластической деформаций;
 анализировать полученные результаты и делать обоснованные выводы.
Изучаемые темы:
1. Введение. Кривая зависимости между напряжением и деформацией.
2. Влияние гидростатического давления на механические свойства материалов.
3. Влияние скорости деформации. Влияние температуры.
4. Критерий текучести. Поверхность и кривая текучести. Поверхность
нагружения.
5. Критерий текучести Треска. Критерий текучести Мизеса.
6. Модели упрочнения. Активное нагружение, нейтральное нагружение и
разгрузка.
7. Ассоциированный закон течения. Минимальные принципы теории течения.
8. Деформационная теория пластичности.
9. Теория предельного равновесия. Теоремы о приспособляемости.

10. Основные уравнения. Аналитическое построение полей скольжения.
Основные краевые задачи.
11. Задача Прандтля о вдавливании плоского штампа.
12. Пластическое течение клина под действием одностороннего давления.
13. Осесимметричная задача теории течения.
14. Основные уравнения для напряжений и скоростей при условии текучести
Мизеса и Треска.
15. Гиперболичность соотношений осесимметричной задачи при условии
пластичности Треска. Характеристики и соотношения вдоль характеристик.
Основы механики разрушений – 3 кредита
Пререквизиты: Введение в механику сплошной среды, Уравнения
математической физики.
Постреквизиты: Управление робототехническими системами
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
 описывать основные понятия, концепций и методы;
 обобщить результаты математической теории механики разрушения;
 применить основные методы исследования задач;
 анализировать результаты решений краевых задач;
 строить математические модели механики разрушения;
 проводить оценку работоспособности элементов конструкций с трещинами.
Изучаемые темы:
1. Введение в дисциплину Механика разрушения. Статистический аспект
проблемы разрушения.
2. Краткие сведения о напряжении и деформации. Вопросы о прочности
материалов.
3. Критерии разрушения изотропных материалов. Критерии разрушения
анизотропных материалов.
4. Критерии длительной и усталостной прочности. Идеально пластическое
тело.
5. Теоремы о пластическом разрушении. О максимальных нагрузках для
упрочняющихся тел и неустойчивости деформирования.
6. Уравнения упрочняющейся среды. Сложное напряженное состояние уравнения.
7. Накопления повреждений. Кинетическое уравнение поврежденности в
условиях ползучести.
8. Хрупко-вязкие разрушения. Хрупкое разрушение при изгибе.
9. Хрупкое разрушение растягиваемого диска с отверстием. Влияние
перераспределения напряжений на время хрупкого разрушения.
10. Хрупкие разрушения при циклическом нагружении. Хрупкие разрушения
при сложном нагружении.
11. Влияние анизотропии. Влияние среды на время хрупкого разрушения.

12. Хрупкие разрушения и механика трещин. Энергетическое уравнение для тела
с трещиной.
13. Теория Гриффитса. Критерий. Вариационные уравнения в теории трещин.
14. Медленный рост трещин. Динамика трещин.
15. Практическое применение механики трещин – часть 1. Практическое
применение механики трещин – часть 2.
Модуль Численные методы и теория фильтраций – 6 кредитов
По успешному завершению данного модуля студенты будут способны:
1. продемонстрировать знания в области теории фильтрации (основные
понятия, теоретические основы), о методах исследования (аналитические,
численные, экспериментальные) задач фильтрации;
2. сформулировать (объяснить) физическую постановку задачи фильтрации;
3. построить математическую модель (основные уравнения и начальные,
граничные условия) фильтрационного течения жидкости;
4. выбрать метод исследования задачи фильтрации, выявить основные
параметры, определяющие поведения явлений;
5. решать задачи фильтрации несжимаемой жидкости в пористых средах и
грунтах современными методами исследования;
6. продемонстрировать знания основных пакетов прикладных программ для
решения задач теоретической и прикладной механики, численного анализа
моделей механики;
7. применять численные методы для решения прикладных задач механики.
В результате изучения модуля студенты будут способны:
A3. демонстрировать базовые знания в области теоретической и орбитальной
механики, механики деформируемого твердого тела, механики жидкости и газа,
энергетики, механики машин и робототехнических систем; теоретических и
экспериментальных методов исследования проблем механики;
B2. владеть математической культурой, компьютерной грамотностью, основами
программирования;
B3. применять полученные знания для решения научных и прикладных задач в
области современной механики;
B4. проводить обзор литературы по выбранной тематике; решать поставленную
задачу; обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической
работы в виде дипломной работы, докладывать на студенческих научных
конференциях участвовать в научно-исследовательских проектах;
B5. проводить лабораторные и численные эксперименты, оценивать точность и
достоверность результатов моделирования;
C2. сопоставлять результаты исследования с другими решениями, реализовать
визуализацию результатов и проводить их анализ;
C3. осознавать необходимость формирования новых компетенций; определять
направления дальнейшего личностного и профессионального развития, быть
способным к самообразованию и саморазвитию;

Численные методы решения прикладных задач механики – 3 кредита
Пререквизиты: Теоретическая механика.
Постреквизиты: Вычислительная гидродинамика.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
поставленных прикладных задач механики;
 решать прикладные задачи с использованием алгоритмов и информационнокоммуникационных технологий;
 применять методы решения, анализа изучаемых явлений, процессов и
проектных решений;
 выбирать оптимальный численный метод решения данной задачи, давать
математические характеристики точности исходной информации и
оценивать точность полученного численного результата;
 использовать современные компьютерные технологии и пакеты прикладных
программ для решения численных задач механики;
 оценить основные численные методы решений практических задач
механики, анализировать учебную и научную литературу.
Изучаемые темы:
1. Общие понятия. Численные методы и математические модели в технике и
технологии.
2. Необходимые сведения из теории упругости.
3. Основные соотношения МКЭ.
4. Вопросы о прочности материалов.
5. Матрица жесткости системы.
6. Компьютерная графика в дискретизации области.
7. Модель упруго-пластической среды.
8. Деформационная модель упруго-пластической среды.
9. Обоснование процедуры при решении задач с учетом запредельных свойств
пород.Метод начальных напряжений.
10. Реализация упруго-пластической модели среды с помощью метода конечных
элементов на ПК.
11. Общая структура программы для ПК.
12. Задача о распределении напряжений вокруг круглого отверстия.
13. Классическая задача Галина.
14. Напряженно- деформированное состояния породного массива вокруг
круговой выработки с учетом эффекта дилатанции.
15. Задача о нагружении выработки в произвольно дилатирующей среде.
Теория фильтраций – 3 кредита
Пререквизиты: Дифференциальное уравнения, Механика жидкости и газа.

Постреквизиты: Вычислительная гидродинамика.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
 демонстрировать знания в области теории фильтрации (основные понятия,
теоретические основы), методы исследования (аналитические, численные,
экспериментальные) задач фильтрации;
 сформулировать (объяснить) физическую постановку задачи фильтрации;
 построить математическую модель (основные уравнения и начальные,
граничные условия) фильтрационного течения жидкости;
 анализировать метод исследования задачи фильтрации, выявить основные
параметры, определяющие поведения явлений;
 решать задачи фильтрации несжимаемой жидкости в пористых средах и
грунтах современными методами исследования;
 оценивать полученные результаты и делать обоснованные выводы.
Изучаемые темы:
1. Основные понятия теории фильтрации. Пористость. Абсолютная пористость.
Эффективная пористость.
2. Коэффициент проницаемости. Относительная проницаемость.
3. Фиктивный грунт. Формула Шлихтера.
4. Уравнение движения однородной жидкости. Экспериментальный закон
Дарси. Прямолинейно-параллельное движение несжимаемой жидкости.
Приток к дрнеажной галерее.
5. Плоскорадиальное движение несжимаемой жидкости. Приток к совершенной
скважине.
6. Формула Дюпюи. Радиально-сферическое движение несжимаемой жидкости
по закону Дарси.
7. Пределы применимости закона Дарси.
8. Нелинейные законы фильтрации. Уравнение Форхгеймера. Изотропная
среда. Анизотропная среда.
9. Движение жидкости в пласте с неоднородной проницаемостью. Средний
коэффициент проницаемости. Начальные и граничные условия.
10. Установившаяся фильтрация сжимаемой жидкости и газа. Аналогия между
установившейся фильтрацией сжимаемой и несжимаемой жидкости.
11. Функция Лейбензона. Неустановившаяся фильтрация упругой жидкости в
упругой пористой среде.
12. Метод отображения. Течение несмешивающихся жидкости.
13. Межфазное натяжение. Капиллярное давление. Смачиваемость.
14. Гидродинамическая дисперсия. Молекулярная диффузия. Движение границы
раздела двух жидкостей в пористой среде. Вытеснение нефти водой.
15. Двухфазное течение. Теория Баклея-Леверетта.
Модуль Теория управления и орбитальная механика – 6 кредитов
По успешному завершению данного модуля студенты будут способны:

1. описывать основные категории, определения и понятия теории управления;
2. применять полученные знания для решения задач управления движением
механических систем;
3. демонстрировать навыки решения простейших оптимизационных задач
теоретической и прикладной механики;
4. демонстрировать знания основных законов и понятий орбитальной
механики;
5. формулировать и решать задачи орбитальной механики, в частности
определение траектории и импульсов перехода для космического полета;
6. определять основные характеристики движения космического полета
(невозмущенное и возмущенное движения, виды орбит, параметры орбит,
время перелета, маневры орбитального перехода и методы прогнозирования).
В результате изучения модуля студенты будут способны:
A3. демонстрировать базовые знания в области теоретической и орбитальной
механики, механики деформируемого твердого тела, механики жидкости и газа,
энергетики, механики машин и робототехнических систем; теоретических и
экспериментальных методов исследования проблем механики;
B3. применять полученные знания для решения научных и прикладных задач в
области современной механики;
B4. проводить обзор литературы по выбранной тематике; решать поставленную
задачу; обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической
работы в виде дипломной работы, докладывать на студенческих научных
конференциях участвовать в научно-исследовательских проектах;
C2. сопоставлять результаты исследования с другими решениями, реализовать
визуализацию результатов и проводить их анализ;
C3. осознавать необходимость формирования новых компетенций; определять
направления дальнейшего личностного и профессионального развития, быть
способным к самообразованию и саморазвитию;
Теория управления – 3 кредита
Пререквизиты: Дифференциальное уравнения, Динамические системы, Алгебра
и аналитическая геометрия.
Постреквизиты: Управление робототехническими системами.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
 демонстрировать знание основных понятий теории управления процессами в
природе, обществе и технике;
 описать
фундаментальные
принципы
и
временные-частотные
характеристики управления системами;
 раскрыть основные принципы управления с обратной связью и оптимального
управления;
 определить передаточную функцию, временные и частотные характеристики
системы управления;

 применить навыки решения задач оптимального управления процессами,
методами классического вариационного исчисления и с помощью принципа
максимума;
 оценить устойчивость и качество системы управления;
 примененить метод расположения корней при проектировании реальных
систем;
 интерпретировать и применить структурные схемы систем управления и
проектировать ПИД-регуляторы.
Изучаемые темы:
1. Введение в теорию управления. Введение в управление с обратной связью.
2. Моделирование системы. Обыкновенные дифференциальные уравнения для
моделирования управления.
3. Понятие устойчивости и ее определение. Устойчивость по Ляпунову и
системы второго порядка.
4. Линейные системы. Исследование линейных систем; системы с дискретным
временем.
5. Управляемость и наблюдаемость. Обратная связь по состоянию;
функциональные наблюдатели и наблюдатели состояния.
6. Передаточные функции. Диаграмма Боде. Характеристики качества.
7. Критерий устойчивости
8. Основные свойства ПИД-регулятора и корневого метода. Корневой метод
исследования устойчивости.
9. Анализ неопределенности. Системы управления движением.
10. Введение в оптимальное управление.
11. Метод классического вариационного исчисления. Метод множителей
Лагранжа.
12. Принцип максимума Понтрягина. ЗадачиМайераиБольца.
13. Задача оптимального быстродействия.
14. Метод динамического программирования. Уравнение Беллмана и его
свойства.
Орбитальная механика – 3 кредита
Пререквизиты: Дифференциальноеуравнения, Алгебраианалитическая
геометрия, Теоретическая механика.
Постреквизиты: Небесная механика, Баллистика.
В результате изучения дисциплины студентыбудут способны:
 определять координаты и скорости;
 классифицировать виды орбит;
 применять интегралы уравнений движения в приложениях космодинамики;
 анализировать базовые понятия и применять их к сложным системам;
 произвести оценку различных прикладных задач космодинамики.

Изучаемые темы:
1. Введение в орбитальную механику. Базовые концепты наблюдения ТихоБраге. Законы Кеплера и Ньютона. Задача N-тел и ее частный случай.
2. Задача одного неподвижного центра и ее интегралы. Интеграл энергии.
3. Интеграл площадей и интеграл Лапласа. Определение траектории в задаче
двух тел.
4. Взаимосвязь между первыми интегралами задачи двух тел. Уравнение
Кеплера.
5. Уравнение движения задачи двух тел в полярной системе координат.
Уравнение Бине и его решение.
6. Эллиптическая, параболическая и гиперболическая орбиты. Конечные и
безконечные орбиты.
7. Определение координат и скоростей в эллиптическом движении. Шесть
элементов орбиты.
8. Определение координат и скоростей в параболическом движении. Шесть
элементов орбиты.
9. Определение координат и скоростей в гиперболичком движении. Шесть
элементов орбиты.
10. Интегрирование уравнения движения в задаче двух тел с помощбю метода
Гамильтона-Якоби. Элементы Якоби и Делоне.
11. Классическая задача трех тел и ее частное решение.
12. Классическая ограниченная задача трех тел и ее частное решение. Точки
либрации.
13. Классическая круговая ограниченная задача трех тел и ее частное решение.
Интеграл Якоби. Поверхность Хилла.
14. Задача двух неподвижных центров и ее решение.
15. Обобщенная задача двух неподвижных центров и ее решение.
Модуль Гамильтонова механика и управление робототехническими
системами – 6 кредитов
По успешному завершению данного модуля студенты будут способны:
1. использовать канонические преобразования для решения простых задач
нелинейных колебаний; проводить необходимые математические
преобразования;
2. находить адиабатические инварианты в простых одномерных системах,
использовать уравнения лагранжевой и гамильтоновой механики для
конкретных физических ситуаций;
3. применять методы гамильтоновой механики для исследования
возмущенного движения механичских систем и небесных тел;
4. демонстрировать знания в области современных информационных
технологий в механике, управления робототехническими системами и
манипуляторами;
5. обеспечивать эффективное автономное управление для передвижения
робота, используя программное обеспечение;

6. управлять робототехническими системами и манипуляторами: определять
рабочее пространство робота, планировать траекторию движения робота.
В результате изучения модуля студенты будут способны:
A3. демонстрировать базовые знания в области теоретической и орбитальной
механики, механики деформируемого твердого тела, механики жидкости и газа,
энергетики, механики машин и робототехнических систем; теоретических и
экспериментальных методов исследования проблем механики;
B2. владеть математической культурой, компьютерной грамотностью, основами
программирования;
B4. проводить обзор литературы по выбранной тематике; решать поставленную
задачу; обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической
работы в виде дипломной работы, докладывать на студенческих научных
конференциях участвовать в научно-исследовательских проектах;
C2. сопоставлять результаты исследования с другими решениями, реализовать
визуализацию результатов и проводить их анализ;
C3. осознавать необходимость формирования новых компетенций; определять
направления дальнейшего личностного и профессионального развития, быть
способным к самообразованию и саморазвитию;
Гамильтонова механика – 3 кредита
Пререквизиты: Теоретическая механика, Динамика твердого тела.
Постреквизиты: Небесная механика, Методы возмущений.
В результате изучения дисциплины студентыбудут способны:
 демонстрировать знания основных теорем и методов гамильтоновой
механики;
 строить и решать уравнения Гамильтона;
 вычислять производящие функций канонических преобразований;
 классифицировать канонические преобразования;
 формулировать основные критерии каноничности преобразований;
 делать выводы на основе полученных решений уравнений и преобразований.
Изучаемые темы:
1. Скобки Пуассона. Свойства скобок Пуассона. Тождество Пуассона. Скобки
Лагранжа. Свойства скобок Лагранжа. Зависимости между скобками
Пуассона и Лагранжа.
2. Функция Лагранжа. Уравнения Лагранжа второго рода. Свойства функции
Лагранжа.
3. Преобразование Лежандра. Функция Гамильтона. Уравнения Гамильтона.
Свойства функции Гамильтона. Первые интегралы уравнений Гамильтона.
Теорема Якоби-Пуассона.
4. Векторно-матричная форма уравнений Гамильтона. Матрица Якоби.
Структурная матрица и ее свойства.

