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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная 

программа), реализуемая в МЭИ, представляет собой комплект документов, разработанный и 

утвержденный в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) с учетом профессиональных стандартов. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

Образовательная программа позволяет осуществлять обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. С этой целью в вариативную часть образовательной 

программы, при необходимости, включаются специализированные адаптационные и 

адаптированные дисциплины и практики. 

 

 

Нормативные документы для разработки образовательной программы  

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими дополнениями и изменениями); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом  Минобрнауки России от 

19 декабря 2013 г. № 1367 (с последующими дополнениями и изменениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 15.04.03 «Прикладная механика», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. №1490; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав МЭИ; 

Локальные акты МЭИ; 

Профессиональные стандарты: 

32.004 «Специалист по прочностным расчетам авиационных конструкций»; 

40.008 «Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и 

опытно-конструкторскими работами»; 

40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам». 

 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Цель образовательной программы  

Цель образовательной программы – подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области обеспечения механической надежности и безопасности конструкций 

технических объектов на стадии проектировании и стадиях жизненного цикла. 

Образовательная программа имеет межотраслевой характер, так как проблемы прочности, 

устойчивости, долговечности, рациональной оптимизации, ресурса, живучести, надежности и 

безопасности конструкций машин и сооружений имеют важное значение в большинстве 

высокотехнологических отраслей, таких как  традиционная и атомная энергетика,  

авиастроение, ракетостроение, машиностроение, приборостроение, традиционный и 

трубопроводный транспорт, промышленное, гражданское и специальное строительство. 

Эксклюзивными проблемы конструкционной надежности и безопасности становятся при 
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созданиии образцов новой техники, разработке перспективных типов конструкций, 

применении новых конструкционных материалов. 

Образовательная программа предполагает освоение студентами цикла дисциплин 

преимущественно механико-математического цикла, направленного на формирование 

компетенций для научно-исследовательской, научно-педагогической и проектно-

конструкторской деятельности в области механики конструкций. Существенной 

составляющей программы является изучение и освоение современных методов 

компьютерного моделирования конструкций, применение высокопроизводительных 

программных комплексов для решения практических задач механики конструкций машин, 

аппаратов и сооружений. 

 

Форма обучения: очная. 

 

Объем программы: 120 зачетных единиц. 

 

Сроки получения образования: 2 года. 

 

Использование электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и 

сетевой формы при реализации образовательной программы. 

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы. 

Язык обучения: русский. 

 

Требования к абитуриенту: абитуриент должен иметь документы в соответствии с 

Правилами приема в МЭИ, которые устанавливаются решением Ученого совета МЭИ, и 

пройти вступительные испытания согласно утвержденной программе. 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

 

теоретическое, компьютерное и экспериментальное исследование научно-технических 

проблем и решение задач прикладной механики - задач динамики, прочности, устойчивости, 

рациональной оптимизации, долговечности, ресурса, живучести, надежности и безопасности 

машин, конструкций, композитных структур, сооружений, установок, агрегатов, 

оборудования, приборов и аппаратуры и их элементов; 

применение информационных технологий, современных систем компьютерной математики, 

технологий конечно-элементного анализа и вычислительной гидрогазодинамики, наукоемких 

компьютерных технологий - программных систем компьютерного проектирования (систем 

автоматизированного проектирования, CAD-систем, Computer-Aided Design), программных 

систем инженерного анализа и компьютерного инжиниринга (CAE-систем, Computer-Aided 

Engineering), применение передовых технологий "Simulation-Based Design" (компьютерного 

проектирования конкурентоспособной продукции, основанного на интенсивном применении 

многовариантного конечно-элементного моделирования) и "Digital Mock-Up" (технологии 

разработки цифровых прототипов на основе виртуальных, цифровых трехмерных моделей 

изделия и всех его компонентов, позволяющих исключить из процесса разработки изделия 

создание дорогостоящих натурных моделей-прототипов и позволяющих "измерять" и 

моделировать любые характеристики объекта в любых условиях эксплуатации); 
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исследование проблем механики контактного взаимодействия, повреждения и разрушения, 

проблем трибологии (трения, износа и смазки), надежности (в первую очередь, безотказности, 

долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости, износостойкости, усталости и коррозии) 

машин, их деталей; 

управление проектами, управление качеством, управление наукоемкими инновациями, 

маркетинг, стратегический и инновационный менеджмент, предпринимательство в области 

