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Экспертное заключение 

Айдархана Калтаева – заведующего кафедрой  

Прикладная механика и инженерная графика КазНИТУ им. К. Сатбаева –  

на Учебный план («Curricula Mechanics») образовательной программы «Механика»  

 

 

 Механика является одним из наиболее значительных и обособленных 

разделов теоретической  физики и охватывает  исключительно широкие области 

научно-технической деятельности человечества, начиная с фундаментальных 

вопросов естествознания и кончая прикладными задачами практики. К ним 

относятся небесная механика и баллистика, механика горных пород и грунтов, 

механика жидкости газов, аэрогидродинамика и теория фильтрации, магнитная 

гидродинамика, газодинамические и тепло- и массообменные процессы 

двигателей, топочных устройств и химических аппаратов, механика машин и 

механизмов, механика манипуляторов и робототехнических систем, биомеханика 

и другие.  

 

Механика, с одной стороны, наиболее математизированная часть физики и в 

ней используется практически весь аппарат математики. Поэтому она во всех 

классических университетах СНГ под именем «Механика» объединена в один 

факультет со специальностями «Математика» или «Прикладная математика». С 

другой стороны, многие задачи Механики имеют практическое применение и в них 

широко используются современные методы экспериментального исследования и 

математического моделирования с использованием компьютерной и 

информационной   технологий. Поэтому в англо-саксонских или англоязычных 
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университетах эта образовательная программа известна в основном  под 

названием «Mechanical Engineering».  

 

 

     Мы в своей экспертизе Учебного плана («Curricula Mechanics») 

образовательной программы «Механика» будем принимать во внимание эти 

особенности.  

 

Из анализа Учебного плана «Curricula Mechanics» можно сказать следующее. 

1. Общее количество 129 кредитов, отведенных на усвоение теоретических 

(аудиторных) материалов для получения степени «Бакалавра механики» 

совпадает с общим количеством кредитов специальности «Инженерная 

механика» ведущих университетов мира. 

2. Перечень, последовательность и объемы таких обязательных базовых 

дисциплин, как Математика, Физика, Химия, Механика, Информационные 

технологий, также вполне коррелируют с соответствующими параметрами 

Учебных планов специальности «Инженерная механика» этих 

университетов и специальности «Механика» МГУ и НГУ Российской 

Федераций.  

3. Соотношение между объемами обязательных дисциплин и дисциплин по 

выбору составляет приблизительно 3 к 1 и находится в соответствий с 

аналогичным соотношением дисциплин специальности «Инженерная 

механика».  

4. Перечень, последовательность и объемы выборных дисциплин также 

идентичны с аналогичными параметрами выборных курсов специальности 

«Инженерная механика».  
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Имеются следующие замечания и предложения.  

 

1. Восьмой семестр полностью освобожден от теоретических занятий, что, с 

одной стороны, приводит к перегрузке других семестров, с другой стороны, 

слишком много времени отводится на написание выпускной работы или 

подготовке к Государственному экзамену. Надо бы на этот семестр 

планировать преподавание двух-трех дисциплин на 6-9 кредитов. 

2. Надо бы привести в соответствие названия некоторых дисциплин с 

общепринятыми названиями. А именно, вместо названия «Dynamics of solid 

bodies»  использовать «Dynamics», вместо названия «Experimental Methods 

in Mechanics»  - «Experimental Mechanics». 

 

Проф.                                               А.Калтаев 

        