5. Канонические преобразования. Свободные и несвободные канонические
преобразования. Валентность канонического преобразования. Унивалентное
преобразование. Теорема о двух последовательных канонических
преобразованиях. Теорема об обратном каноническом преобразовании.
Основные критерии каноничности преобразования (через матрицы Лагранжа
и Пуассона).
6. Критерии каноничности преобразования через скобки Пуассона и Лагранжа.
7. Производящая функция. Типы производящих функций. Критерий
каноничности преобразования в терминах производящих функций. Формулы
канонических преобразований, осуществляемых производящими функциями
разного типа.
8. Ковариантность уравнений Гамильтона. Дополнительные леммы.
9. Пространство конфигурации. Фазовое пространство. Фазовый поток.
Теорема Лиувилля о сохранении фазового пространства.
10.Интегрирумость гамильтоновых систем. Метод Якоби. Уравнение
Гамильтона-Якоби. Полный интеграл уравнения Гамильтона-Якоби.Теорема
Гамильтона-Якоби.
11.Вполне интегрируемые системы. Теорема Лиувилля об интегрируемости
гамильтоновой системы в квадратурах.
12.Использование первых интегралов в задачахинтегрирования уравнений
движения. Циклические первые интегралы. Понижение порядка системы
уравнений Гамильтона с помощью циклических интегралов. Уравнения
Уиттекера.
13.Метод разделения переменных. Метод разделения переменных при наличии
циклических координат. Метод разделения переменных в случае, когда
функция Гамильтона не зависит явно от времени.
14.Начальное и конечное положение механической системы. Прямой путь.
Окольный путь. Трубка прямых путей. Интегральный инвариант КартанаПуанкаре.
15.Действие по Гамильтону. Принцип Гамильтона-Остроградского. Теорема
Эмми Нётер.
Управление робототехническими системами – 3 кредита
Пререквизиты: Алгебра и аналитическая геометрия, Обыкновеные
дифференциальные уравнения, Механика роботов.
Постреквизиты: Мехатроника, Проектирования и управления роботами,
Компьютерное управления роботами.
В результате изучения дисциплины студентыбудут способны:
 демонстрировать знания о сущности, методике применения, достоинства и
недостатках различных методов управления робототехническими
системами;
 выбрать различные методы управления робототехническими системами для
решения той или иной практической задачи исследований;

 оценить различные методы управления робототехническими системами, о
возможностях и перспективах этих методов;
 решать задачи планирования траекторий, динамики и управления
робототехническими системами;
 анализировать полученные результаты и делать обоснованные выводы.
Изучаемые темы:
1. Основные термины теории управления. Классификация систем
автоматического управлении (САУ) в соответствии с характером внутренних
динамических процессов. Уравнение динамики. Линеаризация.
2. Интегральное
преобразование
Лапласа.
Передаточные
функции.
Структурирование модели динамических систем. Алгебра структурных
преобразований. Типовые динамические звенья.
3. Детерминированные типовые возмущения (воздействия) и реакция системы
на них. Частотныехарактеристики.
4. Типовые динамические звенья и их характеристики. Понятие устойчивости.
Устойчивость по A.M. Ляпунову. Теоремы A.M. Ляпунова об устойчивости
по первому приближению.
5. Алгебраические критерии устойчивости. Частотные критерии устойчивости.
6. Оценка качества регулирования.
7. Синтез линейных систем автоматического управления.
8. Законы регулирования. Понятия управляемости и наблюдаемости.
9. Планирование траекторий манипулятора.
10. Управление манипуляторами промышленного робота. Управление
манипулятором Пума.
11. Метод вычисления управляющих моментов. Эквивалентная схема двигателя
постоянного тока с управлением в цепи якоря. Выражение для момента,
развиваемого выходным валом двигателя. Определение передаточной
функции (от напряжения якоря к угловому перемещению вала двигателя)
одного сочленения манипулятора.
12. Устройство позиционирования для одного сочленения манипулятора.
13. Критерии работоспособности и устойчивости. Устройство управления
многосуставным роботом.
14. Независимое программное управление движением.
15. Адаптивное управление.
Модуль Вычислительная и экспериментальная гидродинамика – 6
кредитов
По успешному завершению данного модуля студенты будут способны:
1. продемонстрировать знания в области вычислительной и эксперименталной
гидродинамики (основные уравнения, фундаментальные понятия и
современные методы вычисления);
2. сформулировать (объяснить) физическую постановку задач гидродинамики;

3. построить математическую модель (основные уравнения, начальные,
граничные условия) задачи гидродинамики;
4. выбрать метод (численный, экспериментальный) исследования задач
гидродинамики, обосновать выбор подхода численного моделирования задач
гидромеханики;
5. проверить полученные теоретические знания по механике жидкости и газа,
путем (численного или лабораторного) экспериментального исследования;
6. анализировать и сопоставить полученные численные и экспериментальные
результаты и делать обоснованные выводы.
В результате изучения модуля студенты будут способны:
A3. демонстрировать базовые знания в области теоретической и орбитальной
механики, механики деформируемого твердого тела, механики жидкости и газа,
энергетики, механики машин и робототехнических систем; теоретических и
экспериментальных методов исследования проблем механики;
B2. владеть математической культурой, компьютерной грамотностью, основами
программирования;
B4. проводить обзор литературы по выбранной тематике; решать поставленную
задачу; обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической
работы в виде дипломной работы, докладывать на студенческих научных
конференциях участвовать в научно-исследовательских проектах;
B5. проводить лабораторные и численные эксперименты, оценивать точность и
достоверность результатов моделирования;
C2. сопоставлять результаты исследования с другими решениями, реализовать
визуализацию результатов и проводить их анализ;
C3. осознавать необходимость формирования новых компетенций; определять
направления дальнейшего личностного и профессионального развития, быть
способным к самообразованию и саморазвитию;
Вычислительная гидродинамика – 3 кредита
Пререквизиты: Вычислительная механика.
Постреквизиты: Вычислительная газовая динамика.
В результате изучения дисциплины студентыбудут способны:
 достичь хорошего понимания основных понятий и уметь применять эти
концепции в самых разных ситуациях;
 достичь хорошего понимания теории численного моделирования течения
несжимаемой жидкости;
 решать различные проблемы динамики жидкости с тепло- и массопереносом;
 оценить корректность численного моделирования течения несжимаемой
жидкости;
 исследовать сложные процессы течения жидкости, возникающие в разных
отраслях техники и науки;

 применять знания численного моделирования течения несжимаемой
жидкости в различных отраслях науки и техники.
Изучаемые темы:
1. Экспериментальные, теоретические и численные методы решения задач
гидродинамики. Уравнение Навье-Стокса для течения несжимаемой
жидкости. Граничные условия. Метод конечных разностей.
2. Течение Куэтта. Вывод уравнения, описывающего течение Куэтта.
Уравнения в частных производных параболического типа, стационарный и
нестационарный случай.
3. Диффузия и теплопроводность.
4. Стационарное течение в трубе. Течение Пуазейля. Уравнение в частных
производных эллиптического типа.
5. Стационарное течение в трубе со сложной формой поперечного сечения.
6. Одномерное конвективное течение с постоянной и не постоянной скоростью.
Уравнения в частных производных гиперболического типа. Не вязкое
уравнение Бюргерса, Свойство консервативности и транспортивности.
Вязкое уравнение Бюргерса, стационарный и нестационарный случай.
Сеточное число Рейнольдса. Монотонные схемы.
7. Течение жидкости в системе каналов.
8. Двумерное уравнение Навье-Стокса в переменных функции тока и
завихренности. Течение в каверне.
9. Двумерное уравнение Навье-Стокса в переменных функции тока и
завихренности. Течение в каверне (продолжение). Расчёт давления.
10. Двумерное уравнение Навье-Стокса в переменных скорость-давление.
Течение в каверне.
11. Двумерное уравнение Навье-Стокса в переменных скорость-давление
(продолжение).
12. Двумерное уравнение Навье-Стокса в переменных скорость-давление
(продолжение). Внешние течения, граничные условия.
13. Двумерное уравнение Навье-Стокса в переменных скорость-давление
(продолжение). Течение в области со сложной геометрией.
14. Течение с тепломассообменом в области со сложной геометрией.
15. Численная оптимизация линейных систем с дискретными параметрами.
Линейное программирование.
Экспериментальная гидродинамика – 3 кредита
Пререквизиты: Дифференциальное уравнения, Механика жидкости и газа.
Постреквизиты: Динамика жидкости, Вычислительная гидромеханика.
В результате изучения дисциплины студентыбудут способны:
 проводить экспериментальные исследования на различных установках;
 анализировать полученные экспериментальные данные, делать выводы;
 установить закономерность между физическими параметрами течения
жидкости или газа;

 сравнить полученные экспериментальные результаты с имеющимися
аналитическими и/или компьютерными решениями задачи;
 применить теорию размерностей и подобия при моделировании
гидродинамических процессов;
 применить на практике, полученные теоретическое знание по механике
жидкости и газа, при решении конкретных задач.
Изучаемые темы:
1. Основные понятия гидростатики. Жидкостные приборы.
2. Методы обработки экспериментальных данных. Ошибки вычисления.
3. Гидродинамика. Основные уравнения.
4. Статическое давление. Полное давление. Трубка Пито. Трубка
Прандтля.Методы измерения давления в течениях.
5. Течение в канале. Теорема Бернулли.
6. Потеря напора по длине трубы.
7. Местные гидравлические сопротивления. Режимы течения. Опыт Рейнольдса.
8. Течение в открытом канале. Течение через ворот Шлюза.
9. Субкритическое, критическое и суперкритическое течение.
10.Виды плотины и дамб. Гидравлический прыжок.
11.Методы определение расходы жидкости и газа. Расходомеры. Визуальные
методы исследования жидкости и газа.
12.Аэродинамическая труба и их виды. Моделирование в аэродинамической
трубе. Подобия и критерия подобия.
13.Измерение температуры газа.
14.Точка торможения, параметры торможения.
15.Термопара.
Модуль механика роботов и цифровое проектирование – 6 кредитов
По успешному завершению данного модуля студенты будут способны:
1. демонстрировать знания классификации структуры манипуляторов;
2. проводить кинематический и динамический анализ манипуляторов
аналитическими методами;
3. демонстрировать знания в области проектирования интегральных схем;
4. выполнять требования технического задания на проектирования цифровых
устройств;
5. использовать средства и методы автоматизированного проектирования при
разработке цифровых устройств;
6. проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять
показатели надежности;
7. проводить экспериментальные исследования;
8. разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем
разной степени интеграции.
В результате изучения модуля студенты будут способны:

A2. демонстрировать знания основных понятий и законов физики, химии;
A3. демонстрировать базовые знания в области теоретической и орбитальной
механики, механики деформируемого твердого тела, механики жидкости и газа,
энергетики, механики машин и робототехнических систем; теоретических и
экспериментальных методов исследования проблем механики;
B2. владеть математической культурой, компьютерной грамотностью, основами
программирования;
B3. применять полученные знания для решения научных и прикладных задач в
области современной механики;
B4. проводить обзор литературы по выбранной тематике; решать поставленную
задачу; обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической
работы в виде дипломной работы, докладывать на студенческих научных
конференциях участвовать в научно-исследовательских проектах;
C2. сопоставлять результаты исследования с другими решениями, реализовать
визуализацию результатов и проводить их анализ;
C3. осознавать необходимость формирования новых компетенций; определять
направления дальнейшего личностного и профессионального развития, быть
способным к самообразованию и саморазвитию;
Цифровое проектирование – 3 кредита
Пререквизиты: Основы комбинационной и последовательной цифровой логики.
Постреквизиты: Цифровое проектирование 2.
В результате изучения дисциплины студентыбудут способны:
 Демонстрировать знания в сфере математического моделирования;
 Сделать обзор и ставить задачи;
 Применить в практике технологии оптимизации;
 Анализировать найденные решения поставленных задач и делать выводы или
некоторые рекомендации.
Изучаемые темы:
1. Введение в цифровой дизайн.
2. Общий поведенческий ALU.
3. Поврежденные пульпы и переносчики.
4. Последовательная логика и конечные машины.
5. Конечные машины + Datapaths (GCD Calculator).
6. Интерфейс VGA.
7. Логические чипы.
8. Логические функции, логическая эквивалентность.
9. Булева алгебра.
10. Алгебраические манипуляции, метод карты Карно.
11. Мультиплексоры.
12. Демультиплексоры.
13. Компаратор.
14. Сумматоры.

15. Программируемые логические массивы.
Механика роботов – 3 кредита
Пререквизиты:
Теоретическаямеханика,
Математический
анализ
1,
Математический анализ 2, Математический анализ 3, Аналитическая геометрия.
Постреквизиты: нет
В результате изучения дисциплины студентыбудут способны:
- систематизировать кинематические пары, строения механизмов и определять
число степеней свободы механизмов и манипуляторов;
- классифицировать строения манипуляторов и воспроизвести структурный
синтез одноконтурных многоподвижных манипуляторов;
- разрабатывать математические модели задач кинематики манипуляторов с
помощью однородных векторов и матриц;
- рассчитать прямые и обратные задачи кинематики манипуляторов;
- формулировать прямые и обратные задачи динамики по уравнениям
движения манипуляторов Лагранжа Эйлера;
- оценивать прямые и обратные задачи динамики для разомкнутой
кинематической цепи.
Изучаемые темы:
1. Введение. Основные понятия и определения.Задачи анализа строения
механизмов. Классификация кинематических пар.
2. Кинематическая цепь. Классификация механизмов.Схемы строения
механизмов. Число степеней свободы механизма. Структурные формулы.
3. Анализ строения манипуляторов. Синтез одноконтурных много подвижных
манипуляторов.
4. Кинематика манипулятора. Прямая задача кинематики. Матрицы поворота.
Матрицы сложных поворотов.
5. Матрицы поворота вокруг произвольной оси. Представление матриц
поворота через углы Эйлера. Геометрический смысл матриц поворота.
6. Однородные координаты и матрицы преобразований.Геометрический смысл
однородной матрицы преобразования. Однородная матрица композиции
преобразований.
7. Представление
Денавита-Хартенберга.
Уравнения
кинематики
манипулятора. Другие способы определения положения схвата.
8. Обратная задача кинематики. Метод обратных преобразований.
Геометрический подход.
9. Матричный метод определения скоростей точек звеньев с помощью
однородных матриц преобразований. Матричный метод определения
ускорений точек звеньев с помощью однородных матриц преобразований.
10. Введение в динамику манипулятора. Метод Лагранжа - Эйлера.
11. Скорость произвольной точки звена манипулятора.Кинетическая и
потенциальная энергия манипулятора.

12. Уравнения движения манипулятора. Уравнения движения манипулятора с
вращательными сочленениями.
13. Вращающиеся системы координат. Подвижные системы координат.
14. Кинематика звеньев.Рекуррентные уравнения динамики манипулятора.
15. Рекуррентные уравнения движения звена в системе координат, связанной с
этим звеном. Алгоритм метода Ньютона–Эйлера.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ (ДВО) – 20 кредитов
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)
Модуль физической культуры – 8 кредитов
По успешному завершению данного модуля студенты будут способны:
1. использовать в жизни практические умения и навыки, обеспечивающие
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей и качеств;
2. самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в
процессе занятий физическими упражнениями;
3. использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности;
4. оценивать современное состояние физической культуры и спорта в мире;
5. придерживаться здорового образа жизни;
6. к самоорганизации и самообразованию при формировании здорового образа
жизни.
В результате изучения модуля студенты будут способны:
С3. осознавать необходимость формирования новых компетенций; определять
направления дальнейшего личностного и профессионального развития, быть
способным к самообразованию и саморазвитию;
Д1. использовать в жизни практические умения и навыки, обеспечивающие
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей и качеств.
Модуль профессиональной практики – 12 кредитов
По успешному завершению данного модуля студенты будут способны:
1. работать с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной
темой дипломной работы (составление программы и плана исследования,
постановка и формулировка задач, определение объекта и предмета
исследования, выбор методологической основы исследования, изучение
методов сбора и анализа данных);
2. работать с библиографическими справочниками, с отечественными и
зарубежными электронными базами данных;

3. выбрать и применить на практике современные средства вычислительной
техники, коммуникаций и связи;
4. анализировать инженерные проблемы проектирования, разработки и
поддержки систем автоматизации и управления;
5. разработать учебно-методические материалы, проводить учебные занятия по
учебной дисциплине (лекций, семинары, практические и лабораторные
занятия);
6. выполнять трудовые операции в рамках функциональных обязанностей
сотрудников предприятия.
Профессиональные компетенции:
- владение основными аспектами механической терминологии, номенклатуры
и профессиональной деятельности;
- знание и понимание природы основных физических процессов, протекающих
в механических системах, в их тесном взаимодействии с окружающей
средой;
- знание устройства основных приборов; владение методиками производства и
обработки наблюдений;
- организовать сеть наблюдений; проводить контроль за качеством работы
сети;
- знание основных методов расчета; основ количественной оценки; влияния
факторов различного характера на механическую систему;
- собирать и представлять необходимую информацию;
- использовать существующие проекты в качестве информационного
обеспечения научных исследований; выполнять автоматизированные
расчеты;
- умение формулировать и практически решать математические задачи,
свободно ориентироваться в литературе по математическим методам и
информационным технологиям для профессиональных целей, отвечающим
современным требованиям.
В результате изучения модуля студенты будут способны:
В3 применять полученные знания для решения научных и прикладных задач в
области современной механики;
В4 проводить обзор литературы по выбранной тематике; решать поставленную
задачу; обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической
работы в виде дипломной работы, докладывать на студенческих научных
конференциях участвовать в научно-исследовательских проектах;
В5 проводить лабораторные и численные эксперименты, оценивать точность и
достоверность результатов моделирования;
С1 анализировать выбор математической модели и обосновывать выбор метода
решения задачи механики (аналитический, численный, лабораторный
эксперимент);
С2 сопоставлять результаты исследования с другими решениями, реализовать
визуализацию результатов и проводить их анализ;

С3 осознавать необходимость формирования новых компетенций; определять
направления дальнейшего личностного и профессионального развития, быть
способным к самообразованию и саморазвитию;
Д1 использовать в жизни практические умения и навыки, обеспечивающие
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей и качеств.
Учебная практика – 2 кредита
Цель практики – закрепление теоретических знаний и углубление практических
навыков по проведению исследований, обработке данных измерений и
организации наблюдений за механическими характеристиками систем.
В результате прохождения практики студенты будут способны:
- закрепить и расширить практические и теоретические знания, полученные
при прохождении курса;
- применять прикладные методы измерений и вычислений, включая
применение известных математических пакетов программ;
- работать с учебными стендами и приборами;
- самостоятельно выполнять небольшие по объему исследования, оценивать
точность полученных результатов.
Место прохождения практики:
Лаборатории вуза
Производственная практика – 5(8) кредитов
Цель практики - знакомство с производственной деятельностью организаций
технического профиля, закрепление теоретических знаний и углубление
практических навыков по проведению исследований, сбор необходимых
материалов для выполнения дипломной работы, выполнение исследований,
приобретение навыков самостоятельной работы.
В результате прохождения практики студенты будут способны:
- применять практические и теоретические знания, полученные в стенах вуза;
- самостоятельно выполнять исследования;
- применять
изученные
методы
исследования
и
проведения
экспериментальных работ;
- работать с аппаратурой и устройствами в разных промышленных отраслях;
- оценивать точность полученных результатов;
- отрабатывать вопросы техники безопасности.
Место прохождения практики:
Научно-исследовательские институты, центры, лаборатории, промышленные
предприятия, производственные организации, заводы.
Педагогическая практика – 3 кредита

Цель практики – закрепление теоретических знаний и углубление практических
навыков по специальности, приобретение навыков организации различных
видов занятий, освоение методики составления учебно-методической
документации и методики организации воспитательной работы с
обучающимися.
В результате прохождения практики студенты будут способны:
- применять практические и теоретические знания, полученных ранее;
- организовывать различные виды занятий по предметам естественнотехнического цикла;
- самостоятельно составлять учебно-методическую документацию;
- проводить воспитательную работу с обучающимися.
Место прохождения практики:
Средние школы, средние специальные учебные заведения, специализированные
колледжи.
Преддипломная практика – 2 кредита
Цель преддипломной практики - формирование и развитие профессиональных
знаний по специальности, выполнение исследований, изучение известных
методов оценки результатов.
В результате прохождения практики студенты будут способны:
- понимать научную и практическую значимости проводимых исследований;
- проводить теоретические и/или экспериментальные исследования в рамках
выбранной темы дипломной работы;
- анализировать и обрабатывать полученные экспериментальные данные;
- применять информационные технологии в научных исследованиях,
программные продукты, относящиеся к сфере механики;
- интерпретировать результаты исследования и проводить их оценку;
- формулировать выводы и подготавливать презентации результатов
исследования.
Преддипломная практика осуществляется в форме проведения реального
дипломного проекта, выполняемого студентом в рамках утвержденной темы
дипломной работы с учетом интересов и возможностей подразделений, в
которых она проводится.
Место прохождения практики:
Лаборатории вуза.
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Государственный экзамен по специальности – 1 кредит
Написание и защита дипломной работы (проекта) – 2 кредита

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ДОСТИГНУТЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Методы оценки достигнутых результатов играют важную роль в мотивации
обучающихся, стимулировании их в получении качественных знаний, помогают
формировать приобретаемые умения, совершенствовать профессиональные
навыки. В настоящее время существует множество инновационных методов
оценки результатов, применяемых преподавателем в зависимости от
дисциплины и вида котроля (текущий или итоговый):
1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен;
2) письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, реферат,
лабораторная и расчетно-графическая работа, государственный экзамен;
3) контроль с помощью технических средств и информационных систем:
программы компьютерного тестирования, комплексные ситуационные
задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием,
учебные задания на специализированных программах;
4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая
(ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод проектов, метод инцидента,
методика последовательных ситуаций и др.