высоких наукоемких технологий, организация работы научных, проектных и 

производственных подразделений, занимающихся разработкой и проектированием новой 

техники и технологий, внедрением и применением наукоемких технологий. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

физико-механические процессы и явления, машины, конструкции, композитные структуры, 

сооружения, установки, агрегаты, оборудование, приборы и аппаратура и другие объекты 

современной техники, различных отраслей промышленности, топливно-энергетического 

комплекса, транспорта и строительства, для которых проблемы и задачи прикладной механики 

являются основными и актуальными и которые для своего изучения и решения требуют 

разработки и применения математических и компьютерных моделей, основанных на законах 

механики: авиа и вертолетостроение; автомобилестроение; гидро- и теплоэнергетика, атомная 

энергетика; гражданское и промышленное строительство; двигателестроение; 

железнодорожный транспорт; металлургия и металлургическое производство; нефтегазовое 

оборудование для добычи, транспортировки, хранения и переработки; приборостроение, нано- 

и микросистемная техника; ракетостроение и космическая техника; робототехника и 

мехатронные системы; судостроение и морская техника; транспортные системы; тяжелое и 

химическое машиностроение; электро- и энергомашиностроение; 

технологии: информационные технологии, наукоемкие компьютерные технологии на основе 

применения передовых CAD/CAE-технологий и компьютерных технологий жизненного цикла 

изделий и продукции (PLM-технологии, Product Lifecycle Management), расчетно-

экспериментальные технологии, суперкомпьютерные технологии и технологии 

распределенных вычислений на основе высокопроизводительных кластерных систем, 

технологии виртуальной реальности, технологии быстрого прототипирования, 

производственные технологии (технологии создания композиционных материалов, 

технологии обработки металлов давлением и сварочного производства, технология 

повышения износостойкости деталей машин и аппаратов), нанотехнологии; 

материалы, в первую очередь, новые, перспективные, многофункциональные и 

"интеллектуальные" материалы, материалы с многоуровневой или иерархической структурой 

(порошковые, пористые и керамические материалы, композиционные материалы, включая 

слоистые, волокнистые, гранулированные и текстильные композиты с регулярной и 

хаотической микроструктурой, нанокомпозиты), материалы техники нового поколения, 

функционирующей в экстремальных условиях: при сверхнизких и сверхвысоких 

температурах, в условиях сверхвысокого давления и вакуума, в условиях статического, 

циклического, вибрационного, динамического и ударного нагружений, высокоскоростного 

деформирования и взрывных нагрузок, в условиях концентрации напряжений и деформаций, 

мало- и многоцикловой усталости, контактных взаимодействий и разрушений, различных 

типов изнашивания (абразивное, коррозионно-механическое, адгезионное и когезионное, 

усталостное, эрозионное, кавитационное, фреттинг-коррозия), а также в условиях 

механических, акустических, аэро- и гидродинамических, тепловых, электромагнитных и 

радиационных внешних воздействий. 
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Виды профессиональной деятельности выпускника: 
 

научно-исследовательская, включая расчетно-экспериментальную; 

научно-педагогическая; 

проектно-конструкторская. 

 

 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника: 
 

научно-исследовательская, включая расчетно-экспериментальную, деятельность: 

сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового отечественного и 

зарубежного опыта по избранной проблеме прикладной механики, анализ поставленной 

задачи в области прикладной механики на основе подбора и изучения литературных 

источников, содержательная постановка задач по прикладной механике; 

разработка физико-механических, математических и компьютерных моделей, 

предназначенных для выполнения теоретических и расчетно-экспериментальных 

исследований и решения научно-технических задач в области прикладной механики; 

подготовка и проведение расчетно-экспериментальных исследований в области прикладной 

механики на основе классических и технических теорий и методов, достижений техники и 

технологий с помощью экспериментального оборудования для проведения механических 

испытаний, высокопроизводительных вычислительных систем и широко используемых в 

промышленности наукоемких компьютерных технологий (CAD/CAE-систем мирового 

уровня); 

определение направлений перспективных исследований с учетом мировых тенденций 

развития науки, техники и технологий, выполнение научно-технических работ в интересах 

научных организаций, предприятий промышленности, бизнес-структур; 

составление описаний выполненных исследований и разрабатываемых проектов, обработка, 

анализ и интерпретация результатов исследований, подготовка данных для составления 

отчетов и презентаций, написания докладов, статей и другой научно-технической 

документации; 

научно-педагогическая деятельность: 

