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Сведения
о
профессорско-преподавательском
составе,
необходимом
для
реализации
образовательной программы
1. Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях
гражданско-правового договора.
2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не
менее 70 процентов.
3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих образовательную программу, составляет не менее 60 процентов.
4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет), в общем числе работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 5
процентов.

Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения образовтельной программы выпускник приобретает
следующие компетенции
№ п/п Индекс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19

20

Содержание
способностью использовать основы философских знаний для формирования
ОК-1
мировоззренческой позиции
способностью
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
ОК-2
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
способностью использовать основы экономических знаний в различных
ОК-3
сферах деятельности
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
ОК-4
деятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
ОК-5
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
ОК-6
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать методы и средства физической культуры для
ОК-8
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
ОК-9
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
способностью использовать основы экономических знаний при оценке
ОПК-1
эффективности результатов профессиональной деятельности
способностью представлять адекватную современному уровню знаний
ОПК-2 научную картину мира на основе знания основных положений, законов и
методов естественных наук и математики
способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих
ОПК-3 в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения
физико-математический аппарат
способностью учитывать современные тенденции развития техники и
ОПК-4
технологий в своей профессиональной деятельности
умением обрабатывать и представлять данные экспериментальных
ОПК-5
исследований
умением собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать
ОПК-6 научно-техническую информацию по тематике исследования, использовать
достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии
умением использовать современные программные средства подготовки
ОПК-7
конструкторско-технологической документации
ОПК-8 умением использовать нормативные документы в своей деятельности
владением методами информационных технологий, соблюдением основных
ОПК-9 требований информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
ОПК-10
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
способностью выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих
ПК-1
в ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их решения
соответствующий физико-математический аппарат
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ПК-2

22

ПК-3

23

ПК-4

24

ПК-5

25

ПК-6

26

ПК-7

27

ПК-8

28

ПК-9

29

ПК-10

30

ПК-11

31

ПК-12

32

ПК-13

33

ПК-14

способностью применять физико-математический аппарат, теоретические,
расчетные
и
экспериментальные
методы
исследований,
методы
математического
и
компьютерного
моделирования
в
процессе
профессиональной деятельности
готовностью выполнять научно-исследовательские работы и решать
научно-технические задачи в области прикладной механики на основе
достижений техники и технологий, классических и технических теорий и
методов, физико-механических, математических и компьютерных моделей,
обладающих высокой степенью адекватности реальным процессам, машинам
и конструкциям
готовностью выполнять научно-исследовательские работы в области
прикладной механики с использованием современных вычислительных
методов, высокопроизводительных вычислительных систем и наукоемких
компьютерных технологий, широко распространенных в промышленности
систем мирового уровня, и экспериментального оборудования для проведения
механических испытаний
способностью составлять описания выполненных научно-исследовательских
работ и разрабатываемых проектов, обрабатывать и анализировать
полученные результаты, готовить данные для составления отчетов и
презентаций, написания докладов, статей и другой научно-технической
документации
способностью применять программные средства компьютерной графики и
визуализации
результатов
научно-исследовательской
деятельности,
оформлять отчеты и презентации, готовить рефераты, доклады и статьи с
помощью современных офисных информационных технологий, текстовых и
графических редакторов, средств печати
готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы в области
прикладной механики на основе достижений техники и технологий,
классических и технических теорий и методов, физико-механических,
математических и компьютерных моделей, обладающих высокой степенью
адекватности реальным процессам, машинам и конструкциям
готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы в области
прикладной механики с использованием современных вычислительных
методов, высокопроизводительных вычислительных систем и наукоемких
компьютерных технологий, широко распространенных в промышленности
систем мирового уровня
готовностью использовать наукоемкое экспериментальное оборудование для
проведения механических испытаний
способностью
составлять
описания
выполненных
расчетно-экспериментальных
работ
и
разрабатываемых
проектов,
обрабатывать и анализировать полученные результаты, готовить данные для
составления отчетов и презентаций, написания докладов, статей и другой
научно-технической документации
способностью проектировать детали и узлы с использованием программных
систем компьютерного проектирования на основе эффективного сочетания
передовых технологий и выполнения многовариантных расчетов
готовностью участвовать в проектировании машин и конструкций с целью
обеспечения их прочности, устойчивости, долговечности и безопасности,
обеспечения надежности и износостойкости узлов и деталей машин
готовностью участвовать в работах по технико-экономическим обоснованиям
проектируемых машин и конструкций, по составлению отдельных видов
технической документации на проекты, их элементы и сборочные единицы
способностью
выполнять
расчетно-экспериментальные
работы
по
многовариантному анализу характеристик конкретных механических объектов
с целью оптимизации технологических процессов
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ПК-15
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ПК-16
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ПК-17
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ПК-18
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ПК-19
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ПК-20
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ПК-21
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ПК-22
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ПК-23
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ПК-24
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ПК-25
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ПК-26
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ПК-27

47

ПК-28

48

ПК-29

49

ПК-30

50

ПК-31

51

ПК-32

готовностью участвовать во внедрении технологических процессов
наукоемкого производства, контроля качества материалов, процессов
повышения надежности и износостойкости элементов и узлов машин и
установок, механических систем различного назначения
готовностью к внедрению результатов разработок машин для механических
испытаний материалов
способностью проводить техническое оснащение мест установки машин для
механических испытаний материалов и размещение измерительного
оборудования (
готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в
эксплуатацию машин для механических испытаний материалов
способностью разрабатывать технологические процессы изготовления, сборки
и испытания проектируемых узлов и агрегатов
способностью организовывать метрологическое обеспечение производства
машин для механических испытаний материалов
способностью обеспечивать экологическую безопасность проектируемых
устройств и их производства
готовностью участвовать в организации работы, направленной на
формирование творческого характера деятельности небольших коллективов,
работающих в области прикладной механики
готовностью участвовать в работах по поиску оптимальных решений при
создании отдельных видов продукции с учетом требований динамики и
прочности, долговечности, безопасности жизнедеятельности, качества,
стоимости, сроков исполнения и конкурентоспособности
способностью разрабатывать планы на отдельные виды работ и
контролировать их выполнение
владением
культурой
профессиональной
безопасности,
умением
идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей
профессиональной деятельности
готовностью применять профессиональные знания для минимизации
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и
улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности
готовностью участвовать в разработке технической документации (графиков
работ, инструкций, планов, смет и т.п.) и установленной отчетности по
утвержденным формам
способностью выполнять задания в области сертификации технических
средств, систем, процессов, оборудования и материалов
готовностью участвовать во внедрении и сопровождении результатов
научно-технических и проектно-конструкторских разработок в реальный сектор
экономики
способностью планировать проведение испытаний отдельных модулей и
подсистем машин для механических испытаний материалов, участвовать в
работах по организации и проведению экспериментов на действующих
машинах и экспериментальных макетах, а также в обработке результатов
экспериментальных исследований
способностью проводить обоснованную оценку экономической эффективности
внедрения проектируемых машин для механических испытаний материалов,
их отдельных модулей и подсистем
способностью оценивать потенциальные опасности, сопровождающие
испытания и эксплуатацию разрабатываемых машин для механических
испытаний материалов, и обосновывать меры по их предотвращению