КАТАЛОГ ДИСЦИПЛИН

Код SIK 1101
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ООД)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)
Социально-гуманитарный модуль – 6 кредитов
Cовременная история Казахстана (Государственный экзамен)
нет
Постреквизиты Нет
3
Семестры
1
Дать объективные знания об истоках, основных этапах и особенностях развития государственной
независимости Казахстана, духовной культуры, непрерывности и преемственности этногенеза.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- систематизировать концептуальные основы изучения современной истории Казахстана;
- сопоставить представления о непрерывности и преемственности историко-культурного
развития, глубоких корнях духовного наследия Казахстана;
- раскрыть значимость формирования исторического сознания и мировоззренческих принципов в
соответствии с национальными приоритетами;
- классифицировать исторические источники, отразившие особенности современной истории
Казахстана;
- выявить исторические закономерности развития общества, уделяя внимание изучению
исторического своеобразия;
- овладеть приемами исторического описания и анализа причин и следствий событий
современной истории Казахстана;
- предсказать возможные решения современных проблем на основе анализа исторического
прошлого и аргументированной информации;
- аргументировать особенности и значение современной казахстанской модели развития;
- объяснить значимость воспитания патриотизма, в духе демократических ценностей
современного общества на примере жизнедеятельности исторических личностей.
При изучении дисциплины студенты будут рассматривать следующие аспекты:
- Актуальные и значимые исторические события начала ХХ века: Освободительные движения на
пути строительства национального государства. Истоки, преемственность и эволюция казахской

КодFil 1102
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

государственности. Исторические истоки формирования Советского Казахстана. Борьба за
независимость в Казахстане в начале ХХ века, Алашское движение и их лидеры. Формирование
и модернизация советского Казахстана;
- Становление и развитие независимого Казахстана: Формирование государственного устройства.
Казахстанская модель экономического развития. Этнодемографические процессы и укрепление
межнационального согласия. Деятельность и роль Первого Президента РК Н.А. Назарбаева в
создании и становлении независимого Казахстана. Политика формирования нового
исторического сознания и мировоззрения народа Великой степи. Стратегия «Казахстан-2050» определение пути демократизации общественно-политической жизни и обновления.Казахстан и
мировое сообщество. Преемственность «Қазақ елі» с государствами на территории «Ұлы Дала».
25-летие Независимого Казахстана. Национальная идея «Мәңгілік Ел» - основа консолидации
казахстанского общества.
Философия
нет
Постреквизиты нет
3
Семестры
3
Изучение когнитивной функции философии в контексте развития мировой науки; рассмотрение
основных тенденций, формирующих философскую и научную рациональность; анализ в свете
философии современных интерпретаций единства мира, отношения его структурных уровней и сфер
существования и развития; развитие культуры концептуального мышления, научный подход к
проблемам специальности.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- описать основное содержание онтологии и метафизики в контексте исторического развития
философии;
- объяснить специфику философского осмысления действительности;
- обосновать мировоззрение как продукт философского осмысления и изучения природного и
социального мира;
- классифицировать методы научного и философского познания мира;
- интерпретировать содержание и специфические особенности мифологического, религиозного и
научного мировоззрения;

Аннотация
дисциплины

- обосновать роль и значение ключевых мировоззренческих понятий как ценностей социального
и личностного бытия человека в современном мире;
- анализировать философский аспект медиатекстов, социально-культурных и личностных
ситуаций для обоснования и принятия этических решений;
- сформулировать и грамотно аргументировать собственную нравственную позицию по
отношению к актуальным проблемам современного глобального общества;
- провести исследование, актуальное для выявления философского содержание проблем в
профессиональной области и презентовать результаты для обсуждения.
При изучении дисциплины студенты будут рассматривать следующие аспекты:
- как философия изучения может помочь учащимся повысить свои возможности по решению
проблем, умение организовывать идеи и проблемы и способность отличать то, что необходимо
от того, чего нет;
- как смотреть на вещи с разных точек зрения, понимать разные точки зрения и открывать для них
общий язык;
- как критически рассматривать свои собственные взгляды, а также мнения других;
- как развивать способность понимать и объяснять сложные материалы;
- как отличить хорошие рассуждения от попыток манипулировать мнениями, строить сложные
сложные аргументы и оценивать рассуждения других;
- как развивать хорошие интерпретирующие, сравнительные, аргументированные, аналитические
и описательные навыки говорения и письма, которые позволят им четко и эффективно
передавать свои идеи.
Инструментальный модуль – 15 кредитов

КодIYa 1103

Иностранный язык

Пререквизиты

Нет

Постреквизиты

Кредиты

6

Семестры

Профессионально-ориентированный
иностранный язык
1, 2

Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Формирование и развитие навыков учащихся в чтении, разговоре, прослушивании и написании на
иностранном языке в рамках университетской программы, а также знание фонетических,
орфографических, лексических и грамматических правил для изучения иностранных языков.
Фонетика: произношение и интонация, ритмические характеристики иностранного языка, прием и
воспроизведение звука речевых систем.
Орфография: языковая система звукового письма, основные правила написания.
Словарь: словообразовательные модели; лексический минимальный объем 2500 единиц базового
языка и термины, соответствующие профилю специальности.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- воспроизводить
орфоэпические,
орфографические,
стилистические
нормы
русского/казахского/иностранного языков;
- использовать особенности профессиональной устной и письменной научной речи;
- применять технологии интерпретации и анализа текстов научной литературы по специальности;
- иметь представления о роли и значении информации и информационных технологий в развитии
современного общества и экономики знаний на английском языке;
- практиковать основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации;
- иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией;
- выстроить работу с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных
компьютерных системах на английском языке;
- компетентно использовать языковые и лингвокультурологические знания для общения в
полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и на международной арене.
При изучении дисциплины студенты будут рассматривать следующие аспекты:
- (чтение) читать короткие тексты со словарем и без словаря, чтобы найти указанную
информацию, чтобы понять содержание чтения;
- (написание) напишите личное письмо другу по электронной почте, диктовку, заполните форму,
описание друга, напишите открытку
- (перевод) перевод текста с иностранного языка на дому с использованием словаря в
соответствии с правилами целевого языка;

КодK(R)Ya 1104

- (прослушивание) понимать краткую запись и заявления иностранного языка в изучаемых
предметах;
- выражают свои мысли и говорят на иностранном языке, соответственно, на уровне речевого
языка, задают вопросы и отвечают на них, проводят разговор на иностранном языке по объему
изучаемых предметов, потребляя адекватные коммуникационные сигналы для передачи
содержимого читать, слышать.
Казахский (русский) язык

Пререквизиты

нет

Кредиты
Цель дисциплины

Постреквизиты Профессиональныйказахский
(русский) язык
6
Семестры
1,2
Развитие и совершенствование навыков и приемов эффективного речевого взаимодействия в
различных ситуациях общения, формирование грамматических навыков и знаний. Осуществление
основных задач речевых моделей и относительных видов на различных уровнях обучения
государственного языка.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- осуществлять правильный выбор и использование языковых и речевых средств на основе знания
достаточного объема лексики, системы грамматического знания, прагматических средств
выражения интенций;
- передавать фактологическое содержание текстов, формулировать их концептуальную
информацию, описывать выводное знание (прагматический фокус) как всего текста, так и
отдельных его структурных элементов;
- интерпретировать информацию текста, объяснять в объеме сертификационных требований
стилевую и жанровую специфику текстов социально-культурной, общественно-политической,
официально-деловой и профессиональной сфер общения;
- запрашивать и сообщать информацию в соответствии с ситуацией общения, оценивать действия
и поступки участников, использовать информацию как инструмент воздействия на собеседника
в ситуациях познания и общения в соответствии с сертификационными требованиями;

Аннотация
дисциплины

КодIKT 1105
Пререквизиты

- выстраивать программы речевого поведения в ситуациях личностного, социального и
профессионального общения в соответствии с нормами языка, культуры, специфики сферы
общения, сертификационными требованиями;
- обсуждать этические, культурные, социально-значимые проблемы в дискуссиях, высказывать
свою точку зрения, аргументированно отстаивать её, критически оценивать мнение
собеседников;
- участвовать в коммуникации в различных ситуациях разных сфер общения с целью реализации
собственных намерений и потребностей (бытовых, учебных, социальных, культурных), заявляя
о них этически корректно, содержательно полно, лексико-грамматически и прагматически
адекватно ситуации;
- составлять бытовые, социально-культурные, официально-деловые тексты в соответствии с
общепринятыми нормами, функциональной направленностью, используя адекватный
поставленной цели лексико-грамматический и прагматический материал определенного
сертификационного уровня.
Данный общеобразовательный предмет преподается в русских (казахских) отделениях высших
учебных заведений. Курс предназначен для обучения казахскому (русскому) языку на начинающем,
среднем и продвинутом уровнях для студентов различных специальностей. Данный курс рассчитан
на дальнейшее развитие знания казахского (русского) языка, основываясь на до вузовских знаниях
и навыков. За основу берутся цели и задачи курса на каждом уровне (начальный – для иностранных
студентов, средний и продвинутый). Полученные знания направлены на исполнение всех видов
речевого действия (слушание, чтение, говорение и письмо), формирование правильной речи и
грамотного письма, определение требований, поставленных перед студентами.
Информационно-коммуникационные технологии (англ.)
Нет
Постреквизиты Электрические
цепи
1,
Программирование в Python, Методы
вычислений, Обработка научных
данных,
CAD/CAM,
Пакеты
прикладных програм для решения
задач механики, Численные методы

Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

решения
прикладных
задач
механики,
Вычислительная
гидродинамика
3
Семестры
2
Cоздание современного понимания процессов трансформации информации в обществе; обучение
будущих специалистов базовым теоретическим знаниям и практическим навыкам, связанным с
компьютерными системами, системным и прикладным программным обеспечением, аппаратным
обеспечением, разработкой информационной системы, в частности с программным обеспечением
для их профессиональной деятельности. Дисциплина является базой для большей части
образовательной программы.
По окончании курса студенты будут способны:
- объяснять назначение, содержание и тенденции развития информационно-коммуникационных
технологий, обосновывать выбор наиболее приемлемой технологии для решения конкретных
задач;
- объяснять методы сбора, хранения и обработки информации, способы реализации
информационных и коммуникационных процессов;
- описывать архитектуру компьютерных систем и сетей, назначение и функции основных
компонентов;
- пользоваться информационными Интернет ресурсами, облачными и мобильными сервисами для
поиска, хранения, обработки и распространения информации;
- - применять программное и аппаратное обеспечение компьютерных систем и сетей для сбора,
передачи, обработки и хранения данных;
- анализировать и обосновывать выбор методов и средств защиты информации;
- с помощью цифровых технологий разрабатывать инструменты анализа и управления данными
для различных видов деятельности;
- осуществлять проектную деятельность по специальности с применением современных
информационно-коммуникационных технологий.
При изучении дисциплины студенты будут рассматривать следующие аспекты:
- наиболее распространенные применения ИКТ;

КодNP 4106
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

- концепции систем позиционных цифр;
- кросс-платформенные проблемы, организация памяти и физические основы компьютерных
систем; возможные компьютерные технологии пост-кремния, системы квантовых вычислений и
искусственного интеллекта;
- - основные понятия операционной системы;
- UNIX-подобная операционная система;
- типы программного обеспечения и их назначение, а также принципы термина с открытым
исходным кодом;
- основные понятия Интернета и Всемирной паутины;
- средства связи и аппаратные средства; система базы данных и управление данными;
- цель расследования информационных систем и разработки системы;
- что такое алгоритм, как его представлять и почему его важно анализировать;
- технологии управления знаниями;
- проблема цифровой безопасности.
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 8 КРЕДИТОВ
Профессиональный модуль – 8 кредитов
Научное письмо
Профессиональный казахский (русский) язык, Постреквизиты нет
Профессионально-ориентированный
иностранный язык
2
Семестры
8
Формирование у студентов навыков написания научных трудов, статей, оформления и обработки
результатов исследования.
В результате изучения данной дисциплины студенты будут способны:
- демонстрировать знание основных типов, структуры и особенностей оформления научных работ
(отчетов, презентаций, постеров, статей, тезисов и.т.д.);
- работать с библиографическими справочниками, с отечественными и зарубежными базами
данных;

Аннотация
дисциплины

Код Fiz (1) 1107
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

- применить возможности современной вычислительной техники для обработки и оформления
результатов исследования и проведения их анализа;
- описать этапы проведения экспериментов и полученнные результаты;
- проводить литературный поиск по тематике исследования и выполнять критический обзор;
- составить деловые и мотивационные письма, резюме;
- готовить отчеты, презентации, постеры, статьи, тезисы по результатам исследования;
- представлять научные работы перед аудиторией на семинарах, конференциях и др.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие вопросы:
- использование отечественных и зарубежных онлайн базы данных для поиска научной
литературы,
- подготовка основных разделов научной статьи (аннотация, введение, методы и результаты,
заключения, список источников);
- изучение стандартов для оформления научных статей, научно-исследовательских проектов и
тезисов;
- правила цитирования научных работ, научного этикета;
- написание мотивационных и деловых писем;
- применение современных компьютерных технологии;
- подготовка презентации и докладов.
Физика 1
Математический анализ 1, Введение в механику Постреквизиты Физика 2, Электрические цепи 1
3
Семестры
2
- развивать знание и понимание: природы и практики; приложений и использования; воздействия
на общество и окружающую среду; современных проблем, исследований и разработок в
рассматриваемых областях физики: теплофизики, термодинамики, электричества и магнетизма;
принципов работы тепловых и электрических установок.
- развивать навыки в: планировании и проведении исследований; общении и понимании
информации; развитии научного мышления и методов решения задач; работе индивидуально и
в команде.

Аннотация
дисциплины

Код Him 1108

- развивать позитивные ценности и отношение к ним: обучение как процесс на всю жизнь, физика
и окружающая среда.
- В результате изучения данной дисциплины студенты будут способны:
- демонстрировать полученные знания и понимание: природы и практики теплофизики,
термодинамики, электричества и магнетизма; применение и использование термической
физики, термодинамики, электричества и магнетизма; последствия термофизики,
термодинамики, электричества и магнетизма для общества и окружающей среды; текущие
проблемы, исследования и разработки в области теплофизики, термодинамики, электричества и
магнетизма.
- использовать соответствующие информационные технологии для исследований и развивать
основную компетентность в использовании технологий.
- собирать, анализировать и интерпретировать информации и полученные результаты
исследования;
- анализируя статистические данные, применять математические концепции для содействия
анализу данных, передаче информации и построения таблиц и графиков, развивать ключевую
компетенцию, используя математические идеи и методы.
- работать как отдельное лицо, так и как член группы для проведения исследований, и благодаря
этому разрабатывать ключевые компетенции, планировать и организовать деятельность, а также
работать с другими людьми и группами.
Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. Молекулярная основа теплофизики.
Столкновения и транспортные явления. Тепловой поток и первый закон термодинамики. Виды
термодинамических процессов. Второй закон термодинамики. Энтропия. Тепловой двигатель.
Электричество. Электрическое поле. Закон Кулона, Закон Гаусса. Электрический потенциал.
Применение законов Гаусса. Тока, сопротивления и электродвижущей силы. Токи в материалах.
Прямые токовые схемы. Закон Ампера. Токи в металлах, вакууме и газах. Влияние магнитных полей.
Получение и свойства магнитных полей. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Эффект
Холла. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Индуктивность. Самоиндукция. Взаимная
индуктивность. Трансформаторы. Магнетизм и Материя. Уравнения Максвелла.
Chemistry

Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Код Soc4106
Пререквизиты
Кредиты

Нет

Постреквизит Тепло-массообмен
ы
3
Семестры
1
По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть способны:
- формулировать основные законы химии;
- объяснять структуру атомов и молекул, включая комплексные соединения;
- рассматривать основные свойства растворов;
- решать задачи по химической кинетике и химическому равновесию;
- давать оценку химической связи в различных молекулах;
- делать выводы на основе термодинамических расчетов;
- анализировать окислительно-восстановительные реакции;
- проводить химические эксперименты.
Данный курс является необходимым для студентов технических специальностей. В ходе изучения
дисциплины расширяются знания, полученные студентами в рамках школьной программы.
Полученные знания студент может применить при выполнении дипломной работы и в ходе освоения
элективных курсов.
В рамках дисциплины рассматриваются основные химические законы, Периодический закон,
структура атомов и молекул, химическая связь, химическое равновесия и кинетика, химическая
термодинамика, основные свойства растворов, окислительно-восставноительные реакции и их
применение, комплексные соединения. Студенты также осваивают основные навыки по проведению
химического эксперимента, что спосбствует их развитию практических навыков и расширяет общий
научный кругозор.
Модуль педагогики – 8 кредитов
Социология
нет
Пререквизи нет
ты
2
Кредиты
2

Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Код Psy1107

Формирование социологического мышления и воображения о динамичном социальном мире, в
котором мы живем, а также в формировании критического мышления и анализа современных
обществ, их социальных структур, систем и институтов.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- определять объекты изучения социологии (общество, социальные организации, социальные
группы, индивид и др.) для объяснения социальной реальности;
- объяснять ключевые социологические идеи и теории;
- описывать социальную структуру и стратификацию общества, различать и анализировать степени
социального неравенства;
- раскрывать механизм формирования общественного мнения и сознания в обществе;
- анализировать особенности социальных институтов в модернизации казахстанского общества;
- понимать взаимовлияние социальных процессов на микро-и макроуровнях, используя
преимущества социологической перспективы;
- различать и обосновать стратегии социологических исследований и методы сбора и анализа
информации;
- применять социологическую методологию к изучению современных проблем общества.
Дисциплина «Социология» позволит глубже ознакомиться с основами социологии, включая темы и
прикладные аспекты исследований, теории и методологии. Развивая то, что С. Райт Миллс называет
«социологическим воображением», дисциплина позволит получить понимание того, как культура,
религия, история, люди и учреждения пересекаются в формировании собственного опыта,
жизненных шансов и идентичности. В течение всего курса будет представлен ряд макро- и
микросоциологических «перспектив» и вопросов, касающихся социального неравенства и
доступности образования, этнической принадлежности, пола, социального класса, а также таких
учреждений, как семья, образование и СМИ, играющих важную роль в формировании нашей
собственной жизни и в целом социального мира, в котором мы живем. Основываясь на Программной
статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» в курсе
рассматриваются особенности процесса модернизация сознания и адаптации казахстанского
общества к глобальным вызовам современности.
Психология

Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины
Код Ped 1108

Cовременная история Казахстана.