участие в работе подготовительных отделений, курсов, подготовительных факультетов, а 

также в профориентационной работе, направленной на привлечение наиболее подготовленных 

выпускников общеобразовательных организаций к получению высшего образования в области 

прикладной механики; 

участие в подготовке и проведении практических занятий, семинаров, лабораторных занятий, 

вычислительных практикумов в качестве учебно-вспомогательного персонала; 
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проектно-конструкторская деятельность: 

проектирование машин и конструкций на основе математического и компьютерного 

моделирования с целью обеспечения их прочности, устойчивости, долговечности и 

безопасности, обеспечения надежности и износостойкости узлов и деталей машин; 

проектирование деталей и узлов с использованием программных систем компьютерного 

проектирования (CAD-систем) на основе эффективного сочетания передовых CAD/CAE-

технологий и выполнения многовариантных САЕ-расчетов; 

участие в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых машин и 

конструкций; 

участие в работах по составлению отдельных видов технической документации на проекты, их 

элементы и сборочные единицы; 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции. 

 

 

Общекультурные (универсальные) компетенции: 

1)  способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации 

и прогнозированию (ОК-1); 

2) способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

3) способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

4) способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического и 

компьютерного моделирования в теоретических и расчетно-экспериментальных 

исследованиях (ОК-4); 

5) способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-5); 

6) способность владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-6); 

7) способность владеть одним из иностранных языков на уровне чтения и 

понимания научно-технической литературы, способностью общаться в устной и 

письменной формах на иностранном языке (ОК-7); 

8) способность владеть основными знаниями и методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-8); 

9) способность использовать фундаментальные законы природы, законы 

естественнонаучных дисциплин и механики в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-9); 



7 

 

10) владение средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть 

готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

10). 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

1) способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

2) способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

3) способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-

3); 

4) готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

4); 

5) готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-5). 

 

Профессиональные компетенции: 

научно-исследовательская деятельность: 

1) способность выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат, вычислительные методы и 

компьютерные технологии (ПК-1); 

2) способность применять физико-математический аппарат, теоретические, 

расчетные и экспериментальные методы исследований, методы математического 

и компьютерного моделирования в процессе профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

3) способность критически анализировать современные проблемы прикладной 

механики с учетом потребностей промышленности, современных достижений 

науки и мировых тенденций развития техники и технологий, ставить задачи и 

разрабатывать программу исследования, выбирать адекватные способы и 

методы решения теоретических, прикладных и экспериментальных задач, 

анализировать, интерпретировать, представлять и применять полученные 

результаты (ПК-3); 

4) способность самостоятельно осваивать и применять современные теории, 

физико-математические и вычислительные методы, новые системы 

компьютерной математики и системы компьютерного проектирования и 

компьютерного инжиниринга (CAD/CAE-системы) для эффективного решения 

профессиональных задач (ПК-4); 

5) способность самостоятельно выполнять научные исследования в области 

прикладной механики для различных отраслей промышленности, топливно-

энергетического комплекса, транспорта и строительства, решать сложные 

научно-технические задачи, которые для своего изучения требуют разработки и 

применения математических и компьютерных моделей, применения 

программных систем мультидисциплинарного анализа (CAE-систем мирового 

уровня) (ПК-5); 

6) способность самостоятельно овладевать современными языками 

программирования и разрабатывать оригинальные пакеты прикладных программ 

и проводить с их помощью расчеты машин и приборов на динамику и 
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прочность, устойчивость, надежность, трение и износ для специализированных 

задач прикладной механики (ПК-6); 

7) готовность овладевать новыми современными методами и средствами 

проведения экспериментальных исследований по динамике и прочности, 

устойчивости, надежности, трению и износу машин и приборов, обрабатывать, 

анализировать и обобщать результаты экспериментов (ПК-7); 

 

научно-педагогическая деятельность: 

8) способность принимать непосредственное участие в учебной и учебно-

методической работе кафедр и других учебных подразделений 

соответствующему направлению подготовки, участвовать в разработке 

программ учебных дисциплин и курсов (ПК-8); 

9) готовность проводить учебные занятия, лабораторные работы, вычислительные 

практикумы, принимать участие в организации научно-исследовательской 

работы обучающихся младших курсов (ПК-9); 

 

проектно-конструкторская деятельность: 

10) способность формулировать технические задания и применять программные 

системы компьютерного проектирования (CAD-системы) в процессе 

конструирования деталей машин и элементов конструкций с учетом 

обеспечения их прочности, жесткости, устойчивости, долговечности, 

надежности и износостойкости, готовить необходимый комплект технической 

документации в соответствии с Единой системой конструкторской 

документации (ПК-13); 

11) способность проектировать машины и конструкции с учетом требований 

обеспечения их прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, 

обеспечения надежности и износостойкости узлов и деталей машин (ПК-14); 

12) способность разрабатывать технико-экономические обоснования 

проектируемых машин и конструкций, составлять техническую документацию 

на проекты, их элементы и сборочные единицы (ПК-15). 

