
Аннотация 
программы 15.03.03 «Прикладная механика» 

 
1. Код и наименование направления подготовки, наименование программы. 
15.03.03 «Прикладная механика», профиль: «Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры». 

2. Краткая характеристика программы. 

Цель: подготовка бакалавров для теоретических и расчетно-экспериментальных работ с элементами научных 
исследований, решения 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; для применения 
информационных технологий, современных систем компьютерной математики, технологий конечно-элементного 
анализа, наукоемких компьютерных технологий - программных систем компьютерного проектирования систем 
автоматизированного проектирования, программных систем инженерного анализа и компьютерного инжиниринга; для 
управления проектами, маркетинга; организации работы научных, проектных и производственных подразделений, 
занимающихся разработкой и проектированием новой техники и технологий. Качество подготовки определяется 
высоким уровнем профессорско-преподавательского состава СФТИ НИЯУ МИФИ, привлечением к преподавательской 
работе ведущих ученых ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»; формированием у обучающихся 
универсальных, общенаучных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО. Базовая кафедра: 
«Технической механики». Срок обучения: 4 года. 
Квалификация (степень): академический бакалавр; прикладной бакалавр. 
3. Характеристика сферы и объектов профессиональной деятельности будущих выпускников 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников по программе подготовки бакалавра являются: физико-
механические процессы и явления, машины, конструкции, композитные структуры, сооружения, установки, агрегаты, 
оборудование, приборы и аппаратура и многие другие объекты современной техники, различных отраслей 
промышленности, 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,  нефтегазовое оборудование для добычи, транспортировки, хранения 
и переработки, приборостроение, нано/микро системная 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, расчетно-экспериментальные технологии, 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, материалы техники нового поколения, функционирующей в экстремальных условиях, в 
условиях концентрации напряжений и деформаций, мало- и многоцикловой усталости, контактных взаимодействий и 
разрушений, различных типов изнашивания, а также в условиях механических и тепловых внешних воздействий. 
Виды профессиональной деятельности:  
научно-исследовательская деятельность; проектная и производственно-технологическая деятельность; организационно-
управленческая деятельность. 
4. Программы, для которых планируется подготовка кадров. 
Подготовка кадров планируется в рамках программ: «Подготовка кадров для научных центров» (ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина»). 
 
5. Краткая характеристика учебного плана, особенности образовательного процесса по программе, основные 
базовые и специальные дисциплины. Привлекательные стороны программы. 
Учебный план по направлению подготовки 15.03.03 «Прикладная механика» компетентностно- ориентированный. Все 
дисциплины плана разбиты на модули. В рамках профиля подготовки «Динамика и прочность машин, приборов и 
аппаратуры» приобретаются умения по сбору и обработке научно-технической информации, изучению передового 
отечественного и зарубежного опыта по избранной проблеме прикладной механики; по разработке физико-механических, 
математических и компьютерных моделей, предназначенных для выполнения исследований и решения научно-
технических задач; по проектированию машин и конструкций с целью обеспечения их прочности, устойчивости, 
долговечности и безопасности, обеспечения надежности и износостойкости узлов и деталей машин. Основными базовыми 
и специальными дисциплинами являются Основы вариационного исчисления, Уравнения математической физики, 
Теоретическая механика, Сопротивление материалов, Основы автоматизированного проектирования, Аналитическая 
динамика и теория колебаний, Теория упругости; Вычислительная механика, Детали машин и основы конструирования. 
Выпускники подготовлены 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, и 
экспериментального оборудования для проведения механических испытаний. 
 
6. Практики. 

Практики - 10 недель. Из них: учебная практика - 2 недели (1 курс), 2 недели (2 курс), производственная - 2 недели 
(3 курс), преддипломная - 4 недели (4 курс). Производственная и преддипломная практика выполняется в рамках 
договора №4-27/08 от 20.05.10г. на предприятии ГК «Росатом» ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина. 
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