Пострекви Педагогика
зиты
3
Семестр
1
Формирование у студентов социально-личностные и инструментальные компетенции в области
психологической теории и практики межличностного общения, необходимые в профессиональной
деятельности.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- понимать роль и место психологических знаний в системе наук о человеке;
- описывать понятия личность и межличностное общение в контексте формирования и
модернизации национального сознания;
- анализировать ценностно-смысловую структуру личности и выделять основные приоритеты с
целью самоопределения и личностного роста в рамках модернизации сознания;
- использовать психологические знания для планирования карьеры и построения профессионального
пути;
- понимать взаимовлияние социальных процессов на микро-и макроуровнях, используя
преимущества социологической перспективы;
- оценивать собственные психологические качества, ресурсы и возможности;
- обосновывать значение и место межличностного общения как фактора развития гармоничной
личности;
- разрабатывать собственные стратегии эффективного межличностного общения, использовать
навыки стресс-менеджмента и тайм-менеджмента, навыки самопрезентации для повышения личной
и профессиональной эффективности;
- применять различные стратегии решения конфликтных ситуаций в личном и профессиональном
взаимодействии.
Дисциплина «Психология» способствует формированию общей психологической культуры
человека, осознанию своего прошлого, настоящего и будущего с психологических позиций, а также
для освоения знаний социально-психологических закономерностей поведения в межличностном
общении.
Педагогика

Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Cовременная история Казахстана, Психология

Пререквиз Cовременная
история
иты
Казахстана, Психология
3
Кредиты
3
Формирование у студентов системы педагогических знаний о целостном педагогическом процессе;
освоение научных основ воспитания, психолого-педагогических особенностей построения учебновоспитательного процесса в школе.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- демонстрировать знания об основных категориях и понятиях педагогики и современных
тенденциях развития педагогической науки;
- демонстрировать знание методологических основ педагогики, законов, закономерностей и
принципов воспитания и обучения, сущности, содержания, форм и методов воспитания и обучения;
- демонстрировать профессионально-педагогическую культуру;
- самостоятельно применять на практике полученные знания по педагогике;
- проектировать и определять цели и задачи воспитания школьников;
- применять навыки организации педагогического процесса в школе;
- применять знания и умения в ходе семинаров, при моделировании будущей социальнопедагогической деятельности; осуществлять рефлексивную деятельность, корректировать цели и
ход своего профессионального образования, применять знания на практике;
- анализировать сущность новых педагогических технологий воспитания и обучения;
- проявлять исследовательские навыки при выполнении заданий; способность учиться и
адаптироваться к новым ситуациям; порождать новые идеи (креативность);
- развивать способности к взаимодействию и толерантности, испытывать потребность
самостоятельного изучения современной учебной и научной литературы.
- эффективно взаимодействовать в команде, проявлять лидерские качества и брать на себя
ответственность.
При изучении дисциплины студенты ознакомятся с разделами курса: «Общие основы педагогики»,
«Теории воспитания», «Теории обучения»; с современными тенденциями развития педагогической
науки, а также совершенствование профессиональных качеств и методических умений объективно

и всесторонне осмысливать имманентные преимущества, особенности и значение казахстанской
модели развития.
Код KP 4106
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Предпринимательский модуль – 8 кредитов
Казахстанское право
Cовременная история Казахстана
Постреквизиты
Нет
2
Семестры
8
Ознакомить учащихся с фундаментальными понятиями закона РК, прав человека; ориентироваться
во внутренней жизни и в международных событиях; изучение основных нормативно-правовых актов
РК.
В результате изучения данной дисциплины студенты будут способны:
- демонстрировать знания основных положении закона и прав человека;
- объяснять правовые основы государства и права, правового государства и гражданского
общества;
- применять основные принципы, законы и методы познания в юридической деятельности;
- правильно применять на практике правовые акты, содержащие правовые нормы;
- использовать научные методы познания;
- выделять теоретические, прикладные аспекты знания государства и права, законодательства,
применять их для обоснования практических решений;
- анализировать самостоятельно и критически мыслить, иметь определенную методологическую
базу для успешной правоприменительной деятельности.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие вопросы:
Основные понятия и категории государства и права. Правовые отношения. Правомерное поведение
и правонарушение. Юридическая ответственность. Основы конституционного права Республики
Казахстан. Основы административного права Республики Казахстан. Основы гражданского права
Республики Казахстан Основы семейного права Республики Казахстан. Основы организации и
деятельности правоохранительных органов. Основы финансового права Республики Казахстан.
Основы налогового права Республики Казахстан. Основы трудового права. Основы уголовного
права Республики Казахстан. Основы экологического права Республики Казахстан. Основы

Код IP 1107
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

земельного права Республики Казахстан. Основы уголовно-процессуального и гражданскопроцессуального права. Основы международного права.
Инновационное предпринимательство
Нет
Постреквизиты Основы
финансовой
грамотности
3
Семестры
1
Сформировать у студентов комплекса знаний в сфере инновационного предпринимательства как на
макроуровне (теории инновационного процесса, концепции инновационного развития, общая
характеристика инноваций), так и на микроуровне (ключевые факторы осуществления инноваций,
создание и развитие инновационной компании, выбор инновационной стратегии, привлечение
инвестиций).
В результате изучения данной дисциплины студенты будут способны:
- формулировать основные концепции современных тенденции и разновидности экономического
развития;
- описать сущность инновационного предпринимательства и его решающее влияние на развитие
производительных сил;
- определять основные принципы создания новых инновационных предприятий и организаций;
- анализировать основные положения организации и методы управления нововведениями;
- оценивать экономическое положение хозяйствующего субъекта на рынке;
- применять методику по управлению инновационных предприятии и организации.
- применять методикуу выбора стратегии и тактики инновационного поведения, позволяющего
получить и сохранить конкурентные преимущества предприятия.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие вопросы:
Инновационная сущность предпринимательской деятельности. Основные понятия и классификация
инноваций. Жизненный цикл инновации и ресурсное обеспечение инновационной деятельности.
Классификация источников финансирования инновационной деятельности. Финансирование
инновационной деятельности за счет собственных средств. Заемные средства в финансировании
инновационной деятельности. Риски инновационной деятельности. Оценка эффективности
инновационной деятельности. Стратегическое планирование инновационной деятельности. Бизнес-

Код OFG 1108
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

планирование инновационного проекта. Экономическое и календарное планирование реализации
предпроизводственной стадии инновационного проекта. Организационные формы инновационной
деятельности. Мотивация персонала, участвующего в инновационной деятельности.
Основы финансовой грамотности
Инновационное предпринимательство
Постреквизиты Нет
3
Семестры
2
Обеспечить теоретическую и практическую подготовку студентов по усвоению финансовых
категорий, понятий, терминов, их классификации, значению и месту в социально-экономических
процессах; Целью данной дисциплины является также достижение понимания взаимосвязи и
взаимодействия форм организации финансов и методов их применения в конкретных условиях
социально-экономического развития общества.
В результате изучения данной дисциплины студенты будут способны:
- иметь понимание тенденций развития государства и местные финансы, страхование, финансы
хозяйствующих субъектов, анализ результатов финансов и их обобщение в виде
исследовательской работы и дипломной работы;
- систематически излагать и понимать специфику научных знаний и методологию исследования
в рамках современных финансовых парадигм;
- освоить концептуальный аппарат, взаимосвязь и особенности экономических категорий денег,
финансов и кредита;
- изучить систему финансовых отношений коммерческого предприятия;
- понять особенности реализации финансовых отношений в коммерческих организациях
различных организационно-правовых форм;
- критически анализировать при принятии финансовых решений, работая индивидуально или в
групповой исследовательской деятельности;
- анализировать динамику решения научных задач курса, проблем функционирования
финансов;
- обобщать, интерпретировать результаты обучения в контексте финансовой дисциплины.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие вопросы:

Понятия и сущность финансовой грамотности. Теоретические основы финансового рынка и его
структура. Планирование личных финансов. Понятие и структура депозитного рынка. Кредитный
рынок и его функции. Валютный рынок и его инструменты. Структура и функции рынка ценных
бумаг. Страхование. Пенсионный рынок. Налоги и налоговая система. Финансовые институты: виды
и функции. Банки: виды и функции. Инвестиционные фонды. Финансы в системе
внешнеэкономических связей. Финансы и инфляция
БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД)
Код PK (R) Ya
2201
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)
Профессиональный казахский (русский) язык
Казахский (русский) язык.

Постреквизит Научное письмо
ы
2
Семестры
2
Сформировать у студентов навыки и приемы эффективного речевого взаимодействия в различных
ситуациях общения, формирование грамматических навыков и знаний. Осуществление основных
задач речевых моделей и относительных видов на различных уровнях обучения государственного
языка.
По окончании изучения курса студенты будут способны:
- знать орфоэпические, орфографические, стилистические нормы русского/казахского языка;
- понимать особенности профессиональной устной научной речи;
- опрелелять особенности профессиональной письменной научной речи;
- обосновывать стратегии и тактики речевой коммуникации в сфере профессионального
взаимодействия;
- уметь выступать с устным сообщением;
- строить устное и письменное высказывание в разных коммуникативных ситуациях;
- понимать и анализировать стуктурно-смысловую организацию научного текста;
- выполнять различные операции с текстом: описывать, обобщать информацию;
- владеть технологией интерпретации и анализа текстов научной литературы по специальности.

Аннотация
дисциплины

Код POIYa2202
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Данный общеобразовательный предмет преподается в русских (казахских) отделениях высших
учебных заведений. Курс предназначен для обучения казахскому (русскому) языку на начинающем,
среднем и продвинутом уровнях для студентов различных специальностей. Данный курс расcчитан
на дальнейшее развитие знания казахского (русского) языка, основываясь на довузовских знаниях и
навыков. За основу берутся цели и задачи курса на каждом уровне (начальный – для иностранных
студентов, средний и продвинутый). Полученные знания направлены на исполнение всех видов
речевого действия (слушание, чтение, говорение и письмо), формирование правильной речи и
грамотного письма, определение требований, поставленных перед студентами.
Профессионально-ориентированный иностранный язык
Иностранный язык.
Постреквизиты
Научное письмо
2
Семестры
2
Курс предназначен для развития и совершенствования навыков и приемов эффективного речевого
взаимодействия в различных ситуациях общения, формирование грамматических навыков и знаний.
По окончании изучения курса студенты будут способны:
- знать орфоэпические, орфографические, стилистические нормы русского/казахского языка;
- понимать особенности профессиональной устной научной речи;
- опрелелять особенности профессиональной письменной научной речи;
- обосновывать стратегии и тактики речевой коммуникации в сфере профессионального
взаимодействия;
- уметьвыступать с устным сообщением;
- строить устное и письменное высказывание в разных коммуникативных ситуациях;
- понимать и анализировать стуктурно-смысловую организацию научного текста;
- выполнять различные операции с текстом: описывать, обобщать информацию;
- владеть технологией интерпретации и анализа текстов научной литературы по специальности.
Дисциплина
«Профессионально-ориентированный
иностранный
язык»
способствует
формированию функциональных особенностей устных и письменных профессиональноориентированных текстов, требования к оформлению документации (в пределах программы),
принятые в профессиональной коммуникации и в стране изучаемого языка, стратегии
коммуникативного поведения в ситуациях международного профессионального общения.

Код MA1203

Математическийанализ 1

Пререквизиты

Нет

Кредиты
Цель дисциплины

Постреквизит
ы

Математический
анализ
2,
Математический
анализ
3,
Дифференциальные уравнения,
Тензорный
анализ
и
дифференциальная геометрия,
Теория
вероятностей
и
математическая
статистика,
Обработка научных данных,
Пакеты прикладных програм
для решения задач механики,
Физика 1.
3
Семестры
1
Основная цель курса - ознакомить учащихся с фундаментальными понятиями математического
анализа, методами дифференциального исчисления функций одной действительной переменной и
их приложениями. Цели курса включают в себя развитие логического мышления студентов и
математической культуры для изучения других предметов.
По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть способны:
- формулировать основные понятия математического анализа и уметь применять их к различным
математическим ситуациям;
- описать фундаментальные понятия математического анализа 1: теория функций, теория
пределов функции, дифференциальное исчисление функций одной действительной переменной,
теории неопределенного интеграла;
- предоставлять письменные объяснения идей ключевых концепций из курса;
- анализировать и объяснять решения проблем как в письменной, так и в устной форме;
- применять математические рассуждения и математический анализ для решения теоретических
и прикладных задач механики;
- имеют навыки работы со специальной литературой

Аннотация
дисциплины

Код MA1204
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Математический анализ 1 изучает величины, которые изменяются нелинейным образом.
Дифференциальное исчисление делит величины на мелкие кусочки, чтобы исследовать и понять,
как оно изменяется. Он широко используется в науке и технике, поскольку многие вещи, которые
мы изучаем (например, скорость, ускорение, ток в цепи), не ведут себя простым, линейным
способом. Если величины постоянно меняются, нам нужен анализ, чтобы изучить, что происходит.
Задачей этого курса является не только сообщение известного запаса сведений (определений,
теорем, их доказательств, связей между ними, методов решения задач) и обучение их применению.
В его задачу входят развитие у учащихся логического мышления и математической культуры,
необходимых для изучения математики (да и вообще для проведения научно-исследовательской
работы), развитие математической (качественной, аналитической и геометрической) интуиции.
Наконец, курс математического анализа идейно готовит учащегося к изучению других
математических методов, других математических дисциплин.
Математическийанализ 2
Математическийанализ 1
Постреквизиты
Математический анализ 3
3
Семестры
2
Основная цель курса - ознакомить учащихся с фундаментальными понятиями математического
анализа, методами интегрального исчисления функций одной действительной переменной и их
приложениями. Цели курса включают в себя развитие логического мышления студентов и
математической культуры для изучения других предметов.
По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть способны:
- формулировать основные понятия математического анализа и уметь применять их к различным
математическим ситуациям;
- описать фундаментальные понятия математического анализа2: теория интегрального
исчисления, теория числовых рядов, теория функциональных рядов, функции нескольких
переменных;
- предоставлять письменные объяснения идей ключевых концепций из курса;
- анализировать и объяснять решения проблем как в письменной, так и в устной форме;
- применять математические рассуждения и математический анализ для решения теоретических
и прикладных задач механики;

Аннотация
дисциплины

- имеют навыки работы со специальной литературой
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие вопросы:
- Интеграл Римана. Механические проблемы, приводящие к понятию определенного интеграла
Римана. Математическое определение интеграла Римана. Свойства интеграла Римана.
Интегрируемость непрерывных функций
- Определенные интегральные и первообразные непрерывных функций. Существование
первообразных непрерывных функций. Представление остаточного члена формулы Тейлора в
терминах интеграла Римана
- Формула Ньютона-Лейбница
- Приложения к интегралам. Длина пути. Область криволинейной трапеции. Объем корпуса
вращения
- Методы приближения для вычисления определенных интегралов. Прямоугольный метод.
Трапециевидный метод. Формула Симпсона
- Серия номеров. Приведите пример серии чисел. Критерий Коши и необходимое условие
сходимости рядов чисел. Геометрическая прогрессия. Гармонические ряды.
- Числовые ряды. Достаточные условия сходимости.
- Абсолютно и условно сходящиеся числовые ряды. Ряды, суммы которых зависят от порядка
записи слагаемых. Ряды, суммы которых не зависят от порядка записи слагаемых
- Последовательности функций и функциональных рядов. Ряд, зависящая от параметра.
Функциональные ряды. Точечная сходимость функциональных рядов и свойства суммы
функционального ряда
- Равномерная сходимость функциональных рядов. Равномерная сходимость функциональных
рядов и непрерывность ее суммы. Равномерная сходимость и интегрирование. Равномерная
сходимость и дифференцирование
- Непрерывные функции на интервале. Непрерывные функции на интервале. Теорема
приближения Вейерштрасса.
- Многочлены Маклорена. Многочлены Тейлора. n-й остаток. Маклаурин и Тейлор қатарлары.
- Понятие функции нескольких переменных. Кривые уровня и поверхности уровня. Предел
функции нескольких переменных. Непрерывность функции нескольких переменных в точке.

Код AAG1205
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

- Частичные производные функции многих переменных в точке. Достаточное условие
дифференцирования функции в точке. Арифметические свойства дифференцируемых функций.
Дифференциал функции нескольких переменных в точке. Инвариантность формы первого
дифференциала.
- Градиент функции в точке и производная по направлениям. Частные производные более
высокого порядка и дифференциалы функций многих переменных. Понятие неявной функции.
Теорема о существовании и непрерывности неявной функции, заданной одним уравнением.
- Матрица Якоби. Локальный экстремум функций нескольких переменных. Теорема об
экстремуме неявной функции, определяемая уравнением и системой уравнений. Условный
экстремум функции нескольких переменных. Функция Лагранжа и множители Лагранжа для
условной задачи экстремума.
Алгебра и аналитическая геометрия
Нет
Постреквизиты Тензорный
анализ
и
дифференциальная геометрия.
Дифференциальные уравнения
3
Семестры
1
Основной целью курса является получение навыков описания процессов посредством алгебры и
аналитической геометрии на основе найденных решений, развитие способности будущих
специалистов к исследованиям.
По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть способны:
- формулировать базовые понятия и уметь применять эти концепции к различным
математическим ситуациям;
- описать основные фундаментальные понятия линейной алгебры: базис линейной алгебры и
метод координат; все формы и уравнения геометрических объектов первого и второго порядка,
основные определения, теоремы, правила, методы и формулы линейной алгебры;
- анализировать применения теории в разных ситуациях, сравнивать и сопоставлять полученные
результаты;
- предоставлять письменные объяснения идей ключевых концепций из курса;
- четко представлять и объяснять решения проблем как в письменной, так и в устной форме;

Аннотация
дисциплины

- применять математические рассуждения и математический анализ для решения теоретических
и прикладных задач;
- имеют навыки работы со специальной литературой
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие вопросы:
- Матрицы. Операции над матрицами. Сложение матриц, умножение матрицы на число,
умножение матриц. Классификация матриц. Транспонируется в матрицу.
- Определители второго и третьего порядков. пределитель n-ого порядка. Минор и алгебраическое
дополнение элемента матрицы. Свойства определителя. Разложение определителя по элементам
столбца или строки.
- Ранг матрицы. Элементарные преобразования. Обратная матрица. Вычисление обратной
матрицы.
- Системы линейных уравнений. Критерий совместимости системы линейных уравнений
(теорема Кронекера-Капелли). Правило Крамера. Матричный метод решения систем уравнений.
- Метод Жордана-Гаусса. Поиск решений системы линейных уравнений методом ЖорданаГаусса. Пространство решений. Базовые решения системы.
- Векторы и основные определения. Линейные операций над векторами.
- Скалярное произведение двух векторов и его свойства. Векторное произведение векторов и его
свойства. Смешаное произведение. Свойства смешанного произведения.
- Линейная зависимость и независимость векторов. Базис. Поиск координат вектора в базисе.
Поиск координат вектора при изменении базиса. Переход между ортонормированными
системами координат на плоскости. Линейное (векторное) пространство. Размерность и базис
линейного пространства. Линейно независимые векторы. Изоморфизм линейных пространств.
- Билинейная и квадратичная формы. Полилинейные изображения. Билинейные формы. Закон
изменения матрицы билинейных форм. Симметричные и кососимметрические формы.
Каноническая форма квадратичной формы.
- Преобразование координат при переходе на новый базис. Переходная матрица. Теорема о
существовании фундаментальной системы решений.