 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана, определяющая этапы 

формирования компетенций дисциплинами учебного плана, представлена в приложении 1 к 

ОПОП. 

 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебный план определяет перечень и последовательность освоения дисциплин, 

практик, промежуточной и государственной итоговой аттестаций, их трудоемкость в 

зачетных единицах и академических часах, распределение контактной работы обучающихся 

с преподавателем (в том числе лекционные, практические, лабораторные виды занятий, 

консультации) и самостоятельной работы обучающихся. 

Календарный учебный график определяет сроки и периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

Учебный план и календарный учебный график представлены в приложении 2 к ОПОП. 

 

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  

Аннотации всех учебных дисциплин представлены в приложении 3 к ОПОП. 

 

7. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Аннотации всех практик (включая НИР) представлены в приложении 4 к ОПОП. 

 

 



9 

 

8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  
Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения всех предусмотренных образовательной программой дисциплин и практик в полном 

объеме. Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку к защите и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

 

9. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Фонды оценочных средств представлены в приложении 5 к ОПОП. 

 

10. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Кадровое обеспечение образовательного процесса приведено в приложении 6 к ОПОП. 

 

Руководитель образовательной программы: 

Чирков Виктор Петрович, профессор Кафедры динамики и прочности машин НИУ 

«МЭИ», доктор технических наук, профессор, член Российского Национального комитета по 

теоретической и прикладной механике, зам. председателя учебно-методического совета по 

направлению «Прикладная механика»  совета УМО по университетскому политехническому 

образованию, член экспертного совета ВАК по машиностроению, член редколлегий журналов 

«Строительная механика и расчет сооружений», «Справочник. Инженерный Журнал», 

«Динамика, прочность и износостойкость машин», “Будаŷнiцтва. Строительство. Construction” 

(Беларусь). 

 

Основные результаты научной, научно-методической и творческой деятельности за 

2013-2015 г.г.: 

Научно-исследовательская деятельность: 

1. Разработка методов идентификации механического состояния элементов 

конструкций на основе данных натурных обследований и технического мониторинга. Отчет о 

научно-исследовательской работе. М.: НИУ «МЭИ», 2014. № проекта 7.5002.2011. Гос. рег. № 

01201253776. 

Публикации в рецензируемых журналах: 

1. Самогин Ю.Н., Чирков В.П. Метод квазидиагонализации в исследовании 

неустановившихся колебаний многомассового  ротора на упруго-вязких опорах при его 

внезапной разбалансировке на рабочей скорости вращения // Технология машиностроения, 

2015, № 6 (156), с. 51-57 (перечень ВАК). 

2. Зайкина Ж. В., Окопный Ю. А., Радин В. П., Чирков В. П. О влиянии спектрального 

состава на устойчивость механической системы при неконсервативном нагружении // 

Справочник. Инженерный журнал, 2015, № 1, с. 19-27 (перечень ВАК).  

3. Геча В.Я., Канунникова Е.А., Чирков В.П., Гриневич Д.В. Влияние упругих 

трансформируемых элементов конструкции на точность стабилизации космического аппарата 

// Справочник. Инженерный журнал, 2013, № 5, с. 3-6 (перечень ВАК). 

Выступления на конференциях: 

1. Самогин Ю.Н., Чирков В.П. Метод квазидиагонализации в расчетах линейных 

диссипативных систем с конечным числом степеней свободы по схемам высокой размерности 

/ ХI Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной 

механики. Аннотации докладов. (Казань, 20 – 24 августа 2015 г.). – Казань: Издательство 

Академии наук РТ, 2015, с. 247. 

 

 

Для реализации образовательной программы используется материально-техническая 

база, обеспечивающая проведение всех предусмотренных учебным планом видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, научно-

исследовательской и самостоятельной работы обучающихся. 
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