Код MV2206
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

- Линейные
преобразования
(операторы).
Координатное
представление
линейных
преобразований. Сумма линейных преобразований. Собственные векторы и собственные
значения линейного преобразования.
- Различные уравнения прямой в декартовой системе координат. Расстояние от точки до прямой.
- Канонические уравнения кривых второго порядка. Приведение уравнения кривых второго
порядка в канонически вид и их исследование.
- Расстояние от точки до плоскости. Уравнения прямой в пространстве. Угол между двумя
прямыми, прямая и плоскость.
- 15. Эллипсоиды, гиперболоиды, параболоиды и их канонические уравнения. Цилиндры, конусы.
Методы вычислений
Информационно-коммуникационные
Постреквизиты
Обработка
научных
технологии,
Тензорный
анализ
и
данных,
Численные
дифференциальная
геометрия.
методы
решения
Дифференциальные
уравнения,
прикладных
задач
Программирование
в
Python,
Пакеты
механики,
прикладных програм для решения задач
Вычислительная
механики
гидродинамика.
3
Семестры
5
Создание современного понимания численных методов и программирования в математическом
моделировании реальных процессов; обучение будущих специалистов базовым теоретическим
знаниям и практическим навыкам, связанным с математическим моделированием,
дифференциальными уравнениями, численными методами и алгоритмами программирования их
решения. Главной задача курса состоит в обучении студентов умело применять методы численного
решения задач анализа и алгебры; научить будущих специалистов основным теоретическим знаниям
и практическим навыкам для сопоставления численных методов алгебры и анализа; познакомить с
использованием пакетов приложений, таких как С++, MATLAB, и т. д .; получить навыки анализа
численных результатов.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:

Аннотация
дисциплины

 демонстрировать полученные знания (применение численных методов, математические основы
численных методов, программирование численных алгоритмов и т. д.) и их понимание;
 демонстрировать понимание общей структуры области исследования и отношений между ее
элементами (уравнение, функция, эволюция во времени, числовая схема, ошибка и т. д.);
 продемонстрировать полученные знания (применение численных методов, математические
основы численных методов, программирование численных алгоритмов и т. д.) и их понимание;
 продемонстрировать понимание общей структуры учебного поля и отношений между его
элементами (уравнение, функция, эволюция во времени, числовая схема, ошибка и т. д.);
 объяснить фундаментальные предположения, сделанные при изучении реальных процессов как
динамических систем в отличие от чисто технических представлений;
 классифицировать и идентифицировать характеристики численных методов;
 обсудить выбор численного метода и прикладного программного обеспечения;
 включить новые знания в контекст базовых знаний, интерпретировать их содержание;
 проанализировать образовательную ситуацию и предложить направление для ее решения;
 использовать методы (исследования, расчеты, анализ и т. д.), свойственные области обучения
(уравнение, функция, временная эволюция, числовая схема, ошибка и т. д.), индивидуально или
в групповой учебно-исследовательской деятельности;
 синтезировать, интерпретировать и оценивать результаты обучения по дисциплине, модулям,
среднесрочному содержанию экзамена (динамические системы, решения, алгоритмы);
 проанализировать динамику решения научных задач курса (научные обзоры исследований
конкретных проблем);
 определить критерии и требования к численным методам и прикладному программному
обеспечению.
Студенты должны знать основные понятия и идеи методов вычислительной математики для решения
задач анализа и алгебры, а также обыкновенных дифференциальных уравнений, а затем на их основе
приобрести навыки решения практических задач, умело использовать те или иные методы
вычислительной математики для реализации на ПЭВМ математических моделей, уметь
анализировать численный результат.

Код DU1207
Пререквизиты

Дифференциальные уравнения
Математический анализ 1, Математический Постреквизиты
анализ 2, Алгебра и аналитическая геометрия.

Кредиты
Цель дисциплины

3
Семестры
Целью дисциплины является:
- изучение основных понятий дифференциальных уравнений, их использование в разных
сферах;
- усвоение правил и теории классической и современной математики, методов решения
специальных дифференциальных уравнений и систем уравнений;
- иметь возможность формировать дифференциальные уравнения для задач физики и механики;
- способность использовать методы решения различных дифференциальных уравнений;
- развитие математической интуиции;
- воспитание математической культуры;
- повышение научного мировоззрения и логического мышления
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- демонстрировать знание основных понятий дифференциальных уравнений, их использование в
разных сферах;
- демонстрировать знание правил и теории классической и современной математики, методов
решения специальных дифференциальных уравнений и систем уравнений;
- составлять дифференциальные уравнения для простых задач физики и механики;
- применять методы для решения классических дифференциальных уравнении первого порядка
аналитически; графически и приближенно;
- решать наиболее важные для приложений дифференциальные уравнения второго порядка;
- составлять и решать простые системы и освоить методы решения линейных систем
дифференциальных уравнений.

Уравнения
математической физики,
Теоретическая механика,
Вариационные
исчисления и методы
оптимизации.
3

Аннотация
дисциплины

Код UMF2208
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

Курс обыкновенных дифференциальных уравнений является важным и входит в цикл
математических и естественнонаучных дисциплин. Кроме общематематической подготовки дает
возможность студентам овладеть основными понятиями и методами теории дифференциальных
уравнений,что позволяет строить и решать математические модели физических явлений и законов
механики и физики, выработать у студентов навыки к математическому исследованию прикладных
задач.
Уравнения математической физики
Математический анализ 1, Математический Постреквизиты
Введение в механику
анализ 2, Алгебра и аналитическая геометрия,
сплошной
среды,
Дифференциальные уравнения.
Механика
деформируемого
твердого тела.
3
Семестры
4
Предмет предназначен для изучения студентами основных уравнений математической физики,
обоснование корректности ее постановки в некотором классе функций, задачи Коши в классе
аналитических функций, задачи Коши и смешанные задачи для волнового уравнения и уравнения
теплопроводности в классе функций определенной гладкости, краевые задачи для уравнения
Лапласа и Пуассона.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- демонстрировать знание и понимание основных идей и понятий уравнений математической
физики, таких как классическое решение; тип уравнений математической физики; задача Коши;
краевая задача; линейные и нелинейные уравнения; собственные значения; собственные
функции;
- демонстрировать знание основных положений и методов классической теории уравнений
математической физики;
- объяснять понятие корректности постановки задачи математической физики;
- классифицировать уравнения математической физики и формулировать определения
классического и обобщенного решения;
- строить характеристики уравнения и системы уравнений с частными производными;

Аннотация
дисциплины

КодVvM1209
Пререквизиты

- анализировать свойства гармонических функций и применять метод Фурье;
- определять типы уравнения математической физики;
- изучать и формулировать задачи, которые служат основными моделями теоретической
механики;
- формулировать основные проблемы, возникающие при изучении основных моделей
теоретической механики;
- анализировать и изложить физическую интерпретацию результатов.
Основные понятия и определения. Некоторые уравнения математической физики. Классификация
уравнений и систем в точке и области. Корректность постановки задачи для основных уравнений
математической физики.
Метод характеристик. Обобщенная задача Коши. Задача Коши для уравнения колебаний. Формула
Даламбера. Принцип Дюамеля. Задача Коши для уравнения параболического типа. Формула
Пуассона. Принцип максимума. Единственность решения задачи Коши в классе ограниченных
функций. Задача Коши для уравнения колебаний и теплопроводности на полуоси. Метод
продолжений. Общая схема метода Фурье. Решение начально-краевых задач для уравнений
математической физики методом Фурье. Неоднородная смешанная задача для волнового уравнения.
Принцип суперпозиции. Метод Фурье для уравнения теплопроводности. Метод Фурье решения
краевой задачи для уравнения Лапласа на прямоугольнике. Уравнения эллиптического типа.
Свойства гармонических функций. Фундаментальное решение уравнения Лапласа. Решение задачи
Дирихле для шара. Функция Грина. Формула Пуассона. Внешняя задача Дирихле. Приведение задач
Дирихле и Неймана к интегральным уравнениям.
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ)
Введение в механику
Нет
Постреквизиты
Физика 1, Физика 2,
Механика жидкости и
газа, Механика твердого
тела,
Орбитальная
механика, Введение в

Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

КодFiz (2) 2210

механику
сплошной
среды
2
Семестры
1
Формирование у студентовна базе полученных предметных знаний навыковрешения задачи,
анализирования, проводения эксперментальных исследований в области кинематики точки, умения
анализировать и решать поставленные задачи в области статики и динамики твердых тел,
вращательных и колебательных движений, необходимых для проведения исследований на
эсперементальных установках.
По успешному завершению данной дисциплины студенты будут способны:
- демонстрировать экспериментальные исследования на разных устройствах;
- описать методов решения задач и применения их в экспераментальных исследованиях;
- понимать основные законы и понятия механики как отрасли физики;
- применять полученные знания при решений задач связанных с кинематикой точки
- применять полученные знания при решений задач связанных статики и динамики твердых тел
- использовать аналитических методов для решения поставленных задач.
Введение
в
механику
это
базовая
дисциплина
об
общих
методах
исследования,кинематикиидинамикистатики и вращательных и колебательных движений системы
тел,точек и механизмов, она непосредственно связана с дисциплинами естественнонаучного и
математического цикла (математика, физика, геометрия) и опирается на освоенные при изучении
данных дисциплин знания и умения.
Успешное освоение курса позволит сформировать у студентов теоретические знания и необходимые
навыки к изучению следующих дисциплин - теоретическая механика, аналитическая механика,
орбитальная механика.
В настоящем курсе излагается теоретический материал, который необходим и достаточен для
экспериментального изучения различных конкретных вопросов механики машин и роботов. Данная
дисциплина служит средством развития у будущих специалистов необходимых творческих навыков
к проведению самостоятельных исследований, анализу и обработке полученных результатов.
Физика 2

Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Введение в механику, Физика 1

Постреквизиты

Электрические цепи 1,
Гамильтонова механика
3
Семестры
3
Развивать знание и понимание: энергии и волн; частиц и полей; природы и практики; приложений и
использования; воздействия на общество и окружающую среду; современных проблем,
исследований и разработок в рассматриваемых областях физики: оптики и квантовой теории,
атомной и ядерной физики; принципов работы оптических и ядерных приборов.
Развивать навыки в: планировании и проведении исследований; общении и понимании информации;
развитии научного мышления и методов решения задач; работе индивидуально и в команде.
Развивать позитивные ценности и отношение к ним: обучение как процесс на всю жизнь, физика и
окружающая среда.
По успешному завершению дисциплины студенты будут способны:
- демонстрировать полученные знания и понимание: природы и практики оптики и квантовой
теории, атомной и ядерной физики; применения оптики и квантовой теории, атомной и ядерной
физики; последствия оптики и квантовой теории, атомной и ядерной физики для общества и
окружающей среды; текущие проблемы, исследования и разработки в области оптики и
квантовой теории, атомной и ядерной физики.
- сформулировать основные принципы оптики и квантовой теории, атомной и ядерной физики;
- собирать, анализировать и организовать информации, а также передача идей и информации
отражающие основные процессы научного исследования и навыки, указанные в программе,
помогают учащимся продолжать развивать свой опыт в этих областях.
- проверять правильность результатов, полученных путем решения практических упражнений по
оптике и квантовой теории, атомной и ядерной физики;
- осуществлять операции с лабораторными установками и приборами по оптике и квантовой
теории, атомной и ядерной физике;
- использовать соответствующие информационные технологии и таким образом развивать
основную компетентность в использовании технологий;
- анализироватьлабораторные данные, применять математические методы для решения
поставленной задачи по физике;

Аннотация
дисциплины

КодTADG 1211
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

- работать как отдельные лица, так и члены групп для проведения расследований, и согласно
этому разрабатывать ключевые компетенции, планировать и организовать деятельности.
Волновая оптика. Волновая теория света. Интерференция и дифракция, Поляризация света. Фотоны
и волны материи, волны де Бройля. Волна-частичная двойственность света. Фотоэлектрический
эффект. Эксперимент Франка-Герца. Комптоновское рассеяние. Квантовая теория света. Атом Бора,
дифракция электронов, принцип неопределенности Гейзенберга, волновая механика, волновые
функции, волновые пакеты, амплитуды вероятностей, стационарные состояния. Уравнение
Шредингера. Основы ядерной физики. Ядро и ядерные свойства. Сильное и слабое взаимодействие.
Радиоактивность. Процессы деления и слияния. Элементарные частицы.
Тензорный анализ и дифференциальная геометрия
Математическийанализ 1, Алгебра и аналитическая Постреквизи Введение в механику сплошной
геометрия
ты
среды
3
Семестры
2
Ознакомить учащихся с фундаментальными понятиями тензорного анализа, методами
дифференциальной геометрии и их приложениями. Цели курса включают в себя развитие
логического мышления студентов и математической культуры для изучения других предметов.
По успешному завершению данной дисциплины студенты будут способны:
- формулировать основные понятия тензорного анализа и уметь применять их к различным
математическим ситуациям;
- описать фундаментальные понятия тензорного анализа и дифференциальной геометрии:
обнаружение потока с использованием теоремы расходимости, нахождение расходимости и
завитка векторного поля, градиент в цилиндрических и сферических координатах, регулярные
кривые на плоскости, вектор скорости, фундаментальная форма поверхности, ковариантное
дифференцирование и геодезические;
- предоставлять письменные объяснения идей ключевых концепций из курса;
- анализировать и объяснять решения проблем как в письменной, так и в устной форме;
- применять математические рассуждения и математический анализ для решения теоретических
и прикладных задач механики;
- иметь навыки работы со специальной литературой.

Аннотация
дисциплины

Код TVMS 2212
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Криволинейные координаты и метрика. Ортогональные системы криволинейных координат и
единичные вектора. Декартовы, цилиндрические и сферические координаты.Дифференциальные
формы и градиент, завитки, расходимость. Градиент функции и ее координатное
представление.Дифференциал функции и градиента. Градиент в цилиндрических и сферических
координатах. Поток вектора.Дивергенция и ее координатное представление. Дифференциал потока
и расходимости поля.Расходимость в цилиндрических и сферических координатах. Ротор
векторного поля и его координатное представление.Расходимость в цилиндрических и сферических
координатах. Ротор векторного поля и его координатное представление.Длина кривой, кривизна
плоскости, вектор скорости, кривизна плоской кривой, уравнения Френе для плоских
кривых.Пространственные кривые, кривизна и кручение пространственных кривых, рамка Френе и
уравнения Френе.Фундаментальная теория кривых, кривые с кривизной и кручением.Поверхности
и их представление, локальная эквивалентность представлений.Первая основная форма
поверхности, форма поверхности.Кривизна линии на поверхности, кривизна нормальных сечений.
Вторая фундаментальная форма, основные кривизны, формула Эйлера для второй формы, кривизна
кривизны и гауссова кривизна.Ковариантная и геодезические дифференциации. Полуодезические
координаты и локальная геодезическая кратность.Формула Гаусса-Бонне. Отображение Гаусса,
индуцированные действия гладких отображений на f векторах, ковекторах и двух формах.Уравнения
Эйлера-Лагранжа, геодезические как их решения для функционала энергии. Минимальные
поверхности как функциональные. Понятие риманова многообразия, риманова метрика, касательное
пространство к многообразию.
Теория вероятностей и математическая статистика
Математический анализ 1, Математический анализ Постреквиз Программирование в Python
2
иты
3
Семестры
4
Ознакомить учащихся с фундаментальными понятиями теории вероятностей и статистики и их
приложениями; развитие вероятностного мышления, усвоение терминологии и понятий теории
статистических решений; освоение математических основ теории случайных событий и величин
оценивания неизвестных параметров распределений, проверки статистических гипотез, элементов
корреляционного и регрессионного анализа.; приобретение практических навыков построения

Аннотация
дисциплины

Код VIMO 3213
Пререквизиты

математических моделей случайных явлений, умение пользоваться современными пакетами анализа
и обработки статистической информации.
По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть способны:
- формулировать основные концепции современной теории вероятностей и математической
статистики; направление развития и применения методов статистического анализа и
прогнозирования;
- демонстрировать базовых знаний по теории вероятности и математической статистике, работы
в современных пакетах анализа и обработки статистической информации.
- описать фундаментальные понятия теории вероятностей и статистики: случайная величина,
закон больших чисел, центральная предельная теорема, выборка, точечные оценки параметров
и его основные свойства;
- предоставлять письменные объяснения идей ключевых концепций из курса;
- анализировать и объяснять решения проблем как в письменной, так и в устной форме;
- применять для решения теоретических и прикладных задач механики знания, полученные по
курсу «Теория вероятности и математическая статистика», осуществлять сбор, обработку
данных статистических экспериментов, проводить интерпретацию полученных результатов
исследования.
Содержание дисциплины:
Предмет теории вероятностей. События и операции над событиями.Определения
вероятности.Аддитивное правило. Условная возможности. Правило суммы.Независимость событий.
Формула Байеса.Схема Бернулли. Полиномиальная схема.Асимптотические формулы схемы
Бернулли.Случайная величина(конечный случай).Численные характеристики случайных
величин.Ковариация. Коэффициент корреляции. Ковариационная матрица случайного
вектора.Случайная величина (общий случай).Закон больших чисел. Центральная предельная
теорема.Выборка.Точечные оценки параметров и его основные свойства.Интервалы доверия. Схема
тестирования статистической гипотезы.Элементы математической статистики.
Вариационные исчисления и методы оптимизации
Математический анализ 1, Математический анализ Постреквизиты
Теория
управления,
2, Дифференциальные уравнения
Орбитальная механика,

Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Код ETs (1) 2214
Пререквизиты

Кредиты

Гамильтонова
механика,
Управление
робототехническими
системами
3
Семестры
5
Анализ методов решения задач вариационного исчисления и оптимального управление и их
использования для решения прикладных экстремальных задач.
По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть способны:
- ставить экстремальные задачи;
- классифицировать задачи теории экстремума;
- искать экстремум функций;
- использовать вариационный метод решения задач минимизации функционалов;
- использовать методы решения задач оптимального управления
- использовать приближенные методы оптимизации.
Вариационное исчисление дает общий метод описания явлений природы, основанный на
минимизации некоторых функционалов и описывает методы практического решения задач
минимизации функционалов; методы оптимизации позволяют решать возникающие на практике
задачи оптимального управления. Вариационное исчисление и методы оптимизации базируются на
математическом анализе и теории дифференциальных уравнений и находят свое применение при
анализе широкого класса процессов механики и физики. Курс включает в себя описание методов
минимизации широкого класса интегральных функционалов, а также задач оптимального
управления, имеющих практическое значение.
Электрические цепи 1
Физика 1, Алгебра и аналитическая геометрия, Постреквизиты
Электрические цепи 2,
Информационно-коммуникационные технологии
Управление
робототехническими
системами
2
Семестры
4

Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Код ETs (2) 3215
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

Обучение студентов основам электрических цепей, основным элементам и законам, методам анализа
схем; дать основных понятий схем постоянного и переменного тока, методов анализа схем, оценки
мощности и операционных усилителей как постоянного тока, так и переменного тока.
По успешному завершению данной дисциплины студенты будут способны:
- продемонстрировать углубленное знание основных понятий, законов электрических цепей и
методов анализа главных цепей;
- объяснить принципы построения простых резистивных цепей;
- изучить электрические схемы, используя теоремы Тевенина и Нортона;
- интерпретировать основные понятия схемы, такие как напряжение, ток, мощность, энергия и т.
д., используя законы Ома и Кирхгофа;
- определить активную, реактивную и комплексную мощность цепи;
- построить векторную и топографическую схемы для анализа цепей переменного тока;
- использовать основные методы, такие как напряжение на узле и ток сетки, для анализа цепи.
Для освоения дисциплины «Электрические цепи I» у студентов должна быть сформирована
определенная база знаний, полученных в результате изучения следующих дисциплин: физика,
математический анализ, теория функций комплексного переменного, дифференциальные уравнения.
Содержание дисциплины. Основные разделы:
Физические основы электротехники. Основы электрического заряда, тока и напряжения, Закон Ома,
Законы Кирхгофа, Баланс мощностей, анализ резистивных цепей. Основные методы расчета
электрических цепей: методы узловых напряжений и контурных токов. Теоремы Тевенина и
Нортона. Трехфазные цепи. Операционные усилители.
Электрические цепи 2
Электрические цепи 1, Математический анализ 1
Постреквизиты
Управление
робототехническими
системами,
Цифровое
проектирование
3
Семестры
6
Обучение студентов основным определениям электрических и магнитных цепей, линейных и
нелинейных цепей переменного тока, основным методам расчета линейных, нелинейных и

Аннотация
дисциплины

Код PP 2214
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

магнитных цепей, методам преобразования в простейших электрических цепях, переходным
процессам в RLC-цепях.
По успешному завершению данной дисциплины студенты будут способны:
- определять основные характеристики параллельно и последовательно соединенных
четырехполюсников;
- составить уравнения по законам Кирхгофа для мгновенных значений напряжений и токов, для
простейших цепей, содержащих источники, резистивные, индуктивные и емкостные элементы;
- сравнивать метода преобразования Лапласа с методом преобразования Фурье;
- анализировать электрических цепей с распределенными параметрами;
- решить дифференциальных уравнений применяя метода преобразования Лапласа к анализу
процессов в электрических цепях;
- применить классические методы анализа переходных процессов в электрических цепях с RLC
элементами
Содержание дисциплины. Основные разделы:
Применение метода преобразования Лапласа к анализу процессов в электрических цепях. Методы
преобразования в простейших электрических цепях. Переходные процесы в RLC-цепях.
Четырехполюсники и активные цепи. Соединения четырехполюсников. Цепи с распределенными
параметрами.
Программирование в Python
Информационно-коммуникационные технологии, Постреквизиты
Методы вычислений
Теория вероятностей и математическая статистика
2
Семестры
4
Обучение студентов к основам написания и запуска скриптов Python; изучение более сложных тем,
такие как операции с файлами, регулярные выражения, работа с двоичными данными и расширение
функциональности с использованием модулей Python. Ознакомление с особенностями, характерные
для Python, такие как кортежи, массивы и форматирование вывода.
Приобретение навыков программирования на языке сценариев Python, полезных для разработчиков,
создания приложений Python, использования таких типов данных, как списки, кортежи и словари, в
программах Python, идентифицикация типа объектов Python и т. д.

Аннотация
дисциплины

Код OND 3215
Пререквизиты

По успешному завершению данной дисциплины студенты будут способны:
- определить структуру и компоненты программы Python;
- освоить основы написания сценариев в Python;
- писать функции Python для облегчения повторного использования кода;
- осуществлять поиск текста с использованием регулярных выражений;
- сделать свой код надежным, правильно обработав ошибки и исключения;
- работать со стандартной библиотекой Python;
- исследовать объектно-ориентированные функции Python;
- работать со списками и последовательными данными;
- использовать Python для чтения и записи файлов.
Python – это современный язык, полезный для написания компактных кодов, специально
предназначенных для программирования в области веб-разработки на стороне сервера, анализа
данных, искусственного интеллекта и научных вычислений, а также производственных
инструментов и программирования игр. Этот курс позволит использовать потенциал Python для
решения современных вычислительных проблем.
Краткое содержание дисциплины: Python полезный язык сценариев для разработчиков; как
создавать и программировать приложения Python;использование списки, кортежи и словари в
программах Python;идентифицирование типов объектов Python;использование индексирование и
разбиение для доступа к данным в программах Python; написание циклов, процедур, функции и
передача аргументов в Python;созданиеь и компонование модуля Python для повторного
использования; чтение и записывание файлов в Python;создание объектно-ориентированных
программ на классах Python;использование наследование класса в Python;использовние обработки
исключений в приложениях Python;основные элементы сценариев Python, такие как переменные и
структуры управления потоками.
Обработка научных данных
Математический
анализ
1,Физика
2, Постреквизиты
Дифференциальные
уравнения,Численные
методы решения прикладных задач механики,
программирование в Python

Вычислительная
гидродинамика

Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Код PPPRZM 2214
Пререквизиты

Кредиты

3
Семестры
6
Обучение студентов сбору данных - систематическая регистрация информации; анализ данных
включает в себя работу по выявлению закономерностей и тенденций в наборах данных;
интерпретация данных объясняет эти закономерности и тенденции.Ученые интерпретируют данные
на основе их базовых знаний и опыта; таким образом, разные ученые могут интерпретировать одни
и те же данные по-разному.
По успешному завершению данной дисциплины студенты будут способны:
- организовывать, анализировать и интерпретировать научные данные.
- работать с типами данных из астрономии, дистанционного зондирования, физики,
материаловедения и т.д.
- получать и использовать разные данные в симуляциях, экспериментах или наблюдениях.
- использовать методы визуализации и статистического анализа для любого типа научных данных
из разных предметов.
Научная обработка данных отвечает за проектирование, разработку, внедрение и интеграцию
приложений обработки научных данных. Это поддерживает все этапы разработки инструментов,
космических аппаратов и миссий, от концепции до анализа до и после миссии, для наук о Земле,
космической науки, систем разведки и т.д. Анализ данных лежит в основе любого научного
исследования. Этот включает процедуры сбора, анализа, интерпретации и оценки данных. Модуль
учит как собирать и записывать данные, находить шаблоны в данных, объяснять эти шаблоны и
делиться своими исследованиями с более широким научным сообществом. Этот модуль по существу
охватывает все аспекты анализа данных: от массивов и гистограмм до анализа кластеризации,
подгонки кривой и метаданных.
Пакеты прикладных програм для решения задач механики
Математический анализ 1, Математический Постреквизиты
Проектирование механических
анализ2,
Дифференциальные
уравнения,
систем
Алгебра
и
аналитическая
геометрия,
Программирование в Phyton, Теоретическая
механика
2
Семестры
4

Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Использовать компьютерную программы Wolfram Mathematica для решения задач механики и
представления их решений, получения навыков анализа найденных решений, проектирования
механических систем с использованием численных методов, развития способностей у будущих
специалистов к исследованиям.
По успешному завершению данной дисциплины студенты будут способны:
- использовать программное обеспечение Wolfram Mathematica для решения уравнений в
численной и символьной форме;
- решать сложные алгебраические уравнения;
- решать обычные дифференциальные уравнения;
- создавать собственные компьютерные программы для решения сложных механических
проблем;
- решить заданную проблему с использованием выученных методов;
- анализировать найденные решения поставленных задач и делать выводы или некоторые
рекомендации;
- использовать компьютер для представления результатов и сделать важные выводы из
результатов
Введение. Структура системы Mathematica. Основные виды расчетов. Численные расчеты.
Символьные вычисления. Графика. Программирование. Работа с системой. Создание документа в
Mathematica. Точные и приблизительные расчеты. Численное решение уравнений. Решениефункций.
Численное решение уравнений. Нахождение корневой функций. Численное решение
дифференциальных уравнений. Обработка числовых данных. Преобразование алгебраических
выражений с помощью встроенных функций. Преобразование выражений с использованием правил
подстановки. Дифференцирование и интегрирование функций. Решение уравнений и систем
уравнений. Расчет сумм и продуктов. Разложение функций в ряд и расчет пределов. Решение
дифференциальных уравнений. Определение положения центра масс тонкой пластины и вычисление
его моментов инерции. Построение функций одной переменной. Точное определение график
функций. Параметрическое определение график функций. Управлять процессом построения
графика. Наложение нескольких графиков, создание таблицы графиков. Графическое представление
числовых данных. Построение функций двух переменных. Расширенные графические возможности

Код TKIV 3215
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Mathematica. Гармонические колебания нагрузки на пружину. Затухающие колебания.
Моделирование упругих деформаций стержней. Растяжение и сжатие стержней. Род изгиба.
Исследование изгиба стержня, один конец которого закреплен в стене, под действием собственного
веса и сосредоточенной силы.
Теория колебаний и вибраций
Теоретическая механика, Динамика твердого Постреквизиты
Гамильтонова механика
тела
3
Семестры
6
Освоение основ теории колебаний линейных и нелинейных механических систем, основных
закономерностей механических колебаний, обеспечение достаточной подготовки для дальнейшего
изучения теории колебаний в других курсах.
По успешному завершению данной дисциплины студенты будут способны:
- систематизированно излогать фундаментальных понятий теории колебаний и её методов
исследования механических систем, а также способствовать приобретению устойчивых навыков
решения задач, связанных с вибрационными динамическими процессами в машинах и
механизмах;
- классифицировать виды колебаний и составлять математические модели для описания
динамических процессов;
- определять главные формы и главные частоты колебаний систем с конечным числом степеней
свободы;
- выделить области критических скоростей и резонанса при произвольных возмущающих силах;
- вычислять матрицы инерционных и жесткостных характеристик;
- определять при малых колебаниях области устойчивости динамических процессов систем с
конечным числом степеней свободы.
Место и роль дисциплины в формировании научного контекста знания: В процессе изучения данной
дисциплины студент расширяет и углубляет общепрофессиональную компетенцию: способность
применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач.

Код DTT 2216
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Связь с пререквизитами и постреквизитами: Способность применять основные понятия и законы
механики, математические методы анализа и моделирования для описания, исследования и расчета
линейных и нелинейных колебаний систем с одной и конечной степенью свободы, в машинах,
аппаратах и установках.
Основное содержание курса, его особенности: Объем дисциплины в зачетных единицах состовляет
30 часов. Количество часов выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в силлабусе.
Динамика твердого тела
Теоретическая механика
Постреквизиты Гамильтонова механика
3
Семестры
4
Ознакомление студентов с методами аналитической механики для математического моделирования
механических систем; систематическое изложение методов исследований и математического
моделирования движения механической системы, а также учить созданию математических моделей
механических систем.
По успешному завершению данной дисциплины студенты будут способны:
- описать основные математические модели, используемые в аналитической механике;
- определять кинематические характеристики движения твердого тела и механической системы;
- решать задачи динамики на основе принципа Даламбера, а также с применением основных
теорем динамики;
- решать задачи динамики на основе уравнений Лагранжа первого и второго рода;
- анализировать абсолютное движение твердого тела;
применение принципа Гамильтона.
В современной механике аналитическая механика занимает ведущее место. На основе методов
аналитической механики реализованы теоретические исследования движения механических систем
или отдельных объектов, а полученные результаты широко используются конструкторами
различных объектов и механизмов на практике, в частности в исследовании и рекомендациях по
устойчивости различные механические системы. Значимость аналитической механики в настоящее
время неуклонно растет в некоторых областях современных технологий, таких как теория
управления движением, космические технологии, автоматическое управление и т. д.

Код DS 3217
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Динамические системы
Теоретическая механика, Дифференциальные Постреквизиты Теория управления
уравнения
3
Семестры
6
Изучение регулярного и нерегулярного поведениея нелинейных динамических систем,
концентрируясь на обыкновенных дифференциальных уравнениях (ОДУ) и их решениях которые
включают в себя: теоремы существования и единственности; линейные ОДУ с постоянными и
периодическими коэффициентами; центральные многообразия; анализ линеаризации и
стабильности; методы возмущения; теория бифуркации; анализ фазовой плоскости для автономных
систем.
По успешному завершению данной дисциплины студенты будут способны:
- выявлять фундаментальные различия между линейными и нелинейными динамическими
системами;
- определять фиксированные и периодические точки и их стабильность;
- строить и интерпретировать фазовые портреты карт и потоков в одном и двух измерениях;
- понимать элементарные бифуркации;
- понимать характеристики и измерения хаоса, такие как чувствительная зависимость от
начальных условий и экспонента Ляпунова;
- использовать программное обеспечение для моделирования и изучения динамических систем в
одном и двух измерениях.
Предпосылка. Некоторые дополнительные определения. Типы динамического отклика.
Стабильность. Понятия из линейной алгебры. Общие положения. Собственные значения и
собственные векторы. Решение линейных ОДУ. Плоскостные автономные системы. Каноническая
форма матрицы. Линеаризация. Теорема Тейлора. Якобиан системы. Линеаризованная
устойчивость. Гиперболические неподвижные точки. Перестройки. Определения. Теория
центральных многообразий. Статические бифуркации. Бифуркация седлового узла.
Транскритическая бифуркация. Вилы раздвоенные. Нормальные формы. Нелинейности вблизи
точки бифуркации. Бифуркация Хопфа. Нормальная форма для пары чисто мнимых собственных

Код MM 2218
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

значений. Нормаль. Нормальная форма в различных системах координат. Упрощенный анализ
бифуркации Хопфа. Карта Арнольда.
Сопротивление материалов
Теоретическая механика,
Постреквизиты Механика
роботов,
Механика деформируемого
твердого тела
3
Семестры
4
Развитие и формирование: владения основными методами работы конструкций, расчетных схем,
задач расчета плоских и пространственных элементов строительных конструкций на прочность,
жесткость и устойчивость;подготовки будущего специалиста к проведению самостоятельных
расчетов конструкций.
По успешному завершению данной дисциплины студенты будут способны:
- формулировать основные принципы, положения и гипотезы сопротивления материалов;
- описать методы и практические приемы расчета стержней, плоских и объемных конструкций
при различных силовых, деформационных и температурных воздействиях;
- грамотно составлять расчетные схемы;
- определять теоретически и экспериментально внутренние усилия, напряжения, деформации и
перемещения в стержнях, пластинах и объемных элементах строительных конструкций;
- рассчитать напряженно-деформированного состояния стержней, плоских и пространственных
элементов конструкций при различных воздействиях с помощью теоретических методов с
использованием современной вычислительной техники, готовых программ;
- анализировать точные результаты любых структурных элементов и деталей машин на
прочность, жесткость и стабильность;
- выбирать конструкционные материалы и формы, обеспечивающие требуемые показатели
надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений.
Содержание дисциплины. Основные разделы:
Основные методы расчета на прочность, жесткость, стабильность. Внутренние силы. Метод плоских
сечения. Закон Гука и принцип независимых сил. Растяжение-сжатие прямого бруса. Сдвиг.
Кручение. Изгиб. Определение перемещений при изгибе. Теория напряженного состояния. Теория

Код MDTT3219
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

деформированного состояния.Объемная деформация. Гипотезы прочности. Изгиб плоского бруса
большой кривизны. Энергетические методы определения перемещений точек конструкции.
Статически неопределимые системы. Устойчивость равновесия деформируемых систем.
Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений.
Механика деформируемого твердого тела
Теоретическая механика
Постреквизиты Численные
методы
решения
прикладных
задач механики
3
Семестры
5
Овладение основами теоретических положений, понятиями, принципами, уравнениями и
постановками задач данного курса, овладение основными аналитическими методами решения ряда
задач по расчету упруго и неупруго деформируемых тел.
По успешному завершению данной дисциплины студенты будут способны:
- знать основы теоретических положений, понятия, принципы, уравнения и постановки задач
данного курса;
- владеть традиционными аналитическими методами решения ряда теоретических и прикладных
задач данного курса по расчету рассматриваемых упруго и неупруго деформируемых объектов;
- знать основные понятия и термины, уравнения и постановки задач механики деформируемого
твердого тела;
- проанализировать основные аналитические методы решения задач расчета упруго и неупруго
деформируемых тел.
Данный курс является ключевым образовательным курсом, так как сформирован на стыке
естественнонаучного и инженерно-технического направления в формировании научного контекста
знания. Данный курс соединяет воедино естественнонаучный и инженерно-технический аспект в
формировании научного контекста знания, поэтому он тесно связан с указанными пререквизитами
и постреквизитами.Данный курс знакомит с основными понятиями и терминами, уравнениями и
постановками задач Механики деформируемого твердого тела, позволяет овладеть традиционными
аналитическими методами решения ряда теоретических и прикладных задач данного курса по
расчету рассматриваемых упруго и неупруго деформируемых объектов.

Код OTTM2220
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Термодинамика
Дифференциальные уравнения
Постреквизиты
Тепло-массообмен
3
Семестры
4
Формирование у студентов знаний, умений и навыков в области термодинамики, освоение
термодинамических методов исследования и выполнения расчетов применительно к различным
видам теплоэнергоустановок и к протекающим в них рабочим процессам.
По успешному завершению данной дисциплины студенты будут способны:
- формулировать закон сохранения энергии применительно к рабочим телам тепловых машин,
термодинамических процессов и циклов преобразования энергии;
- описать основные математические модели, используемые в термодинамике;
- оценивать степени термодинамического совершенства энергоустановок;
- решать задачи, связанные с термодинамическими процессами с применением реальных газов и
паров;
- решать задачи, используя основные законы термодинамики;
- рассчитывать параметры сплошной среды при помощи Id-диаграммы;
- анализировать циклы тепловых машин с целью оптимизации их рабочих характеристик.
В дисциплине “Термодинамика” изучаются закон сохранения энергии, состояния и процессы в
системе. Термодинамика успешно применяется в широком круге вопросов науки и техники, таких
как механика, энергетика, фазовые переходы, химические реакции, явления переноса. Поэтому
знание термодинамического метода исследования и умение владеть им необходимы специалистам
самых разных отраслей науки и техники.
Дисциплина требует знать следующие предметы: “Дифференциальные уравнения”.Знания,
полученные студентами при освоении изучаемой дисциплины, необходимы для изучения
последующих дисциплин: “Тепломассоперенос”.
Основное содержание курса и его особенности: Первый закон термодинамики. Рабочее тело и
внешняя
среда.
Изолированная
и
неизолированная
термодинамические
системы.
Термодинамическая поверхность в системе координат P-V-Т. Внутренняя энергия и энтальпия
рабочего тела как функции состояния. Теплота и работа как функции процесса. Первый закон
термодинамики как закон сохранения и превращения энергии.Второй закон термодинамики.

Код TMO 3221
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Обратимые и необратимые процессы и цикли. Теорема Карно. Изменение энтропии идеального газа.
Т-S–диаграмма. Основные дифференциальные уравнения термодинамики. Термодинамика
идеального газа. Аналитическое выражение первого закона термодинамики для идеальных газов.
Внутренняя энергия и энтальпия идеальных газов. Дифференциальные уравнения энтальпии.
Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Теплота фазового перехода.
Термодинамика потока. Сопло Лаваля. Компрессоры. Газовые циклы.
Тепло-массообмен
Термодинамика
Постреквизиты Термодинамика нефти
3
Семестры
5
Формирование у студентов знаний и навыков в области тепломассопереноса, изучение основных
законов переноса тепла и массы, гидродинамических процессов, методов описания и моделирования
тепловых процессов и температурных полей, изучение особенностей тепловых процессов в
различных областях науки, получение навыков для решения широкого класса прикладных и
теоретических задач.
По успешному завершению данной дисциплины студенты будут способны:
- выполнять расчеты стационарной теплопроводности в одно- и многослойных стенках;
- описать математическую модель рекуперативного теплообменного аппарата;
- выполнять расчеты теплопередачи с помощью пакета программ;
- решать задачи, связанные процессами конвективного теплообмена при свободном и
вынужденном движении среды;
- строить графики теплового излучения;
- рассчитывать параметры сплошной среды;
- анализировать эффективность использования теплообменных аппаратов;
- провести сравнительный анализ теплообменных аппаратов для использования в научной
практике.
В дисциплине «Тепло-массообмен» изучаются основные законы переноса тепла и массы в системе.
Дисциплина относится к профессионально-ориентированным дисциплинам естественнонаучного
цикла и обеспечивает содержательную взаимосвязь естественнонаучных дисциплин с общепрофессиональными
и
специальными
дисциплинами
теплофизического
профиля

Код MZhG3222
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

подготовки.Дисциплина требует знать следующие предметы: «Термодинамика». Знания,
полученные студентами при освоении изучаемой дисциплины, необходимы для изучения
последующих дисциплин: «Термодинамика нефти».
Основное содержание курса и его особенности:
Введение. Производить расчет стационарной теплопроводности в одно- и многослойных стенках.
Особенности расчета цилиндрических стенок.Свободная и вынужденная конвекция. Конвективный
теплоперенос. Коэффициент теплоотдачи и основные факторы, влияющие на него. Общие понятия
о теории подобия и методике расчета коэффициента теплоотдачи. Особенности конвективного
теплопереноса при свободном и вынужденном движении теплоносителя, при кипении и
конденсации жидкости.Теплообмен при фазовых превращениях.Диффузионный пограничный
слой.Тепловое излучение. Основные особенности лучистого теплопереноса в телах различного
агрегатного состояния. Закон Кирхгофа. Основные определения и законы теплопереноса
излучением. Назначение и принцип действия основных типов теплообменных аппаратов.
Сравнительный анализ теплообменных аппаратов. Математическая модель рекуперативного
теплообменного аппарата.
Механика жидкости и газа
Математичееский анализ 1,Математичееский анализ Постреквизиты Течение
в
пористых
2,
Дифференциальные
уравнения, Уравнения
средах,Экспериментальна
математической физики, Тензорный анализ и
я
гидромеханика,
дифференциальная геометрия, Введение в механику
Вычислительная
сплошной среды
гидродинамика,
Тепломассообмен
3
Семестры
5
Изучить основные понятия и законов механики жидкости и газа; ознокомить студентам разделов
механики жидкости и газа.
По успешному завершению данной дисциплины студенты будут способны:
- понимать свойство жидкостейи газов;
- рассчитать гидростатические силы и моменты на погруженных и плавающих поверхностях
- примененять законы сохранения массы, импульса и энергии на контрольный объем;

Аннотация
дисциплины

Код EMM 3223
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

- применять уравнения Эйлера и Навье-Стокса при решении различных задач;
- оценивать сил подъема и сопротивления для решения задач внешнего течения, и знать отрыв
потока от пограничного слоя;
- получить режимы течения экспериментальным путе;
- сопоставить полученные результаты аналитического и экспериментального решения.
Механика жидкостии газа является фундаментальным предметом в механике и во многих смежных
областях. Для успешного овладения данной дисциплиной студентам необходимо освоить
следующие курсы: «математический анализ», «линейная алгебра», «аналитическая геометрия»,
«дифференциальные уравнения», «уравнения математической физики», «механика сплошной
среды». Понятия, законы и методы, изученные в данном курсе, будут использоваться в профильных
курсах этой области.
Содержание курса:Свойства жидкостей и газов; Условие равновесия жидкости; Основные
уравнения гидростатики; Изменения давления в стационарной жидкости, манометр, сила жидкости,
действующая на тела; Движение жидкости: линии тока, траектория; Уравнения движения жидкости
и ее применение: непрерывность, уравнения Эйлера, Навье Стокса и Бернулли; Анализ потока
жидкости: течения жидкостей в трубах. Режимы потока жидкости: ламинарные и турбулентные
течения; Сжимаемые и несжимаемые газы, число Маха; Теория пограничного слоя, отрыв
пограничного слоя, коэффициент сопротивления; Потери напора жидкости в трубе; Анализ
размерности.
Экспериментальные методы в механике
Дифференциальные уравнения, Механика жидкости и Постреквизиты Вычислительная
газа, Введение в механику сплошной среды
гидродинамика,
Гидродинамика
3
Семестры
6
Формирование у будущих специалистов профессиональных компетенции по экспериментальным
методам в механике с целью их практического (прикладного) применения в научной,
производственной и преподавательской деятельности, творческих навыков по работе с
испытательными машинами, экспериментальными установками, измерительными устройствами и

Аннотация
дисциплины

Код PMS 3224
Пререквизиты

приборами, по постановке экспериментальных работ, по проведению экспериментальных
исследовании.
По успешному завершению данной дисциплины студенты будут способны:
- продемонстрировать знанияо физических основах экспериментальных методов исследования в
механике,о современных методах моделирования и исследования процессов в механике;
- сформулировать физическую постановку задачи;
- моделировать реальные физические процессы;
- планировать эксперимент;
- применять методы экспериментального исследования к решению задач механики;
- проводить измерения основных параметров (давление, скорость, расход и др.);
- обрабатывать экспериментальные данные и определить погрешности измерений;
- по результатам эксперименталных данных составлять таблицы, строить графики, представить
результаты в форме презентации.
- анализировать полученные результаты и делать обоснованные выводы.
Назначение дисциплины: экспериментальные методы в механике - это важнейшая часть механики,
посвященная методам экспериментального исследования задач механики.
Роль и значение дисциплины: данная дисциплина служит средством развития у будущих
специалистов необходимых творческих навыков к проведению экспериментальных исследований,
ознакомит его на практике с методикой измерений и способами обработки экспериментальных
данных, а также закрепит у студентов полученные теоретические знания, научит применять их к
решению практических задач.
Содержание дисциплины: Общая характеристика и классификация экспериментов; Измерительные
приборы и датчики физических величин; Планирование эксперимента; Моделирование в
эксперименте; Методы и средства измерений в механических системах; Математическая обработка
экспериментальных данных.
Проектирование механических систем
Алгебра и аналитическая геометрия 1,
Постреквизиты Механика
роботов,
Дифференциальные уравнения, Теоретическая
Динамические системы,
механика, Динамика твердых тел
Управление

Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

робототехническими
системами
3
Семестры
5
На основе предметных знаний и навыков, выполнять задачи, решать проблемы и оценивать
результаты исследования кинематики и динамики механизмов и машин (ММ), робототехнических
систем (РС), разрабатывать общие методы исследования и проектирования схем механизмов,
необходимых для создания машин, приборов, автоматических устройств и комплексов, роботов,
отвечающих современным требованиям эффективности, точности, надежности и экономичности..
По успешному завершению данной дисциплины студенты будут способны:
- описать методы исследования кинематики и динамики механизмов и машин, робототехнических
систем, методы анализа динамических процессов в машинах;
- анализировать динамические процессы в машинах, проводить проектирование рычажных
механизмов с учетом кинематических и динамических условий;
- решать задачи динамического синтеза плоских механизмов с низшими парами;
- построить математические модели кинематики конкретных механизмов и знать методы их
решения;
- применять полученные ими знания при исследовании кинематики и динамики конкретных машин,
механизмов и роботов.
Проектирование механических систем это научная дисциплина об общих методах
исследования,кинематикиидинамикимеханизмов и машин и о научных основах их проектирования,
она непосредственно связана с дисциплинами естественнонаучного и математического цикла
(математика, физика, теоретическая механика) и опирается на освоенные при изучении данных
дисциплин знания и умения.
Успешное освоение курса позволит сформировать у студентов теоретические знания и необходимые
навыки к изучению следующих дисциплин - механика роботов, динамические системы, управление
робототехническими системами.
В настоящем курсе излагается теоретический материал, который необходим и достаточен для
экспериментального изучения различных конкретных вопросов механики машин и роботов. Данная

Код СС 3225
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

дисциплина служит средством развития у будущих специалистов необходимых творческих навыков
к проведению самостоятельных исследований, анализу и обработке полученных результатов.
CAD/CAM
Проектирование механических систем, Сопротивление Постреквизиты Теория
пластичности,
материалов, Программирование в Python
Численные
методы
решения
прикладных
задач механики
3
Семестры
6
На примерах не менее 3-х интегрированных программных сред изучить на лабораторных и
практических занятиях состав пакета и назначение его модулей.
По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть способны:
- уметь разрабатывать функциональные схемы;
- уметь проводить регулировочные расчеты – синтез алгоритмов управления и корректирующих
устройств;
- проводить кинематические, прочностные расчеты, оценки точности механических узлов;
- проводить энергетический расчет и выбор исполнительных элементов;
- выводить анализы устойчивости, точности и качества процессов управления;
- выполнять
расчетно-графические
работы
по
проектированию
информационных,
электромеханических, электрогидравлических, электронных и микропроцессорных модулей
мехатронных и робототехнических систем;
- создавать 2D и 3D геометрические модели используя программные инструменты;
- применить принципы в области автоматизированного проектирования и производства.
Содержание дисциплины. Основные разделы:
Основы методики проектирования. Общие положения. Понятия и принципы методологии
проектирования. Процедурная модель проектирования. Математические модели объекта
проектирования.Виды обеспечения САПР (техническая, программная, информационная,
лингвистическая, организационная, методологическая, математическая). Подбор параметров
динамических систем. Статические расчеты систем. Расчет характеристик динамических систем.

Код VMSS2301
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Частотные расчеты систем. Обработка элемента пресс-формы. Обработка детали призматической
формы
ПРОФИЛИРУЮЩИЕДИСЦИПЛИНЫ (ПД)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)
Введение в механику сплошной среды
Математический анализ 1, Алгебра и аналитическая Постреквизиты Механика жидкости и
геометрия,
Дифференциалные
уравнения,
газа.
Механика
Теоретическая механика
деформируемого
твердого тела
2
Семестры
4
Формирование фундаментальных знанийи профессиональных компетенций в области механики
сплошной среды, изложение которого проводится с единых позиций научных основ теоретического
описания макроскопического движения жидких, газообразных и твердых деформируемых сред.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- демонстрировать фундаментальные знания по основным разделам механики материального
континуума (гипотеза сплошности, кинематика сплошной среды, теориия деформации среды,
динамика, термодинамика и электродинамика сплошной среды и прикладные аспекты механики
сплошной среды);
- формулировать основные законы, основные уравнения и теоремы механики сплошной среды;
- построить математические модели классических жидких, газообразных и твердых
деформируемых сред;
- решать задачи и упражнения по кинематике сплошной среды и по теории деформаций (закон
движения сплошной среды, уравнения траектории, линий тока и вихревой линии, компонент
тензоров деформации, скоростей деформации и внутренних напряжений);
- анализировать полученные результаты и делать обоснованные выводы.
Назначение дисциплины: данная дисциплина служит средством развития у будущих специалистов
необходимых творческих навыков к построению математических моделей континуума,
позволяющих наиболее полно описать физико-механические процессы сплошных сред.

Код TM2302
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

Содержание дисциплины. Основные разделы: Кинематика сплошной среды. Теория деформаций.
Основные теоремы и уравнения динамики. Основные понятия и уравнения термодинамики.
Основные понятия и уравнения электродинамики. Классические модели сплошных сред.
Теоретическая механика
Математический анализ 1, Математический анализ 2, Постреквизиты Механика жидкости и
Математический анализ 3, Дифференциальные
газа,
Механика
уравнения, Алгебра и аналитическая геометрия,
деформируемого
Тензорный анализ и дифференциальная геометрия.
твердого
тела,
Сопротивление
материалов,
Орбитальная механика.
3
Семестры
3
Данный предмет предназначен для изучения студентами законов природы, получения навыков
математических моделей построения природы и инженерных процессов и их анализа на основе
найденных решений, развития способности будущих специалистов к исследованиям.
Основными задачами этого предмета являются построение адекватных математических моделей для
различных механических процессов, изучение законов движения и равновесия материальных тел,
знание основных методов и методов решения задач и решение заданной задачи.
В результате изучения дисциплины студенты будут способны:
- описать основные математические модели, используемые в теоретической механике;
- определять кинематические характеристики движения материальной точки и механической
системы;
- решать задачи статики, применяя условия равновесия для различных систем сил с учетом
статической определенности и неопределенности;
- решать задачи динамики на основе второго закона Ньютона, а также с применением основных
теорем динамики;
- анализировать относительное движение материальной точки;
- анализировать несвободное движение материальной точки.

Аннотация
дисциплины

В конце предметного исследования студенты будут:
- знать основные понятия, законы и основные теоремы теоретической механики;
- быть опытным в математическом моделировании физических процессов;
- быть в состоянии решить заданную проблему с использованием выученных методов и методов;
- иметь возможность анализировать найденные решения и делать выводы или некоторые
рекомендации.
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ)

Код MA 2103
Пререквизиты

Математическийанализ 3
Математический анализ 2

Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Постреквизиты

Тензорный анализ и
дифференциальная
геометрия
3
Семестры
3
Ознакомить учащихся с фундаментальными понятиями математического анализа, методами
интегрального исчисления функций многих действительных переменных и их приложениями. Цели
курса включают в себя развитие логического мышления студентов и математической культуры для
изучения других предметов.
По успешному завершению данной дисциплины студенты будут способны:
- формулировать основные понятия математического анализа и уметь применять их к различным
математическим ситуациям;
- описать фундаментальные понятия математического анализа 3: теория различных интегралов,
функции нескольких переменных;
- объяснить идеи ключевых концепций из курса;
- анализировать и объяснять решения проблем задач;
- применять математические рассуждения и математический анализ для решения теоретических
и прикладных задач механики.
Равномерная сходимость функции двух переменных к пределу. Критерий Коши равномерной
сходимости функции. Собственные интегралы, зависящие от параметра. Несобственные интегралы
первого типа зависящие от параметра. Несобственные интегралы второго типа зависящие от

Код TP 3304
Пререквизиты
Кредиты

параметра. Интегралы Эйлера. Гамма-функция. Бета-функция. Формула Стирлинга.
Множественные интегралы зависящие от параметра. Двойной интеграл. Приведение двойного
интеграла к повторным интегралам. Замена переменных в двойном интеграле. Двойной интеграл в
полярных координатах.
- Преобразование Якоби. Вычисление площади плоской фигуры с использованием двойного
интеграла. Геометрические применения двойного интеграла.
- Тройные интегралы и их свойства. Замена переменных в тройных интегралах.
- Несобственные повторные е интегралы.
- Определение криволинейного интеграла первого типа. Преобразование криволинейного
интеграла к определенному интегралу.
- Определение криволинейного интеграла второго типа. Существование и вычисление
криволинейного интеграла второго типа.
- Условия независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования. Вычисление
площадей с использованием криволинейных интегралов.
- Формула Грина.
- Поверхность. Нормальная и касательная плоскость к поверхности. Определение поверхностных
интегралов первого типа. Преобразование поверхностного интеграла в двойному интегралу.
- Механические применения поверхностных интегралов первого типа. Определение
поверхностного интеграла второго типа. Вычисление объема твердого тела с использованием
поверхностного интеграла.
- Теорема Стокса.
- Формула Остроградского.
Теория пластичности
Уравнения математической физики, Введение в Постреквизиты Механика сыпучих тел,
механику сплошной среды
грунтов и горных пород,
Механика разрушения
3
Семестры
6

Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Код OMR 3305
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Овладение основами теоретических положений, понятиями, принципами, уравнениями и
постановками задач данного курса, овладение основными аналитическими методами решения ряда
задач по расчету пластически деформируемых тел.
По успешному завершению данной дисциплины студенты будут способны:
- описать основы теоретических положений, понятия, принципы, уравнения и постановки задач
данного курса;
- построить математические модели классических пластически деформируемых сред;
- владеть основными аналитическими методами решения ряда задач по расчету пластически
деформируемых тел;
- решать задачи и упражнения по теории пластической деформаций;
- анализировать полученные результаты и делать обоснованные выводы.
- Данный курс является важным образовательным курсом на стыке естественнонаучного и
инженерно-технического направления в формировании научного контекста знания.
- Данный курс соединяет воедино естественнонаучный и инженерно-технический аспект в
формировании научного контекста знания, поэтому он тесно связан с указанными
пререквизитами и постреквизитами.
- Данный курс знакомит с основными понятиями и терминами, уравнениями и постановками
задач Механики деформируемого твердого тела, позволяет овладеть традиционными
аналитическими методами решения ряда теоретических и прикладных задач данного курса по
расчету рассматриваемых пластически деформируемых объектов.
Основы механики разрушений
Введение в механику сплошных сред, Уравнения Постреквизиты Специальные
разделы
математической физики, Плоская задача теория
механики
упругости.
3
Семестры
6
Изучение фундаментальных понятий, концепций и методов механики разрушения для решения
прикладных задач, выяснение условий разрушения тел различной формы, работающих под
действием заданных нагрузок в определенных внешних условиях.
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, будут способны:

Аннотация
дисциплины

Код ChMRTZM
3304
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

- описывать основные понятия, концепций и методы;
- обобщить результаты математической теории механики разрушения;
- применить основные методы исследования задач;
- анализировать результаты решений краевых задач;
- строить математические модели механики разрушения;
- проводить оценку работоспособности элементов конструкций с трещинами.
В курсе «Основы механики разрушения» излагаются основные положения, подходы и формулы,
используемые в курсе механика разрушения при определении прочности материалов. Дается
фундаментальные понятия, концепции и методы механики разрушения для решения прикладных
задач, позволяющие выяснить условия разрушения тел различной формы, работающих под
действием заданных нагрузок в определенных внешних условиях. Дисциплина дает возможность
владеть приемами и навыками применять математические методы механики разрушения при
решении прикладных задач.
Численные методы решения прикладных задач механики
Теоретическая механика

Постреквизиты

Вычислительная
гидродинамика
3
Семестры
6
Формирование у студентов методологических подходов к постановке и обработке результатов
исследований механических систем, а также изучение математических и компьютерных методов,
применяемых при решении прикладных задач механики, связанных с необходимостью численной
реализации их на ПК. Основными задачами изучения дисциплины являются формирование
студентов теоретических знаний, выработка умений и практических навыков.
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, будут способны:
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных
прикладных задач механики;
- решать прикладные задачи с использованием алгоритмов и информационно-коммуникационных
технологий;
- применять методы решения, анализа изучаемых явлений, процессов и проектных решений;

Аннотация
дисциплины

Код TF 3305
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

- выбирать оптимальный численный метод решения данной задачи, давать математические
характеристики точности исходной информации и оценивать точность полученного численного
результата;
- использовать современные компьютерные технологии и пакеты прикладных программ для
решения численных задач механики;
- оценить основные численные методы решений практических задач механики, анализировать
учебную и научную литературу.
Дисциплина основывается на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин
«Математика», «Физика», «Информатика», а также необходимы знания в предметной области
механики, в том числе в курсах «Теоретическая механики», «Основы мехатроники» и др.
Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины - Численные методы решения прикладных
задач механики, используются студентами при изучении специальных дисциплин, при выполнении
курсовых и дипломных проектов, а также возможность применять в будущей профессиональной
деятельности.
Теория фильтраций
Дифференциальное уравнения, Механика жидкости и Постреквизиты Вычислительная
газа
гидродинамика
3
Семестры
6
Ознакомить студентов с современными методами исследования задач фильтрации несжимаемой
и/или слабосжимаемой жидкостей в пористых средах и грунтах. Дать студентам знания по
моделированию, технике и методике экспериментальных исследований течений в пористых средах,
научить студентов работать на экспериментальных установках Armfield S1, Armfield S11.
По успешному завершению данной дисциплины студенты будут способны:
- демонстрировать знанияв области теории фильтрации (основные понятия, теоретические
основы), методы исследования (аналитические, численные, экспериментальные) задач
фильтрации;
- сформулировать (объяснить) физическую постановку задачифильтрации;
- построить математическую модель (основные уравнения и начальные, граничные условия)
фильтрационного течения жидкости;

анализировать метод исследования задачи фильтрации, выявить основные параметры,
определяющие поведения явлений;
- решать задачи фильтрации несжимаемой жидкости в пористых средах и грунтах современными
методами исследования;
- оценивать полученные результаты и делать обоснованные выводы.
Теория фильтрации - раздел гидродинамики, посвященный исследованию движения жидкостей и
газов через пористые и трещиновато - пористые среды. Накопление нефти и газа в этих пористых
пластах-коллекторах и основные технологии извлечения (добычи) управляются законами теории
фильтрации и служат одним из главных источников ее задач.
Для успешного освоения данной дисциплины к началу его изучения студент должен обладать
соответствующими знаниями, умениями и компетенциями, полученными при изучении следующих
дисциплин: дифференциальные уравнения, механика сплошной среды, механика жидкости и газа.
Основные понятия, законы и методы, изученные в данном курсе, необходимы для освоения
следующих дисциплин: подземная гидродинамика, геофизика и ряда других специальных
дисциплин. А также изучение данной дисциплины может проводиться параллельно с изучением
вычислительной гидродинамики, подземной гидродинамики и пакетов прикладных программ.
Содержание курса: Основные понятия теории фильтрации. Пористость. Абсолютная пористость.
Эффективная пористость. Коэффициент проницаемости. Относительная проницаемость.
Фиктивный грунт. Формула Шлихтера. Уравнение движения однородной жидкости.
Экспериментальный закон Дарси. Прямолинейно-параллельное движение несжимаемой жидкости.
Приток к дрнеажной галерее. Плоскорадиальное движение несжимаемой жидкости. Приток к
совершенной скважине. Формула Дюпюи. Радиально-сферическое движение несжимаемой
жидкости по закону Дарси. Пределы применимости закона Дарси. Нелинейные законы фильтрации.
Уравнение Форхгеймера. Изотропная среда. Анизотропная среда. Движение жидкости в пласте с
неоднородной проницаемостью. Средний коэффициент проницаемости. Начальные и граничные
условия. Установившаяся фильтрация сжимаемой жидкости и газа. Аналогия между
установившейся фильтрацией сжимаемой и несжимаемой жидкости. Функция Лейбензона.
Неустановившаяся фильтрация упругой жидкости в упругой пористой среде. Метод отображения.
Течение несмешивающихся жидкости. Межфазное натяжение. Капиллярное давление.
-

Аннотация
дисциплины

Код TU 4306
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Смачиваемость. Гидродинамическая дисперсия. Молекулярная диффузия. Движение границы
раздела двух жидкостей в пористой среде. Вытеснение нефти водой. Двухфазное течение. Теория
Баклея-Леверетта.
Теория управления
Дифференциальное
уравнения,
Динамические Постреквизиты Управление
системы, Алгебра и аналитическая геометрия
робототехническими
системами
3
Семестры
7
Формирование у студентов профессиональных компетенции в области теории управления. Изучение
основных понятии и законов теории управления процессами в природе и технике; Формирование
навыков применения методов и законов управления при решении задач.
В результате изучения данной дисциплины студенты будут способны:
- демонстрировать знание основных понятий теории управления процессами в природе, обществе
и технике;
- описать фундаментальные принципы и временные-частотные характеристики управления
системами;
- раскрыть основные принципы управления с обратной связью и оптимального управления;
- определить передаточную функцию, временные и частотные характеристики системы
управления;
- применить навыки решения задач оптимального управления процессами, методами
классического вариационного исчисления и с помощью принципа максимума;
- оценить устойчивость и качество системы управления;
- примененить метод расположения корней при проектировании реальных систем;
- интерпретировать и применить структурные схемы систем управления и проектировать ПИДрегуляторы.
Курс посвящен динамическим системам, то есть системам, которые эволюционируют со временем.
Обычно данные системы имеют входные и выходные данные; интересно понять, как вход влияет на
выход (или, наоборот, какие входные данные следует задавать для генерации желаемого результата).
В частности, этот курс сосредоточен на системах, которые могут быть смоделированы

Код OM 4307
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Код GM 4306
Пререквизиты

обыкновенными дифференциальными уравнениями (ОДУ), которые удовлетворяют определенные
условия линейности и временной инвариантности.
Будет проанализирован ответ этих систем на исходные и начальные условия. Особый интерес
представляет анализ систем, полученных как взаимосвязи (например, обратная связь) двух или более
других систем. Будет изучаться проектирование систем управления, обеспечивающих желаемые
свойства (например, стабильность, производительность) взаимосвязи с данной динамической
системой.
Орбитальная механика
Алгебра и аналитическая геометрия,
Постреквизиты Небесная механика,
Дифференциальные уравнения, Теоретическая
Баллистика.
механика
3
Семестры
7
Рассмотрение задач движения космических аппаратов на орбите. Анализ видов орбит. По
успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть способны:
- определять координаты и скорости;
- классифицировать виды орбит;
- применять интегралы уравнений движения в приложениях космодинамики;
- анализировать базовые понятия и применять их к сложным системам;
- произвести оценку различных прикладных задач космодинамики.
Орбитальная механика это наука исследующая движение космических аппаратов. Это дисциплина
основывается на небесной механике и теоретической механике. В случае успешного освоения курса,
студент будет в состоянии определять и анализировать типы орбит космических аппаратов.
В настоящем курсе излагается теоретический материал, который необходим и достаточен для
экспериментального изучения различных конкретных вопросов орбитальной механики. Данная
дисциплина служит средством развития у будущих специалистов необходимых творческих навыков
к проведению самостоятельных исследований, анализу и обработке полученных результатов.
Гамильтонова механика
Теоретическая механика, Динамика твердого тела
Постреквизиты Небесная
механика,
Методы возмущений

Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины
Код URS 4307
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

3
Семестры
7
Изучение основных понятий и теорем гамильтоновой механики, получение навыков применения
канонических преобразований для решения задач механики и их анализа на основе найденных
решений. По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть способны:
- демонстрировать знания основных теорем и методов гамильтоновой механики;
- строить и решать уравнения Гамильтона;
- вычислять производящие функций канонических преобразований;
- классифицировать канонические преобразования;
- формулировать основные критерии каноничности преобразований;
- делать выводы на основе полученных решений уравнений и преобразований.
В данном курсе будут рассмотреныосновные определения и теоремы гамильтоновой механики,
методы исследования канонических уравнений движения механических систем и анализ их решений
и особенностей.
Управление робототехническими системами
Алгебра и аналитическая геометрия,
Постреквизиты Мехатроника,
Дифференциальные уравнения,
Проектирования
и
Механика роботов.
управления
роботами,
компьютерное
управления роботами.
3
Семестры
7
Сформировать профессиональные компетенции в области управления робототехническими
системами. Обучить студентов основам теории автоматического управления, планирования
траекторий и управления робототехническими системами.
По успешному завершению данной дисциплины студенты будут способны:
- демонстрировать знания о сущности, методике применения, достоинства и недостатках
различных методов управления робототехническими системами;
- выбрать различные методы управления робототехническими системами для решения той или
иной практической задачи исследований;

Аннотация
дисциплины

Код VGM 4308
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

- оценить различные методы управления робототехническими системами, о возможностях и
перспективах этих методов;
- решать задачи планирования траекторий, динамики и управления робототехническими
системами;
- анализировать полученные результаты и делать обоснованные выводы.
Если динамические уравнения движения манипулятора заданы, то целью управления
манипулятором является выполнение им движений в соответствии с заданным рабочим критерием.
Рассматривая управления манипулятора, как задачу формирования траектории движения,
приводятся три основных вида управление манипуляторами промышленного робота: управление
движением сочленения; программное управление движением; адаптивное управление.
В рамках дисциплины рассматриваются устойчивость линейных систем автоматического
управления (САУ), методы оценки качества регулирования, синтез линейных САУ, законы
регулирования, управляемость и наблюдаемость в линейных САУ, планирование траектории
манипулятора и методы управления движением робототехнических систем.
Дисциплина требует знать следующие предметы: алгебра и аналитическая геометрия,
обыкновеныедифференциальные уравнения, механика роботов.
Успешное освоение курса позволит сформировать у студентов теоретические знания и необходимые
навыки к изучению следующих дисциплин мехатроника, проектирование и управления роботами,
компьютерное управление роботами.
Вычислительная гидродинамика
Вычислительная механика
Постреквизиты Вычислительная газовая
динамика
3
Семестры
7
Ознакомить с численными методами решения уравнения Навье-Стокса для течения несжимаемой
жидкости. К концу курса студенты будут способны:
- достичь хорошего понимания основных понятий и уметь применять эти концепции в самых
разных ситуациях;
- достичь хорошего понимания теории численного моделирования течения несжимаемой
жидкости;

решать различные проблемы динамики жидкости с тепло- и массопереносом;
оценить корректность численного моделирования течения несжимаемой жидкости;
исследовать сложные процессы течения жидкости, возникающие в разных отраслях техники и
науки;
- применять знания численного моделирования течения несжимаемой жидкости в различных
отраслях науки и техники.
В начале этого курса даны методы численного решения параболических, эллиптических и
гиперболических дифференциальных уравнений в частных производных (У.Ч.П.). Также
предоставлены простые проблемы динамики жидкости и их аналитические решения, которые
описываются этими У.Ч.П. После этого приводятся численные методы решения несжимаемых
уравнений Навье-Стокса и различные тестовые задачи для проверки этих методов. В конце этого
курса даны различные применения численного моделирования потока несжимаемой жидкости в
теплообменниках, фильтрах и катализаторе.
Экспериментальная гидродинамика
Дифференциальное уравнения, Механика жидкости и Постреквизиты Динамика
жидкости,
газа
Вычислительная
гидромеханика
3
Семестры
7
Дать студентам знания по моделированию реальных течений жидкости и газа, по технике и методике
экспериментальных исследований гидро-аэромеханики.Дать возможность студентам проверить
полученные теоретические знания по механике жидкости и газа, путем экспериментального
исследования. Научить студентов работать на экспериментальных установках «Гидродинамика» и
«Гидравлика».
По успешному завершению данной дисциплины студенты будут способны:
- проводить экспериментальные исследования на различных установках;
- анализировать полученные экспериментальные данные, делать выводы;
- установить закономерность между физическими параметрами течения жидкости или газа;
- сравнить полученные экспериментальные результаты с имеющимися аналитическими и/или
компьютерными решениями задачи;
-

Аннотация
дисциплины

Код EMG 4309
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Код TsP 4310
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

- применить теорию размерностей и подобия при моделировании гидродинамических процессов;
- применить на практике, полученные теоретическое знание по механике жидкости и газа, при
решении конкретных задач.
В данном курсе студенты получат знания по моделированию реальных течений жидкости и газа, по
технике и методике экспериментальных исследований гидромеханики.
К началу освоения данного курса необходимы знания разделовмеханики жидкости и газа. Освоение
курса необходимо для понимания теоретических основ гидро-аэродинамики, изучения
вычислительной гидромеханики, а также для выполнения научно-исследовательской практики.
Содержание курса:
Основные понятия гидростатики. Жидкостные приборы. Методы обработки экспериментальных
данных. Ошибки вычисления. Гидродинамика. Основные уравнения. Статическое давление. Полное
давление. Трубка Пито. Трубка Прандтля. Методы измерения давления в течениях.Течение в канале.
Теорема Бернулли. Потеря напора по длине трубы. Местные гидравлические сопротивления.
Режимы течения. Опыт Рейнольдса.Течение в открытом канале. Течение через ворот Шлюза.
Субкритическое, критическое и суперкритическое течение. Виды плотины и дамб. Гидравлический
прыжок. Методы определение расходы жидкости и газа. Расходомеры. Визуальные методы
исследования жидкости и газа. Аэродинамическая труба и их виды. Моделирование в
аэродинамической трубе. Подобия и критерия подобия. Измерение температуры газа. Точка
торможения, параметры торможения. Термопара
Цифровое проектирование
Основы
комбинационной
и
последовательной Постреквизиты
Цифровое
цифровой логики
проектирование 2
3
Семестры
7
Получать фундаментальные знания, аргументировать принципы в практике в цифровом дизайне
посредством лекций класса, чтения заданий и лабораторных экспериментов с использованием VHDL
и программируемых пользователем вентильных массивов.
По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть способны:
- Демонстрировать знания в сфере математического моделирования;

Аннотация
дисциплины

Код MR 4311
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

- Сделать обзор и ставить задачи;
- Применить в практике технологии оптимизации;
- Анализировать найденные решения поставленных задач и делать выводы или некоторые
рекомендаци.
Цифровое проектирование — это набор технологий и программ, позволяющий автоматизировать
процесс разработки объектов, от архитектурных сооружений до электронных приборов. Данное
направление активно развивается со второй половины ХХ века.
С помощью систем автоматизированного управления сегодня можно спроектировать трехмерную
модель изделия, не прибегая к бумажным чертежам. Этим изделием может быть автомобиль,
самолет, здание или другой объект. Технологии способны подобрать для них оптимальные размеры,
материалы и пропорции. Благодаря цифровому проектированию разработка устройств и объектов
занимает меньше времени, требует меньше человеческих ресурсов при более низкой себестоимости
и качественном результате.
Механика роботов
Теоретическаямеханика, Математический анализ 1, Постреквизиты нет
Математический анализ 2, Математический анализ 3,
Аналитическая геометрия.
3
Семестры
7
Научить основным принципам математического моделирования задач структурного,
кинематического, динамического анализа робототехнических систем. По успешному завершению
данной дисциплины студенты будут способны:
- систематизировать кинематические пары, строения механизмов и определять число степеней
свободы механизмов и манипуляторов;
- классифицировать
строения
манипуляторов
и
воспроизвестиструктурный
синтез
одноконтурных многоподвижных манипуляторов;
- разрабатывать математические модели задач кинематики манипуляторов с помощью
однородных векторов и матриц;
- рассчитать прямые и обратные задачи кинематики манипуляторов;

Аннотация
дисциплины

- формулировать прямые и обратные задачи динамики по уравнениям движения манипуляторов
Лагранжа Эйлера;
- оценивать прямые и обратные задачи динамики для разомкнутой кинематической цепи.
Механика роботов является одним из важной частью робототехники, занимающаяся разработкой
автоматизированных и интеллектуальных технических систем.
Математические модели кинематики и динамики роботов создаются с использованием основных
положений теоретической механики и высшей математики для управления роботов.
Основное содержание курса. его особенности:
Строения механизмов и манипуляторов. Математические модели задач кинематики
манипуляторов с помощью однородных векторов и матриц. Прямые и обратные задачи кинематики
манипуляторов. Уравнения движения манипуляторов на основе метода Лагранжа – Эйлера,
применяемых для решения прямых и обратных задач динамики. Уравнения движения Ньютона Эйлера для разомкнутой кинематической цепи применяемых для решения прямых и обратных задач
динамики.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУМС

