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ВВЕДЕНИЕ 

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом 

обучения и организуется после освоения теоретического курса и успешного 

прохождения обучающимися всех видов промежуточной аттестации, преду-

смотренных учебным планом по направлению подготовки. 

К итоговым аттестационным испытаниям, предназначенным для опре-

деления практической и теоретической подготовленности магистранта к вы-

полнению профессиональных задач, в соответствие с образовательным стан-

дартом, самостоятельно устанавливаемым ДВФУ (ОС ВО ДВФУ) для реали-

зации основных профессиональных образовательных программ высшего об-

разования – программ магистратуры по направлению 15.04.03 Прикладная 

механика, относится защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполнен-

ную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая атте-

стация проводится организацией с учетом особенностей их психофизическо-

го развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Осо-

бенности проведения государственных аттестационных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья закреплены в Положении о госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников федерального государствен-

ного автономного образовательного учреждения высшего профессионально-

го образования «Дальневосточный федеральный университет» (утв. приказом 

от 27.11.2015 № 12-13-2285 (с послед. изм.). 

 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в од-

ной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 



присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу-

чающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их инди-

видуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной 

комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребыва-

ния в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна распо-

лагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособ-

лений). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана в соответствии приказом ректора 

Дальневосточного федерального университета от 27.11.2015 № 12-13-2285 

«Об утверждении Положения о государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, специалитета, магистратуры федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Дальневосточный федеральный университет», от 25.02.2016 № 12-13-275 «О 

внесении изменений в Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, специалитета, магистратуры федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Дальневосточный федеральный университет», утвержденное прика-

зом от 27.11.2015 № 12-13-2285, от 01.06.2016 № 12-13-1040 «О внесении из-

менений в Положение о государственной итоговой аттестации по образова-



тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Даль-

невосточный федеральный университет», утвержденное приказом от 

27.11.2015 № 12-13-2285, от 08.11.2016 № 12-13-2136 «О внесении измене-

ний в Положение о государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, специа-

литета, магистратуры федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный 

университет», утвержденное приказом от 27 ноября 2015 № 12-13-2285. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших программу магистратуры, включает  

теоретическое, компьютерное и экспериментальное исследование 

научно-технических проблем и решение задач прикладной механики – задач 

динамики, прочности, устойчивости, рациональной оптимизации, долговеч-

ности, ресурса, живучести, надежности и безопасности машин, конструкций, 

композитных структур, сооружений, установок, агрегатов, оборудования, 

приборов и аппаратуры и их элементов;  

применение информационных технологий, современных систем ком-

пьютерной математики, технологий конечно-элементного анализа и вычис-

лительной гидрогазодинамики, наукоемких компьютерных технологий – 

программных систем компьютерного проектирования (систем автоматизиро-

ванного проектирования (САПР); CAD-систем, Computer-Aided Design), про-

граммных систем инженерного анализа и компьютерного инжиниринга 

(CAE-систем, Computer-Aided Engineering), применение передовых техноло-

гий «Simulation-Based Design» (компьютерного проектирования конкуренто-

способной продукции, основанного на интенсивном применении многовари-

антного конечно-элементного моделирования) и «Digital Mock-Up» (техноло-

гии разработки цифровых прототипов на основе виртуальных, цифровых 



трехмерных моделей изделия и всех его компонентов, позволяющих исклю-

чить из процесса разработки изделия создание дорогостоящих натурных мо-

делей-прототипов и позволяющих “измерять” и моделировать любые харак-

теристики объекта в любых условиях эксплуатации);  

исследование проблем механики контактного взаимодействия, повре-

ждения и разрушения, проблем трибологии (трения, износа и смазки), 

надежности (в первую очередь, безотказности, долговечности, ремонтопри-

годности, сохраняемости, износостойкости, усталости и коррозии) машин, их 

деталей;  

управление проектами, управление качеством, управление наукоемки-

ми инновациями, маркетинг, стратегический и инновационный менеджмент, 

предпринимательство в области высоких наукоемких технологий; организа-

ция работы научных, проектных и производственных подразделений, зани-

мающихся разработкой и проектированием новой техники и технологий, 

внедрением и применением наукоемких технологий. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-

пускники, освоившие магистерскую программу по направлению 15.04.03 

Прикладная механика: научно-исследовательская, включая расчетно-

экспериментальную; научно-педагогическая. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

15.04.03 Прикладная механика, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована магистерская программа, должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

 сбор и обработка научно-технической информации, изучение передо-

вого отечественного и зарубежного опыта по избранной проблеме приклад-

ной механики; анализ поставленной задачи в области прикладной механики 

на основе подбора и изучения русскоязычных и зарубежных 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 об-

ласти прикладной механики;  

 подготовка и проведение расчетно-экспериментальных исследований в 

области прикладной механики на основе классических и технических теорий 

и методов, достижений техники и технологий, в первую очередь, 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 ми-

ровых тенденций развития науки, техники и технологий; выполнение научно-

технических работ в интересах научных организаций, предприятий промыш-

ленности, бизнес-структур;  

 составление описаний выполненных исследований и разрабатываемых 

проектов, обработка, анализ и интерпретация результатов исследований; под-

готовка данных для составления отчетов и презентаций, написания докладов, 

статей и другой научно-технической документации;  

 участие на подготовительных отделениях, курсах, подготовительных 

факультетах, а также в профориентационной работе, направленной на при-

влечение наиболее подготовленных выпускников школ и других средних 

учебных заведений 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; 

 

 

Требования к результатам освоения образовательной программы 



Выпускник по направлению подготовки 15.04.03 Прикладная механика 

в соответствии с целями программы магистратуры, видами и задачами про-

фессиональной деятельности должен обладать общекультурными компе-

тенциями (ОК): 

способность творчески адаптировать достижения зарубежной науки, 

техники и образования к отечественной практике, высокая степень профес-

сиональной мобильности (ОК-1); 

готовность проявлять качества лидера и организовать работу 

коллектива, владеть эффективными технологиями решения 

профессиональных проблем (ОК-2); 

умение работать в проектных междисциплинарных командах, в том 

числе в качестве руководителя (ОК-3); 

умение быстро осваивать новые предметные области, выявлять 

противоречия, проблемы и вырабатывать альтернативные варианты их 

решения (ОК-4); 

способность генерировать идеи в научной и профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

способность вести научную дискуссию, владение нормами научного 

стиля современного русского языка (ОК-6); 

иметь способность к свободной научной и профессиональной 

коммуникации в иноязычной среде (ОК-7); 

способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и и прогнозированию (ОК-8); 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения (ОК-9); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-10); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 



математического и компьютерного моделирования в теоретических и 

расчетно-экспериментальных исследованиях (ОК-11); 

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-12); 

способностью владеть одним из иностранных языков на уровне чтения и 

понимания научно-технической литературы, способностью общаться в 

устной и письменной формах на иностранном языке (ОК-13); 

способностью владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-14); 

способностью владеть основными знаниями и методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

способностью использовать фундаментальные законы природы, законы 

естественно-научных дисциплин и механики в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-16); 

владением 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-17); 

 общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью сформулировать цели и задачи исследования, выявлять 

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

способностью применять современные методы исследования, оценивать 

и представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

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



готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (ОПК-5); 

  профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими ви-

дам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность, включая расчетно-

экспериментальную 

способностью применять физико-математический аппарат, теоретиче-

ские, расчетные и экспериментальные методы исследований, методы матема-

тического и компьютерного моделирования в процессе профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

способностью критически анализировать современные проблемы при-

кладной механики с учетом потребностей промышленности, современных 

достижений науки и мировых тенденций развития техники и технологий, 

ставить задачи и разрабатывать программу исследования, выбирать адекват-

ные способы и методы решения теоретических, прикладных и эксперимен-

тальных задач, анализировать, интерпретировать, представлять и применять 

полученные результаты (ПК-3); 

способностью 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 реше-

ния профессиональных задач (ПК-4); 

способностью самостоятельно выполнять научные исследования в об-

ласти прикладной механики для различных отраслей промышленности, топ-

ливно-энергетического комплекса, транспорта и строительства, решать 



сложные научно-технические задачи, которые для своего изучения требуют 

разработки и применения математических и компьютерных моделей, приме-

нения программных систем мультидисциплинарного анализа (CAE-систем 

мирового уровня) (ПК-5); 

способностью самостоятельно овладевать современными языками про-

граммирования и разрабатывать оригинальные пакеты прикладных программ 

и проводить с их помощью расчеты машин и приборов на динамику и проч-

ность, устойчивость, надежность, трение и износ для специализированных 

задач прикладной механики (ПК-6); 

готовностью овладевать новыми современными методами и средствами 

проведения экспериментальных исследований по динамике и прочности, 

устойчивости, надежности, трению и износу машин и приборов; обрабаты-

вать, анализировать и обобщать результаты экспериментов (ПК-7); 

способностью самостоятельно овладевать современными вычислитель-

ными методами и пакетами прикладных программ для решения задач вычис-

лительной гидромеханики и численного моделирования процессов тепло-и 

массообмена, создания  универсальных инженерных методов расчетного мо-

делирования гидро- и газодинамических задач вместе с сопряженными про-

цессами тепло- и массопереноса в произвольных трехмерных областях раз-

личной сложности (ПК-8); 

способностью самостоятельно овладевать современными методами и 

средствами проведения экспериментальных исследований по задачам меха-

ники жидкости, многофазных потоков, тепломассообмена в сложных техни-

ческих системах; обрабатывать, анализировать и обобщать результаты экспе-

риментов (ПК-9); 

научно-педагогическая деятельность 

 

способностью выявлять сущность научно-технических проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их реше-



ния соответствующий физико-математический аппарат, вычислительные ме-

тоды и компьютерные технологии (ПК-1); 

способностью принимать непосредственное участие в учебной и учеб-

но-методической работе кафедр и других учебных подразделений по профи-

лю направления, участвовать в разработке программ учебных дисциплин и 

курсов (ПК-10); 

готовностью проводить учебные занятия, лабораторные работы, вы-

числительные практикумы, принимать участие в организации научно-

исследовательской работы студентов младших курсов (ПК-11); 

умением извлекать актуальную научно-техническую информацию и 

наукометрическую информацию  из электронных ресурсов, в том числе Sci-

ence Direct, Elsevier  Freedom Collection, SCOPUS (ПК-12). 

 

 

ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника ДВФУ к выполнению профессиональных за-

дач и соответствия его подготовки образовательному стандарту, самостоя-

тельно устанавливаемым ДВФУ (ОС ВО ДВФУ) высшего образования. К 

итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой госу-

дарственной аттестации (ИГА), допускается лицо, успешно завершившее в 

полном объеме освоение основной образовательной программы по направле-

нию подготовки высшего образования, разработанной ДВФУ в соответствии 

с требованиями ОС ВО ДВФУ. 

Для проведения мероприятий государственной итоговой аттестации со-

здается государственная экзаменационная комиссия. Для проведения апелля-

ций по результатам государственной итоговой аттестации создаётся апелля-

ционная комиссия. 

ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

http://elsevierscience.ru/


Задачами итоговой государственной аттестации являются: 

 углубление, расширение, систематизация, закрепление теоретиче-

ских знаний, приобретение навыков практического применения знаний при 

решении конкретной научной или производственной задачи; 

 развитие навыков математического и компьютерного моделирова-

ния механических систем и процессов с использованием современных науч-

ных методов; 

 приобретение опыта представления и публичной защиты результа-

тов своей практической деятельности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ  

РАБОТАМ И ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Общие требования к ВКР 

 соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность, актуальность; 

 логическая последовательность изложения материала, базирующая-

ся на глубоких теоретических знаниях по избранной теме и убедительных ар-

гументах; 

 корректное изложение материала с учетом принятой терминологии; 

 достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

 оформление работы в соответствии с требованиями; 

 построение математической модели изучаемого процесса или меха-

нической системы, компьютерное моделирование изучаемого процесса или 

системы с использованием современных вычислительных систем, выполне-

ние многовариантных расчетов с целью оптимизации процесса или механи-

ческой системы, проведение требуемых экспериментальных исследований 

или испытаний, сравнение результатов расчетов с известными аналитиче-

скими решениями или результатами экспериментов;  

 тщательное изучение и последовательный учет основных направ-



лений научно-технического прогресса, а также требований инструктив-

но-нормативных документов, стандартизации и метрологии;  

 автоматизация сложных инженерных расчетов с использованием 

современной вычислительной техники и новых информационных технологий. 

Тематика ВКР 

Темами выпускных квалификационных работ выпускников ДВФУ, обу-

чающихся по направлению 15.04.03 «Прикладная механика», магистерская 

программа «Математическое и компьютерное моделирование механических 

систем и процессов», являются: 

– разработка математических моделей и методов расчета механических 

характеристик физических процессов, имеющих место в машинах, конструкци-

ях, композитных структурах, сооружениях, установках, агрегатах, оборудова-

нии, приборах и их элементах; 

– математическое и конечно-элементное моделирование напряженно-

деформированного состояния элементов различных  конструкций, машин, со-

оружений,  слоистых композитных структур;  

– разработка математических моделей и методов расчета параметров тер-

модеформирования  слоистых композиционных материалов на основе стекла в 

вязкой, вязко-упругой и упругой областях; 

– разработка инженерных методов расчета рабочих характеристик физи-

ческих процессов, конструкций и механизмов, композитных и армированных 

материалов;  

– разработка методик проектирования и расчета различных конструкций 

и аппаратов (прочных корпусов подводных аппаратов, изготовленных на основе 

слоистых цилиндрических оболочек из стеклометаллокомпозита, доковых кон-

струкций и др.); 

– разработка математических моделей и вычислительных методов расче-

та гидро- аэродинамики и тепловых характеристик течений вязкой жидкости в 

каналах, в пористой среде; 



– разработка методики проведения экспериментальных исследований или 

испытаний для определения прочностных характеристик новых конструкцион-

ных материалов, стеклометаллокомпозитов; 

- другие темы исследовательского характера, связанные с научными 

направлениями работы кафедры или студента. 

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки, техники и культуры. Перечень тем 

ВКР подлежит обновлению ежегодно. 

Источниками тематики ВКР могут служить:  

 прямые заказы институтов ДВО РАН, научно-производственных ор-

ганизаций, предприятий ВПК и коммерческих фирм и т.п., соответствующих 

профилю подготовки выпускника;  

 результаты практик студента в организациях, соответствующих 

профилю подготовки и др. 

Предпочтительно, чтобы в ВКР были использованы данные и материа-

лы действующих предприятий (структур), с которыми выпускник работал 

(например, проходил практику) или предполагает работать. ВКР должна со-

держать решение задач, имеющих для данной организации прямое организа-

ционное и экономическое значение. 

ВКР состоит из двух обязательных частей: пояснительной записки (ПЗ) 

и программного продукта  или графического материала в виде отдельного 

файла. 

ПЗ должна включать структурные элементы в указанной ниже после-

довательности: 

 Титульный лист. 

 Задание на ВКР. 

 Аннотация. 

 Содержание. 

 Общий раздел: 



 - обоснование выбора темы исследования, 

 - анализ актуальности и новизны решаемых задач, 

 - обзор опубликованной литературы, 

- математическая постановка задачи, 

 - обоснование выбора методов исследования 

 - изложение полученных результатов, их анализ и обсуждение. 

 Выводы и заключение. 

 Список используемых источников. 

 Приложения. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

Закрепление студента за руководителем ВКР и утверждение темы ра-

боты оформляется заявлением студента, подписанным заведующим кафед-

рой. После этого студенту выдается задание на ВКР по установленной фор-

ме. 

Кафедра при необходимости приглашает консультантов по отдельным 

разделам работы. 

В обязанности руководителя ВКР входит: 

 составление задания и графика выполнения работы; 

 консультирование студента по вопросам ВКР; 

 постоянный контроль за сроками выполнения ВКР, своевременно-

стью и качеством написания отдельных глав и разделов работы; 

 оформление отзыва на выполненную ВКР; 

 практическая помощь студенту в подготовке текста доклада и иллю-

стративного материала к защите; 

 присутствие на заседании ГЭК при защите студентом ВКР. 

В обязанности консультанта разделов ВКР входит: 

 по согласованию с руководителем ВКР формулирование задание на 

выполнение соответствующего раздела; 



 определение структуры соответствующего раздела ВКР; 

 оказание методической помощи студенту через консультации, оцен-

ка допустимости принятых решений; 

 проверка соответствия объема и содержания раздела заданию; 

 принятие вывода о готовности соответствующего раздела ВКР к за-

щите, что подтверждается подписью на титульном листе. 

Не реже, чем один раз каждые полмесяца, студент обязан отчиты-

ваться о выполненной работе перед своим руководителем, который на основе 

календарного графика работы студента фиксирует степень готовности ди-

пломного проекта. 

Кафедра также регулярно осуществляет контроль за ходом выполне-

ния работы, проводит промежуточные аттестации, требуя от студентов 

выполнения календарных графиков работы.  

Завершенная выпускная работа, подписанная студентом и консуль-

тантами, представляется на проверку и подпись руководителю. Далее ВКР с 

отзывом руководителя представляется на согласование заведующему ка-

федрой и руководителю ОП. При отрицательном решении кафедры прото-

кол заседания и объяснительная записка студента представляется руководи-

телю ОП для подготовки служебной записки об отчислении студента в свя-

зи с не допуском к защите ВКР. 

За принятые в работе решения и за правильность всех вычислений от-

вечает студент – автор работы. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР. 

Расписание работы государственной экзаменационной комиссии 

утверждается ректором ДВФУ и доводится до сведения студентов за месяц 

до начала итоговых аттестационных испытаний. 



Формирование списка выпускников с распределением по дням засе-

даний комиссии завершается не позднее десяти дней до начала работы ко-

миссии. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, за-

вершившее в полном объеме освоение образовательной программы ВПО. 

На защиту выпускной квалификационной работы представляются 

следующие материалы: 

 оригинал выпускной квалификационной работы; 

 отзыв руководителя ВКР; 

 графический материал или расчеты в инженерных пакетах или про-

граммный продукт или результаты экспериментальных исследований и 

испытаний; 

 компьютерная презентация; 

 диск с ВКР. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации и выдаче диплома 

о высшем профессиональном образовании принимает комиссия по положи-

тельным результатам итоговой государственной аттестации. 

Лица, завершившие освоение образовательной программы и не под-

твердившие соответствие подготовки требованиям ОС ВПО ДВФУ при за-

щите выпускной квалификационной работы, подлежат отчислению из 

ДВФУ. 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АППЕЛЯЦИЙ 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию пись-

менную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения защиты ВКР и (или) несогласии с результатами защиты ВКР. 

Рассмотрение данной апелляции проводится в соответствии с «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалаври-

ата, программам специалитета и программам магистратуры» (Приказ Мини-



стерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015г. № 

636). 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государ-

ственного аттестационного испытания. Апелляция рассматривается не позд-

нее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании апелляционной 

комиссии, на которое приглашается председатель государственной комиссии 

и обучающийся, подавший апелляцию.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающего-

ся, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелля-

ционной комиссии. Факт ознакомления доводится до сведения обучающего-

ся, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверя-

ется подписью обучающегося. Решение апелляционной комиссии является 

окончательным и пересмотру не подлежит.
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Паспорт фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации 

Направление подготовки 15.04.03 Прикладная механика, 

 магистерская программа «Математическое и компьютерное моделирование 

механических систем и процессов» 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Этапы формирования компетенции 

1 способностью творчески 

адаптировать достижения 

зарубежной науки, техники 

и образования к отече-

ственной практике, высо-

кая степень профессио-

нальной мобильности (ОК-

1) 

Знает основные достижения зарубежной науки в обла-

сти математического и компьютерного модели-

рования и экспериментального исследования за-

дач прикладной механики  

Умеет применять разработанные математические моде-

ли и компьютерные средства моделирования 

при решении профессиональных задач 

Владеет методами математического и компьютерного мо-

делирования задач прикладной механики и ана-

лиза полученных результатов 

2 готовностью проявлять ка-

чества лидера и организо-

вать работу коллектива, 

владеть эффективными 

технологиями решения 

профессиональных про-

блем (ОК-2) 

Знает основы организационной работы с научно-

педагогическим коллективом и современные тех-

нологии решения научно-технических задач 

Умеет организовать работу научного или научно-

педагогического коллектива и использовать ком-

пьютерные технологии решения научно-

технических задач 

Владеет способностями успешного решения научно-

технических задач силами научного или научно-

педагогического коллектива с использованием 

эффективных компьютерных технологий  

3 умением работать в про-

ектных междисциплинар-

ных командах, в том числе 

в качестве руководителя 

(ОК-3) 

Знает основы организации работы междисциплинарной 

проектной команды 

Умеет технически грамотно ставить отдельные научные 

задачи и комбинировать их решения для созда-

ния междисциплинарного проекта  

Владеет умением эффективной организации работы меж-

дисциплинарной проектной команды 

4 умением быстро осваивать 

новые предметные области, 

выявлять противоречия, 

проблемы и вырабатывать 

альтернативные варианты 

их решения (ОК-4) 

Знает основную проблематику математического и ком-

пьютерного моделирования задач прикладной 

механики  

Умеет научно обосновывать принимаемые аналитиче-

ские и численные методы решения задач при-

кладной механики  

Владеет навыками математического и компьютерного мо-

делирования задач прикладной механики с при-

влечением соответствующего программного 

обеспечения  

5 способностью генериро-

вать идеи в научной и про-

фессиональной деятельно-

сти (ОК-5) 

Знает информационную концепцию научного процесса; 

методику сравнительного анализа различных 

уровней научных знаний (базовый, новый, фак-

тический, производственно-прикладной) 

Умеет использовать в практической деятельности адек-

ватные методы и средства научных исследований 

при решении задач в области прикладной меха-

ники 



№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Этапы формирования компетенции 

Владеет навыками выбора и использования адекватных 

методов и средств научных исследований; навы-

ками решения научных, технических и организа-

ционных проблем в области прикладной механи-

ки 

6 способностью вести науч-

ную дискуссию, владение 

нормами научного стиля 

современного русского 

языка (ОК-6) 

Знает основные принципы построения устной и пись-

менной речи на русском и иностранных языках 

Умеет использовать основные лексико-грамматические 

средства в коммуникативных ситуациях бытово-

го и официально-делового общения; понимать 

содержание различного типа научно-технических 

текстов на иностранном языке в области при-

кладной механики 

Владеет навыками академического письма и общения на 

английском языке, умением логически верно и 

научно грамотно выстраивать свою речь и пись-

мо на русском языке в области прикладной меха-

ники  

7 способностью к свободной 

научной и профессиональ-

ной коммуникации в ино-

язычной среде (ОК-7) 

Знает методы и технологии профессиональной и науч-

ной коммуникации на государственном и ино-

странном языках  

Умеет свободно интегрироваться в иноязычную науч-

ную среду в области профессиональной деятель-

ности  

Владеет навыками общения, научной и профессиональной 

коммуникации, в том числе с помощью инфор-

мационных технологий 

8 способностью к абстракт-

ному мышлению, обобще-

нию, анализу, систематиза-

ции и прогнозированию 

(ОК-8) 

Знает основные методы развития и совершенствования 

способностей к абстрактному мышлению, обоб-

щению и прогнозированию 

Умеет использовать собственные способности к обоб-

щению, анализу, систематизации и прогнозиро-

ванию для решения научно-технических задач в 

области прикладной механики 

Владеет развитыми собственными способностями к 

обобщению, анализу, систематизации и прогно-

зированию для достижения адекватных целей 

при решении научно-технических задач в обла-

сти прикладной механики 

9 способностью действовать 

в нестандартных ситуаци-

ях, нести ответственность 

за принятые решения (ОК-

9) 

Знает основные физические и научно-технические при-

чины возникновения нестандартных ситуаций, 

возникающих в профессиональной деятельности 

Умеет действовать и принимать научно обоснованные 

решения в нестандартных ситуациях, возникаю-

щих в профессиональной деятельности 

Владеет способностью нести ответственность за принятие 

решения в нестандартных ситуациях, возникаю-

щих в профессиональной деятельности  

10 способностью к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-10) 

Знает методики развития и совершенствования своего 

интеллектуального и общекультурного уровня 

Умеет планировать своё интеллектуальное и культурное 

развитие; ставить перед собой адекватные цели и 

добиваться их осуществления, сопоставлять до-

стигнутое с поставленными целями. 



№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Этапы формирования компетенции 

Владеет способами духовного и интеллектуального само-

познания, саморазвития и самосовершенствова-

ния 

11 способностью использо-

вать основные законы 

естественнонаучных дис-

циплин в профессиональ-

ной деятельности, приме-

нять методы математиче-

ского и компьютерного 

моделирования в теорети-

ческих и расчетно-

экспериментальных иссле-

дованиях (ОК-11) 

Знает методы математического и компьютерного моде-

лирования и проведения расчетно-

экспериментальных исследований в области при-

кладной механики на основе классических тео-

рий и достижений современных технологий ко-

нечно-элементного анализа 

Умеет вести разработку физико-механических, матема-

тических и компьютерных моделей, предназна-

ченных для выполнения теоретических и расчет-

но-экспериментальных исследований и решения 

научно-технических задач в области прикладной 

механики 

Владеет современными конечно-элементными системами 

вычислительной механики и компьютерного про-

ектирования и инжиниринга (CAD/CAE-

системы) 

12 способностью понимать 

сущность и значение ин-

формации в развитии со-

временного информацион-

ного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возни-

кающие в этом процессе, 

соблюдать основные тре-

бования информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны (ОК-12) 

Знает правила и методы защиты информации при ис-

пользовании информационных и сетевых техно-

логий. 

Умеет анализировать информацию на предмет инфор-

мационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны, и предоставить её в за-

щищенном формате. 

Владеет навыками работы с информационными техноло-

гиями с соблюдением основных требований ин-

формационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны. 

13 способностью владеть ос-

новными методами, спосо-

бами и средствами получе-

ния, хранения, переработки 

информации, иметь навыки 

работы с компьютером как 

средством управления ин-

формацией (ОК-13) 

Знает сущность и роль информации в развитии совре-

менного информационного общества, основные 

требования информационной безопасности  

Умеет применять современные компьютерные техноло-

гии в научных исследованиях и при решении 

практических задач в рамках научно-

исследовательской и профессиональной деятель-

ности 

Владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, 

иметь навыки работы с компьютером как сред-

ством управления информацией 
14 способностью владеть од-

ним из иностранных язы-

ков на уровне чтения и по-

нимания научно-

технической литературы, 

способностью общаться в 

устной и письменной фор-

мах на иностранном языке 

(ОК-14) 

Знает основные принципы построения устной и пись-

менной речи на русском и иностранных языках 

Умеет использовать основные лексико-грамматические 

средства в коммуникативных ситуациях бытово-

го, официально-делового и научного общения; 

понимать содержание различного типа текстов на 

иностранном языке. 

Владеет навыками письма и общения на английском язы-

ке, умением логически верно и грамотно выстра-

ивать свою речь и письмо на русском языке, 

навыками технического перевода 
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15 способностью владеть ос-

новными знаниями и мето-

дами защиты производ-

ственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий 

(ОК-15) 

Знает особенности чрезвычайных ситуаций и меры по 

ликвидации её последствий; основные методы 

защиты производственного персонала и населе-

ния; основные приёмы оказания первой помощи. 

Умеет оценить последствия чрезвычайной ситуации и 

принять меры по ликвидации её последствий; 

использовать основные методы защиты произ-

водственного персонала и населения; оказывать 

первую помощь. 

Владеет навыками оценки чрезвычайной ситуации и лик-

видации её последствий; методами защиты в 

чрезвычайных ситуациях; приёмами оказания 

первой помощи. 

16 способностью использо-

вать фундаментальные за-

коны природы, законы 

естественно-научных дис-

циплин и механики в про-

цессе профессиональной 

деятельности (ОК-16) 

Знает основные законы природы, законы естественно-

научных дисциплин и понимает принципы меха-

ники в процессе профессиональной деятельности 

Умеет использовать основные законы природы, законы 

естественно-научных дисциплин и принципы ме-

ханики в процессе профессиональной деятельно-

сти 

Владеет способностью применять основные законы при-

роды, законы естественно-научных дисциплин и 

принципы механики в решении задач профессио-

нальной деятельности 

17 владением средствами са-

мостоятельного, методиче-

ски правильного использо-

вания методов физического 

воспитания и укрепления 

здоровья, быть готовым к 

достижению должного 

уровня физической подго-

товленности для обеспече-

ния полноценной социаль-

ной и профессиональной 

деятельности (ОК-17) 

Знает методики развития и совершенствования своего 

физического, интеллектуального и общекультур-

ного уровня 

Умеет планировать своё физическое, интеллектуальное 

и культурное развитие; ставить перед собой 

адекватные цели и добиваться их осуществления, 

сопоставлять достигнутое с поставленными це-

лями. 

Владеет способами духовного и интеллектуального само-

познания, саморазвития и самосовершенствова-

ния 

18 способностью формулиро-

вать цели и задачи иссле-

дования, выявлять приори-

теты решения задач, выби-

рать и создавать критерии 

оценки (ОПК-1) 

Знает Основные методы решения проблем в области 

профессиональной деятельности и умеет форму-

лировать задачи исследования и выявлять их 

приоритет  

Умеет научно грамотно формулировать цели и задачи 

исследования, выбирать критерии оценки с точки 

зрения эффективности достижения результата 

Владеет способностями научно грамотно формулировать 

цели и задачи исследования и определять прио-

ритеты для получения новых знаний и навыков в 

области прикладной механики 

19 способностью применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2) 

Знает основы современных аналитических, вычисли-

тельных и экспериментальных методов исследо-

вания в области прикладной механики 

Умеет применять аналитические и экспериментальные 

методы исследования, а также средства компью-

терного моделирования и конечно-элементного 

анализа в области прикладной механики 
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Владеет умением грамотно сочетать аналитические и экс-

периментальные методы исследования, а также 

средства компьютерного моделирования и ко-

нечно-элементного анализа для эффективного 

решения задач в области прикладной механики 

20 использовать иностранный 

язык в профессиональной 

сфере (ОПК-3) 

Знает фонетические и лексико-грамматические нормы 

иностранного языка и их реализациюв бытовом и 

профессиональном общении 

Умеет самостоятельно приобретать с помощью инфор-

мационных и телекоммуникационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, пользуясь информацией 

на иностранном языке 

Владеет иностранным языком как средством получения, 

расширения и углубления системных знаний по 

специальности и самостоятельного повышения 

дальнейшей своей профессиональной квалифи-

кации 

21 готовностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности (ОПК-4) 

Знает особенности делового и научного  стилей обще-

ния на русском и иностранном языках для реше-

ния научных задач профессиональной деятельно-

сти  

Умеет готовить презентации, делать доклады, писать 
статьи и отчеты о научно-исследовательской ра-
боте, в том числе и на иностранном языке 

Владеет навыками просмотрового, поискового чтения с 
полным пониманием содержания прочитанного 
на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности 

22 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности, толерантно вос-

принимая социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

(ОПК-5) 

Знает особенности и механизмы руководства коллекти-
вом в сфере научной или педагогической дея-
тельности 

Умеет анализировать, распознавать, понимать и пра-
вильно оценивать работу научного или научно-
педагогического коллектива на основе системно-
го подхода 

Владеет способностями коллективного решения задач в 
сфере научной или педагогической деятельности 
при условии толерантного отношения к социаль-
ным, этническим, конфессиональным и культур-
ным различиям 

23 способностью выявлять 

сущность научно-

технических проблем, воз-

никающих в ходе профес-

сиональной деятельности, 

и привлекать для их реше-

ния соответствующий фи-

зико-математический ап-

парат, вычислительные ме-

тоды и компьютерные тех-

нологии (ПК-1) 

Знает сущность научно-технических проблем, возни-
кающих при моделировании механических про-
цессов и явлений, основы применения вычисли-
тельных комплексов и компьютерных техноло-
гий 

Умеет выявлять физическую и математическую сущ-
ность процессов и явлений, предложить различ-
ные математические модели для их описания и 
получить решения на основе конечно-
элементного анализа, провести их анализ. 

Владеет навыками создания различных вариантов мате-
матических моделей и их компьютерного моде-
лирования для адекватного решения проблем 
прикладной механики, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности 



№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Этапы формирования компетенции 

24 способностью применять 

физико-математический 

аппарат, теоретические, 

расчетные и эксперимен-

тальные методы исследо-

ваний, методы математиче-

ского и компьютерного 

моделирования в процессе 

профессиональной дея-

тельности (ПК-2) 

Знает основы применения физико-математического ап-

парата для создания математической модели изу-

чаемого процесса, систем компьютерного моде-

лирования и экспериментального исследования  

Умеет применять физико-математический аппарат ме-

ханики сплошных сред, механики деформируе-

мого твердого тела для создания математической 

модели изучаемого процесса, системы компью-

терного моделирования и экспериментального 

исследования для решения задач прикладной ме-

ханики 

Владеет навыками применения физико-математического  

аппарата механики сплошных сред, механики 

деформируемого твердого тела для адекватного 

математического моделирования изучаемого 

процесса, современных систем конечно-

элементного анализа и экспериментального ис-

следования для эффективного решения задач 

прикладной механики 

25 способностью критически 

анализировать современ-

ные проблемы прикладной 

механики с учетом потреб-

ностей промышленности, 

современных достижений 

науки и мировых тенден-

ций развития техники и 

технологий, ставить задачи 

и разрабатывать программу 

исследования, выбирать 

адекватные способы и ме-

тоды решения теоретиче-

ских, прикладных и экспе-

риментальных задач, ана-

лизировать, интерпретиро-

вать, представлять и при-

менять полученные резуль-

таты (ПК-3) 

Знает основную проблематику задач прикладной меха-

ники с учетом потребностей промышленности и 

современных тенденций развития технологий, и 

адекватные методы решения теоретических, при-

кладных и экспериментальных задач прикладной 

механики  

Умеет критически анализировать современные пробле-

мы прикладной механики с учетом мировых тен-

денций развития техники и технологий, ставить 

задачи и разрабатывать программу исследования, 

выбирать адекватные способы и методы решения 

теоретических, прикладных и эксперименталь-

ных задач, анализировать, интерпретировать, 

представлять и применять полученные результа-

ты 

Владеет способностью научно грамотно ставить задачи и 

разрабатывать программу исследования с учетом 

мировых тенденций развития техники и техноло-

гий, выбирать адекватные способы и методы ре-

шения, анализа и интерпретации с целью эффек-

тивного решения теоретических, прикладных и 

экспериментальных задач прикладной механики 

26 способностью самостоя-
тельно осваивать и приме-
нять современные теории, 
физико-математические и 
вычислительные методы, 
новые системы компью-
терной математики и си-
стемы компьютерного про-
ектирования и компьютер-
ного инжиниринга 
(CAD/CAE-системы) для 
эффективного решения 
профессиональных задач 
(ПК-4) 

Знает основы применения современных систем компь-
ютерной математики и проектирования для ре-
шения задач прикладной механики 

Умеет применять современные теории и вычислитель-
ные системы, осуществлять проектирование де-
талей и узлов с использованием программных 
систем компьютерного проектирования (CAD-
систем) на основе эффективного сочетания пере-
довых CAD/CAE-технологий, выполнять много-
вариантные конечно-элементные расчетр 

Владеет навыками применения наукоемких компьютер-
ных технологий (CAD/CAE-систем), проектиро-
вания и компьютерного инжиниринга для эффек-
тивного решения задач прикладной механики 



№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Этапы формирования компетенции 

27 способностью самостоя-

тельно выполнять научные 

исследования в области 

прикладной механики для 

различных отраслей про-

мышленности, топливно-

энергетического комплек-

са, транспорта и строитель-

ства, решать сложные 

научно-технические зада-

чи, которые для своего 

изучения требуют разра-

ботки и применения мате-

матических и компьютер-

ных моделей, применения 

программных систем муль-

тидисциплинарного анали-

за (CAE-систем мирового 

уровня) (ПК-5) 

Знает современные требования в области динамики и 

прочности, долговечности, безопасности жизне-

деятельности, качества, стоимости, сроков ис-

полнения и конкурентоспособности техники для 

различных отраслей промышленности 

Умеет разрабатывать математические модели и приме-

нять программные системы мультидисциплинар-

ного анализа для решения сложных научно-

технических задач различных отраслей промыш-

ленности 

Владеет 

 навыками применения наукоемких компьютер-

ных технологий моделирования и мультидисци-

плинарного анализа для решения сложных науч-

но-технических задач прикладной механики в 

различных отраслях промышленности 

28 способностью самостоя-

тельно овладевать совре-

менными языками про-

граммирования и разраба-

тывать оригинальные паке-

ты прикладных программ и 

проводить с их помощью 

расчеты машин и приборов 

на динамику и прочность, 

устойчивость, надежность, 

трение и износ для специа-

лизированных задач при-

кладной механики (ПК-6) 

Знает основы программирования для разработки паке-

тов прикладных программ с целью проведения с 

их помощью расчетов машин и приборов на ди-

намику и прочность, устойчивость, надежность, 

трение и износ для специализированных задач 

прикладной механики 

Умеет применять современные языки программирова-

ния для разработки пакетов прикладных про-

грамм с целью проведения с их помощью расче-

тов машин и приборов на динамику и прочность, 

устойчивость, надежность, трение и износ для 

специализированных задач прикладной механики    

Владеет навыками разработки пакетов прикладных про-

грамм и проведения с их помощью расчетов ма-

шин и приборов на динамику и прочность, 

устойчивость, надежность, трение и износ для 

специализированных задач прикладной механики 

29 готовностью овладевать 

новыми современными ме-

тодами и средствами про-

ведения эксперименталь-

ных исследований по ди-

намике и прочности, 

устойчивости, надежности, 

трению и износу машин и 

приборов; обрабатывать, 

анализировать и обобщать 

результаты экспериментов 

(ПК-7) 

Знает основы методов и средств проведения экспери-

ментальных исследований по динамике и проч-

ности, устойчивости, надежности, трению и из-

носу машин и приборов; методов статистической 

обработки и анализа результатов 

Умеет использовать современные методы и средства 

проведения экспериментальных исследований по 

динамике и прочности, устойчивости, надежно-

сти, трению и износу машин и приборов; методы 

обработки, анализа и обобщения результатов 

экспериментов 

Владеет новыми современными методами и средствами 

проведения экспериментальных исследований по 

динамике и прочности, устойчивости, надежно-

сти, трению и износу машин и приборов; мето-

дами обработки, анализа и обобщения результа-

тов экспериментов  

 



№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Этапы формирования компетенции 

30 способностью самостоя-

тельно овладевать совре-

менными вычислительны-

ми методами и пакетами 

прикладных программ для 

решения задач вычисли-

тельной гидромеханики и 

численного моделирования 

процессов тепло-и массо-

обмена, создания универ-

сальных инженерных ме-

тодов расчетного модели-

рования гидро- и газоди-

намических задач вместе с 

сопряженными процессами 

тепло- и массопереноса в 

произвольных трехмерных 

областях различной слож-

ности (ПК-8) 

Знает требования контроля качества материалов, эле-

ментов и узлов машин и установок, механиче-

ских систем различного назначения 

Умеет применять вычислительные методы и пакеты 

прикладных программ для решения задач вычис-

лительной гидромеханики и численного модели-

рования процессов тепло-и массообмена 

Владеет 

навыками создания универсальных инженерных 

методов расчетного моделирования гидро- и га-

зодинамических задач вместе с сопряженными 

процессами тепло- и массопереноса в произволь-

ных трехмерных областях различной сложности 

на основе пакетов прикладных программ 

31 способностью самостоя-

тельно овладевать совре-

менными методами и сред-

ствами проведения экспе-

риментальных исследова-

ний по задачам механики 

жидкости, многофазных 

потоков, тепломассообмена 

в сложных технических 

системах; обрабатывать, 

анализировать и обобщать 

результаты экспериментов 

(ПК-9) 

Знает основы современных методов и средств проведе-

ния экспериментальных исследований по задачам 

механики жидкости, многофазных потоков, теп-

ломассообмена в сложных технических системах; 

обработки, анализа и обобщения результатов 

экспериментов 

Умеет применять на практике современные методы и 

средства проведения экспериментальных иссле-

дований по задачам механики жидкости, много-

фазных потоков, тепломассообмена в сложных 

технических системах; обработки, анализа и 

обобщения результатов экспериментов 

Владеет современными методами экспериментальных ис-

следований по задачам механики жидкости, мно-

гофазных потоков, тепломассообмена в сложных 

технических системах; обработки, анализа и 

обобщения результатов экспериментов 

32 способностью принимать 

непосредственное участие 

в учебной и учебно-

методической работе ка-

федр и других учебных 

подразделений по профилю 

направления, участвовать в 

разработке программ учеб-

ных дисциплин и курсов 

(ПК-10) 

Знает соответствующие нормативные документы и 

инструкции по обеспечению учебно-

методического процесса 

Умеет выполнять учебную, учебно-методическую, 

организационную и консультативную работу по 

профилю направления 

Владеет навыками работы с электронными базами 

данных, подбора научно-технической и 

справочной литературы при разработке программ 

учебных дисциплин и курсов 

33 готовностью проводить 

учебные занятия, лабора-

торные работы, вычисли-

тельные практикумы, при-

нимать участие в организа-

ции научно-

исследовательской работы 

студентов младших курсов 

Знает порядок и правила проведения учебных и 

лабораторных занятий, технику безопасности при 

проведении лабораторных работ 

Умеет организовывать научно-исследовательскую 

работу студентов младших курсов, определять 

приоритеты решения задач, анализировать 

результаты 

 



№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Этапы формирования компетенции 

(ПК-11) Владеет навыками проведения учебных занятий и 

организации научно-исследовательской работы 

студентов младших курсов 

34 умением извлекать акту-

альную научно-

техническую информацию 

и наукометрическую ин-

формацию из электронных 

ресурсов, в том числе Sci-

ence Direct, Elsevier Free-

dom Collection, SCOPUS 

(ПК-12) 

Знает современные электронные научные базы данных 

для работы с научно-технической и 

наукометрической информацией при решении 

поставленных задач 

Умеет извлекать актуальную научно-техническую 

информацию и наукометрическую информацию  

из электронных ресурсов, в том числе Science 

Direct, Elsevier Freedom Collection, SCOPUS 

Владеет навыками обработки, анализа и интерпретации 

результатов исследований а также подготовки 

данных для составления отчетов и презентаций, 

написания докладов, статей и другой научно-

технической документации, навыками 

составления отдельных видов технической 

документации на проекты, их элементы и 

сборочные единицы 

 

№ 
п/п 

Контролируе
мые разделы / 

темы 
дисциплины 

Коды и этапы 
формирования 
компетенций  

Оценочные средства  

текущий контроль 
промежуточная 

аттестация 

1 

Формулировк

а темы ВКР, 

анализ 

имеющихся 

теоретически

х концепций 

по теме 

исследования 

ОК-1-

ОК-4 

ОПК-1-

ОПК-3  

ПК-1 – 

ПК-4 

ПК-12 

знает  
Собеседование (УО-1) 

Защита ВКР 

умеет 

владеет 
Глава I пояснительной 

записки ВКР 

2 

Разработка 

математическ

их и 

компьютерны

х моделей 

исследуемых 

процессов 

ОК-5-9 

ОПК-4-7 

ПК-3 –6 

ПК-11 

знает  
Собеседование (УО-1) 

умеет 

владеет 
Глава II пояснительной 

записки ВКР 

3 

Проведение 

эксперимент

ов или 

расчетов в 

пакетах 

инженерног

о анализа 

ОК-5-

ОК-9 

ОПК-7-

ОПК-10 

ПК-3 –

ПК-10 

знает  
Собеседование (УО-1)  

умеет 

владеет 

Глава II и приложения 

пояснительной записки 

ВКР 

 

 

 



Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

Код и форму-

лировка компе-

тенции 

Этапы формирования ком-

петенции 
критерии показатели 

способностью 

творчески 

адаптировать 

достижения 

зарубежной 

науки, техники 

и образования 

к отечествен-

ной практике, 

высокая сте-

пень профес-

сиональной 

мобильности 

(ОК-1) 

З
н

ае
т 

основные достижения 

зарубежной науки в 

области математиче-

ского и компьютерно-

го моделирования и 

экспериментального 

исследования задач 

прикладной механики  

Знание основ построе-

ния математических 

моделей и достижений 

компьютерного моде-

лирования в задачах 

прикладной механики 

Способность сформули-

ровать принципы мате-

матического моделиро-

вания задач механики, 

достижения в области 

компьютерного модели-

рования 

У
м

ее
т 

применять разрабо-

танные математиче-

ские модели и компь-

ютерные средства мо-

делирования 

при решении профес-

сиональных задач 

Умение научно обос-

новать выбор матема-

тических моделей и 

адаптировать их к ре-

шению профессио-

нальных задач 

Способность адаптиро-

вать и практически ис-

пользовать достижения 

мирового уровня в обра-

зовании и научной дея-

тельности,  

В
л

ад
ее

т 

методами математиче-

ского и компьютерно-

го моделирования за-

дач прикладной меха-

ники и анализа полу-

ченных результатов 

Владение методами 

математического мо-

делирования, позво-

ляющими адаптиро-

вать достижения зару-

бежной науки в про-

фессиональной дея-

тельности для дости-

жения новых результа-

тов 

Способность применять 

лучшие достижения ми-

рового уровня в профес-

сиональной деятельно-

сти и получать новые 

результаты в результате 

их адаптации, демон-

стрировать высокую 

профессиональную мо-

бильность 

готовностью 

проявлять ка-

чества лидера и 

организовать 

работу коллек-

тива, владеть 

эффективными 

технологиями 

решения про-

фессиональных 

проблем (ОК-

2) 

З
н

ае
т 

основы организацион-

ной работы с научно-

педагогическим кол-

лективом и современ-

ные технологии реше-

ния научно-

технических задач 

Знание основ социаль-

ных и этических норм  

работы в коллективе, в 

том числе и в качестве 

руководителя, владе-

ние современными 

компьютерными тех-

нологиями инженер-

ного анализа 

Способность объяснить 

членам коллектива цели 

и задачи и предложить 

применение современ-

ных технологий реше-

ния научно-технических 

задач 

У
м

ее
т 

организовать работу 

научного или научно-

педагогического кол-

лектива и использо-

вать компьютерные 

технологии решения 

научно-технических 

задач 

Умение использовать 

компьютерные техно-

логии решения задач 

механики при органи-

зации работы научно-

педагогического кол-

лектива  

Способность практиче-

ски использовать техно-

логии компьютерного 

моделирования и расче-

та при организации ра-

боты научного или 

научно-педагогического 

коллектива  

В
л

ад
ее

т 

способностями успеш-

ного решения научно-

технических задач си-

лами научного или 

научно-

педагогического кол-

лектива с использова-

нием эффективных 

компьютерных техно-

логий  

Владение навыками 

руководства научным 

или научно-

педагогическим кол-

лективом с целью ре-

шения профессио-

нальных задач на ос-

нове практического  

применения наукоем-

ких технологий  

Способность научно 

обоснованно ставить 

цели и задачи членам 

коллектива и правильно 

оценивать результаты, 

обеспечивающие реше-

ние профессиональных 

задач с использованием 

эффективных техноло-

гий 



Код и форму-

лировка компе-

тенции 

Этапы формирования ком-

петенции 
критерии показатели 

умением рабо-

тать в проект-

ных междис-

циплинарных 

командах, в 

том числе в 

качестве руко-

водителя (ОК-

3) 

З
н

ае
т 

основы организации 

работы междисципли-

нарной проектной ко-

манды 

знание особенностей 

делового общения при 

обсуждении научных 

проблем 

Способность формули-

ровать правила работы  

в междисциплинарной 

команде с учетом осо-

бенностей коллектива 

У
м

ее
т 

технически грамотно 

ставить отдельные 

научные задачи и ком-

бинировать их реше-

ния для создания меж-

дисциплинарного про-

екта  

умение ставить задачи 

и предлагать способы 

их решения 

умение участвовать в 

дискуссиях и четко 

формулировать свои 

предложения  

способность находить 

эффективное решение 

научно-технической или 

организационной про-

блемы 

способность к конструк-

тивному деловому об-

щению 

В
л
ад

ее
т 

умением эффективной 

организации работы 

междисциплинарной 

проектной команды 

владение навыками 

участия в междисци-

плинарных проектах  

способность эффектив-

но организовывать ра-

боту междисциплинар-

ной команды с учетом 

основных особенностей 

умением быст-

ро осваивать 

новые пред-

метные обла-

сти, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

вырабатывать 

альтернатив-

ные варианты 

их решения 

(ОК-4) 

З
н

ае
т 

основную проблема-

тику математического 

и компьютерного мо-

делирования задач 

прикладной механики  

Знание основных со-

временных проблем 

прикладной механики 

в области прочности, 

конструкций и матери-

алов, моделирования 

задач гидромеханики 

Способность сформули-

ровать основные про-

блемы и противоречия 

рассматриваемых задач 

прикладной механики 

 

У
м

ее
т 

научно обосновывать 

принимаемые анали-

тические и численные 

методы решения задач 

прикладной механики  

Умение на основе ана-

лиза научно-

технической проблемы 

предложить альтерна-

тивный вариант ее ре-

шения  

Способность быстро 

сформулировать аль-

тернативные варианты 

решения научной про-

блемы 

В
л

ад
ее

т 

навыками математиче-

ского и компьютерно-

го моделирования за-

дач прикладной меха-

ники с привлечением 

соответствующего 

программного обеспе-

чения  

Владение навыками 

выработки альтерна-

тивных решений с ис-

пользованием компь-

ютерных технологий 

моделирования 
 

Способность предлагать 

эффективные альтерна-

тивные решения науч-

но-технических проблем 

Способность предлагать 

современные наукоем-

кие технологии для ре-

шения научно-

технических проблем 

способностью 

генерировать 

идеи в научной 

и профессио-

нальной дея-

тельности (ОК-

5) 

З
н

ае
т 

информационную 

концепцию научного 

процесса; методику 

сравнительного анали-

за различных уровней 

научных знаний (базо-

вый, новый, фактиче-

ский, производствен-

но-прикладной) 

Знание основных за-

кономерностей разви-

тия в различных обла-

стях прикладной ме-

ханики 

Способность объяснить 

проблематику профес-

сиональный задачи и 

показать возможные 

пути решения 



Код и форму-

лировка компе-

тенции 

Этапы формирования ком-

петенции 
критерии показатели 

У
м

ее
т 

использовать в прак-

тической деятельности 

адекватные методы и 

средства научных ис-

следований при реше-

нии задач в области 

прикладной механики 

Умение сформулиро-

вать и научно обосно-

вать предлагаемую 

идею в области при-

кладной механики 

Способность сформули-

ровать и научно обосно-

вать предлагаемую 

идею в области при-

кладной механики и по-

казать пути ее реализа-

ции  
В

л
ад

ее
т 

навыками выбора и 

использования адек-

ватных методов и 

средств научных ис-

следований; навыками 

решения научных, 

технических и органи-

зационных проблем в 

области прикладной 

механики 

Владение знаниями в 

области математиче-

ского и компьютерно-

го моделирования, 

позволяющими гене-

рировать эффективные 

идеи 

Способность генериро-

вать идеи в области ма-

тематического модели-

рования, конечно-

элементных расчетов 

решения задач приклад-

ной механики 

способностью 

вести научную 

дискуссию, 

владение нор-

мами научного 

стиля совре-

менного рус-

ского языка 

(ОК-6) 

З
н

ае
т 

основные принципы 

построения устной и 

письменной речи на 

русском и иностран-

ных языках 

Знание особенностей 

делового общения при 

обсуждении научных 

проблем, подготовке 

презентаций к своим 

выступлениям 
 

Знание правил и осо-

бенностей устного и 

письменного общения, 

особенности этикета 

деловой беседы 

У
м

ее
т 

использовать основ-

ные лексико-

грамматические сред-

ства в коммуникатив-

ных ситуациях быто-

вого и официально-

делового общения; 

понимать содержание 

различного типа науч-

но-технических тек-

стов на иностранном 

языке в области при-

кладной механики 

Умение работать с 

научно-техническим 

текстом;  

участвовать в научных 

дискуссиях 

 

Способность к научно-

му и деловому общению 

на русском языке,  

Способность выражать 

и вести научную дис-

куссию правильным 

академическим языком 
 

В
л

ад
ее

т 

навыками академиче-

ского письма и обще-

ния на русском языке, 

умением логически 

верно и научно гра-

мотно выстраивать 

научно-технический 

текст  

Владение фундамен-

тальными навыками 

коммуникации на рус-

ском языке в устной и 

письменной формах 

Способность 

Участвовать в научной 

дискуссии в соответ-

ствии с языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами 

способностью 

к свободной 

научной и 

профессио-

нальной ком-

муникации в 

иноязычной 

З
н

ае
т 

методы и технологии 

профессиональной и 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языках  

знание фонетических и 

лексико-

грамматических нор-

мы иностранного язы-

ка в бытовом и про-

фессиональном обще-

нии 

Способность предста-

вить описание научной 

проблемы на англий-

ском языке с использо-

ванием делового и  

научного стиля  



Код и форму-

лировка компе-

тенции 

Этапы формирования ком-

петенции 
критерии показатели 

среде (ОК-7) 

У
м

ее
т 

свободно интегриро-

ваться в иноязычную 

научную среду в обла-

сти профессиональной 

деятельности  

Умение оформлять 

извлеченную инфор-

мацию  в виде перево-

да, аннотации, рефера-

та из англоязычных 

источников 

способность самостоя-

тельно повышать уро-

вень знаний, посред-

ством участия в дискус-

сиях, презентациях, 

конференциях на ино-

странном языке 
В

л
ад

ее
т 

навыками общения, 

научной и профессио-

нальной коммуника-

ции, в том числе с по-

мощью информацион-

ных технологий 

Владение иностран-

ным языком как сред-

ством решения про-

фессиональных задач в 

межъязыковой среде 

Способность использо-

вать языковые и рече-

вые компетенции для 

самостоятельной работы 

с англоязычными спе-

циалистами в професси-

ональной деятельности 

способностью 

к абстрактному 

мышлению, 

обобщению, 

анализу, си-

стематизации и 

прогнозирова-

нию (ОК-8) 

З
н

ае
т 

основные методы раз-

вития и совершенство-

вания способностей к 

абстрактному мышле-

нию, обобщению и 

прогнозированию 

Знание основных ме-

тодов обобщения, ана-

лиза, систематизации и 

прогнозирования  

Способность провести 

анализ проблемы, сде-

лать выводы и обобще-

ния, определить резуль-

таты прогнозирования  

У
м

ее
т 

использовать соб-

ственные способности 

к обобщению, анализу, 

систематизации и про-

гнозированию для ре-

шения научно-

технических задач в 

области прикладной 

механики 

Умение систематизи-

ровать, анализировать, 

обобщать и прогнози-

ровать данные, отно-

сящиеся к профессио-

нальной области 

Способность провести 

систематизацию данных 

и их анализ,  

Способность прогнози-

ровать результаты на 

базе обобщения 

В
л

ад
ее

т 

развитыми собствен-

ными способностями к 

обобщению, анализу, 

систематизации и про-

гнозированию для до-

стижения адекватных 

целей при решении 

научно-технических 

задач в области при-

кладной механики 

Владение научно-

обоснованной практи-

кой систематизации и 

анализа, обобщения и 

прогнозирования в 

профессиональной 

сфере, 

 

Способность проведе-

ния эффективного ана-

лиза и прогнозирования 

решения научно-

технических задач в об-

ласти прикладной меха-

ники 

способностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести ответ-

ственность за 

принятые ре-

шения (ОК-9) 

З
н

ае
т 

основные физические 

и научно-технические 

причины возникнове-

ния нестандартных 

ситуаций, возникаю-

щих в профессиональ-

ной деятельности 

Имеет представление о 

причинах возникнове-

ния нестандартных 

ситуаций в професси-

ональной сфере  

Способность объяснить 

причину возникновения 

нестандартной ситуации 

в профессиональной 

сфере 

У
м

ее
т 

действовать и прини-

мать научно обосно-

ванные решения в не-

стандартных ситуаци-

ях, возникающих в 

профессиональной де-

ятельности 

Умение предложить 

выход из нестандарт-

ной ситуации и взять 

на себя ответствен-

ность 
 

Способность предло-

жить выход из нестан-

дартной ситуации и 

взять на себя ответ-

ственность 
 



Код и форму-

лировка компе-

тенции 

Этапы формирования ком-

петенции 
критерии показатели 

В
л

ад
ее

т 

способностью нести 

ответственность за 

принятие решения в 

нестандартных ситуа-

циях, возникающих в 

профессиональной де-

ятельности  

Владение опытом и 

навыками разрешения 

нестандартных ситуа-

ций в научно-

педагогической дея-

тельности 
 

Способность предло-

жить эффективное ре-

шение по выходу из не-

стандартной ситуации 

способностью 

к саморазви-

тию, самореа-

лизации, ис-

пользованию 

творческого 

потенциала 

(ОК-10) 

З
н

ае
т 

методики развития и 

совершенствования 

своего интеллектуаль-

ного и общекультур-

ного уровня 

понимание необхо-

димости саморазвития 

для полной самореали-

зации в профессио-

нальной и научной де-

ятельности  

способность самостоя-

тельно повышать уро-

вень саморазвития, по-

средством учебной и 

научной литературы или 

интернет- технологий;   

У
м

ее
т 

планировать своё ин-

теллектуальное и 

культурное развитие; 

ставить перед собой 

адекватные цели и до-

биваться их осуществ-

ления, сопоставлять 

достигнутое с постав-

ленными целями. 

Умение  выбирать эф-

фективные способы 

повышения уровня 

саморазвития, как в 

научно-технической 

области, так и в куль-

турной и эстетической 

Способность  само-

развиваться в течение 

обучения для обеспе-

чения самореализации 

в различных профес-

сиональных задачах 

В
л

ад
ее

т 

способами духовного 

и интеллектуального 

самопознания, само-

развития и самосовер-

шенствования 

Владение методикой 

саморазвития в про-

фессиональной сфере, 

самостоятельно при-

обретая и применяя 

новые теоретические и 

практические навыки и 

знания 

способность быть гото-

вым к профессиональ-

ному росту, самостоя-

тельно пополнять свои 

знания, совершенство-

вать умения и навыки, 

готовность к решению 

комплексных, междис-

циплинарных задач 

способностью 

использовать 

основные зако-

ны естествен-

нонаучных 

дисциплин в 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

применять ме-

тоды матема-

тического и 

компьютерного 

З
н

ае
т 

методы математиче-

ского и компьютерно-

го моделирования и 

проведения расчетно-

экспериментальных 

исследований в обла-

сти прикладной меха-

ники на основе клас-

сических теорий и до-

стижений современ-

ных технологий ко-

нечно-элементного 

анализа 

Знание основных за-

конов естественно-

научных дисциплин, 

методов математиче-

ского и компьютерно-

го моделирования 

 

способность примене-

ния информационных 

технологий в научно-

исследовательской и 

профессиональной дея-

тельности 



Код и форму-

лировка компе-

тенции 

Этапы формирования ком-

петенции 
критерии показатели 

моделирования 

в теоретиче-

ских и расчет-

но-

эксперимен-

тальных иссле-

дованиях (ОК-

11) У
м

ее
т 

вести разработку фи-

зико-механических, 

математических и 

компьютерных моде-

лей, предназначенных 

для выполнения теоре-

тических и расчетно-

экспериментальных 

исследований и реше-

ния научно-

технических задач в 

области прикладной 

механики 

умение выбирать адек-

ватные способы и ме-

тоды решения теоре-

тических, прикладных 

и экспериментальных 

задач с использовани-

ем основных законов 

естественно-научных 

дисциплин, методов 

математического и 

компьютерного моде-

лирования 

способность применять 

современные теории, 

физико-математические 

и вычислительные ме-

тоды к решению теоре-

тических, прикладных и 

экспериментальных за-

дач в области приклад-

ной механики 

В
л

ад
ее

т 

современными конеч-

но-элементными си-

стемами вычислитель-

ной механики и ком-

пьютерного проекти-

рования и инжинирин-

га (CAD/CAE-

системы) 

Владение навыками 

решения научно-

технических задач, 

которые для своего 

изучения требуют раз-

работки и применения 

математических и 

компьютерных моде-

лей. 

способность самостоя-

тельно осваивать и при-

менять современные 

теории, физико-

математические и вы-

числительные методы, 

новые системы компью-

терной математики и 

системы компьютерного 

проектирования и ком-

пьютерного инжини-

ринга  для эффективно-

го решения профессио-

нальных задач 

способностью 

понимать сущ-

ность и значе-

ние информа-

ции в развитии 

современного 

информацион-

ного общества, 

сознавать 

опасности и 

угрозы, возни-

кающие в этом 

процессе, со-

блюдать ос-

новные требо-

вания инфор-

мационной 

безопасности, в 

том числе за-

З
н

ае
т 

правила и методы за-

щиты информации при 

использовании ин-

формационных и сете-

вых технологий. 

Знание значения ин-

формационных техно-

логий в развитии об-

щества, основных 

угроз с точки зрения 

информационной без-

опасности 

способность примене-

ния информационных 

технологий в научно-

исследовательской, 

научно-педагогической 

деятельности с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

У
м

ее
т 

анализировать инфор-

мацию на предмет ин-

формационной без-

опасности, в том числе 

защиты государствен-

ной тайны, и предо-

ставить её в защищен-

ном формате. 

умение применять со-

временные информа-

ционные технологии в 

решении научно-

технических и педаго-

гических задач с уче-

том требований ин-

формационной без-

опасности 

Способность применять 

современные информа-

ционные технологии и 

методы компьютерного 

моделирования в реше-

нии научно-технических 

и педагогических задач 

с учетом требований 

информационной без-

опасности 



Код и форму-

лировка компе-

тенции 

Этапы формирования ком-

петенции 
критерии показатели 

щиты государ-

ственной тай-

ны (ОК-12) 

В
л

ад
ее

т 

навыками работы с 

информационными 

технологиями с со-

блюдением основных 

требований информа-

ционной безопасности, 

в том числе защиты 

государственной тай-

ны. 

владение навыками 

работы с современны-

ми программными 

комплексами компью-

терного моделирова-

ния и компьютерного 

инжиниринга и други-

ми информационными 

технологиями с со-

блюдением основных 

требований информа-

ционной безопасности, 

в том числе защиты 

государственной тай-

ны. 

способность самостоя-

тельно осваивать и при-

менять программные 

комплексы компьютер-

ного моделирования и 

компьютерного инжи-

ниринга и другие ин-

формационные техноло-

гии с соблюдением ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности, в том числе за-

щиты государственной 

тайны. 

способностью 

владеть основ-

ными метода-

ми, способами 

и средствами 

получения, 

хранения, пе-

реработки ин-

формации, 

иметь навыки 

работы с ком-

пьютером как 

средством 

управления 

информацией 

(ОК-13) 

З
н

ае
т 

сущность и роль ин-

формации в развитии 

современного инфор-

мационного общества, 

основные требования 

информационной без-

опасности  

знание возможностей 

вычислительной тех-

ники, методов и 

средств получения, 

хранения, переработки 

информации 

Способность использо-

вать компьютер как 

средство управления 

информацией 

У
м

ее
т 

применять современ-

ные компьютерные 

технологии в научных 

исследованиях и при 

решении практических 

задач в рамках научно-

исследовательской и 

профессиональной де-

ятельности 

Умение применять ме-

тоды и средства пере-

работки и хранения 

информации 

 

способность использо-

вать возможности вы-

числительной техники и 

программного обеспе-

чения как средство 

управления информаци-

ей при решении практи-

ческих задач приклад-

ной механики 

В
л

ад
ее

т 

основными методами, 

способами и средства-

ми получения, хране-

ния, переработки ин-

формации, иметь 

навыки работы с ком-

пьютером как сред-

ством управления ин-

формацией 

Эффективное владение 

основными методами, 

способами и средства-

ми получения, хране-

ния, переработки ин-

формации 

способность эффектив-

ной работы с компьюте-

ром как современным 

средством управления 

информацией; 

навыками коллективной 

работы при проектиро-

вании, конструирова-

нии, отладке и оценке 

программных средств 

способностью 

владеть одним 

из иностран-

ных языков на 

уровне чтения 

и понимания 

научно-

технической 

литературы, 

способностью 

общаться в 

З
н

ае
т 

основные принципы 

построения устной и 

письменной речи на 

русском и иностран-

ных языках 

Знание особенностей 

дифференциации лек-

сики по сфере приме-

нения (бытовая, тер-

минологическая, об-

щенаучная, официаль-

ная и другая) 

Способность использо-

вать особенности  дело-

вого и научного  стилей 

общения; 

 основы публичной ре-

чи; 

 культуру и традиции 

стран изучаемого языка; 

 правила профессио-

нальной этики общения 

и речевого этикета 



Код и форму-

лировка компе-

тенции 

Этапы формирования ком-

петенции 
критерии показатели 

устной и пись-

менной формах 

на иностран-

ном языке (ОК-

14) 

У
м

ее
т 

использовать основ-

ные лексико-

грамматические сред-

ства в коммуникатив-

ных ситуациях быто-

вого, официально-

делового и научного 

общения; понимать 

содержание различно-

го типа текстов на 

иностранном языке. 

Умение свободно и 

правильно объясняться 

на английском языке 

(с соблюдением всех 

фонетических, лекси-

ко-грамматических 

норм) в различных си-

туациях профессио-

нального общения 

 

 Способность находить 

логические связи, аргу-

ментировать факты, до-

казывающие логику ин-

формации делать выво-

ды и заключения отно-

сительно полученной 

информации, основыва-

ясь на личностном опы-

те и знаниях 
 

В
л
ад

ее
т 

навыками письма и 

общения на англий-

ском языке, умением 

логически верно и 

грамотно выстраивать 

свою речь и письмо на 

русском языке, навы-

ками технического пе-

ревода 

Владение навыками 

аудирования и говоре-

ния, которые позволя-

ют магистранту осу-

ществлять  монологи-

ческую, диалогиче-

скую речь на обсужда-

емые темы на ино-

странном языке; 

 

Владение навыками 

просмотрового, поиско-

вого, ознакомительного 

и изучающего чтения 

способностью 

владеть основ-

ными знаниями 

и методами 

защиты произ-

водственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, ката-

строф, стихий-

ных бедствий 

(ОК-15) 

З
н

ае
т 

особенности чрезвы-

чайных ситуаций и 

меры по ликвидации 

её последствий; ос-

новные методы защи-

ты производственного 

персонала и населе-

ния; основные приёмы 

оказания первой по-

мощи. 

Знание основных во-

просов, связанных с 

оценкой действия фак-

торов (техногенных, 

антропогенных и др.) 

окружающей человека 

среды (производствен-

ной, природной и др.) 

Способность оценить 

особенности проявления 

вредных факторов 

окружающей среды и 

возможных послед-

ствий, а такжеобъяснить 

принципы, методы и 

средства защиты чело-

века. 

У
м

ее
т 

оценить последствия 

чрезвычайной ситуа-

ции и принять меры по 

ликвидации её послед-

ствий; использовать 

основные методы за-

щиты производствен-

ного персонала и насе-

ления; оказывать 

первую помощь. 

Умение применять 

принципы обеспече-

ния экологической 

безопасности при ре-

шении промышленных 

задач 

способность оценивать 

ресурс машин и кон-

струкций 

способность обеспечить 

защиту персонала и 

населения от послед-

ствий аварий 

В
л

ад
ее

т 

навыками оценки 

чрезвычайной ситуа-

ции и ликвидации её 

последствий; метода-

ми защиты в чрезвы-

чайных ситуациях; 

приёмами оказания 

первой помощи. 

Владение навыками 

прогнозирования раз-

вития и оценки по-

следствий аварий, сти-

хийных бедствий, ка-

тастроф 

способность принятия 

решений по защите 

производственного пер-

сонала и населения от 

возможных проявлений 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий и 

применения современ-

ных средств поражения, 

а также принятие мер по 

ликвидации их послед-

ствий 



Код и форму-

лировка компе-

тенции 

Этапы формирования ком-

петенции 
критерии показатели 

способностью 

использовать 

фундаменталь-

ные законы 

природы, зако-

ны естествен-

но-научных 

дисциплин и 

механики в 

процессе про-

фессиональной 

деятельности 

(ОК-16) 

З
н

ае
т 

основные законы при-

роды, законы есте-

ственно-научных дис-

циплин и понимает 

принципы механики в 

процессе профессио-

нальной деятельности 

знание основных фун-

даментальных законов, 

методов  математики и 

механики, применяе-

мых для описания 

процессов и явлений 

профессиональной де-

ятельности 

способность сформули-

ровать и объяснить 

фундаментальные зако-

ны, методы математики 

и механики,  применяе-

мые для описания про-

цессов и явлений про-

фессиональной деятель-

ности 

У
м

ее
т 

использовать основ-

ные законы природы, 

законы естественно-

научных дисциплин и 

принципы механики в 

процессе профессио-

нальной деятельности 

умение выделять фи-

зическую сущность 

процессов и явлений, 

связанных с професси-

ональной деятельно-

стью; 

умение предложить и 

использовать матема-

тические методы для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

способность выявить 

физическую сущность 

процессов и явлений, 

связанных с профессио-

нальной деятельностью; 

способность описывать 

и решать задачи про-

фессиональной деятель-

ности средствами мате-

матических методов 

В
л

ад
ее

т 

способностью приме-

нять основные законы 

природы, законы есте-

ственно-научных дис-

циплин и принципы 

механики в решении 

задач профессиональ-

ной деятельности 

владение навыками 

постановки задачи в 

математической форме 

на основе фундамен-

тальных законов; 

- владение различными 

методами решения за-

дач в математической 

постановке, в том чис-

ле и численными ме-

тодами 

- способность сформу-

лировать и поставить 

задачу в математиче-

ской форме для реаль-

ного процесса или явле-

ния механики; 

- способность приме-

нять различные методы 

решения задач в мате-

матической постановке, 

в том числе методы 

компьютерного моде-

лирования; 

владением 

средствами са-

мостоятельно-

го, методиче-

ски правильно-

го использова-

ния методов 

физического 

воспитания и 

укрепления 

здоровья, быть 

готовым к до-

стижению 

должного 

уровня физиче-

ской подготов-

ленности для 

З
н

ае
т 

методики развития и 

совершенствования 

своего физического, 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня 

Понимание социаль-

ной значимости физи-

ческой культуры и её 

роли в развитии  лич-

ности и подготовке к 

профессиональной де-

ятельности 

Способность объяснить 

научно- биологические, 

педагогические и прак-

тические  основы  физи-

ческой культуры и здо-

рового образа жизни 

У
м

ее
т 

планировать своё фи-

зическое, интеллекту-

альное и культурное 

развитие; ставить пе-

ред собой адекватные 

цели и добиваться их 

осуществления, сопо-

ставлять достигнутое с 

поставленными целя-

ми. 

Умение использовать 

простейшие приемы 

укрепления здоровья, 

добиваться повышения 

уровня физической 

подготовки 
 

способность выполнять 

индивидуально подоб-

ные комплексы оздоро-

вительной и адаптивной 

(лечебной) физической 

культуры, композиции 

ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы 

упражнения атлетиче-

ской гимнастики 



Код и форму-

лировка компе-

тенции 

Этапы формирования ком-

петенции 
критерии показатели 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности (ОК-

17) 
В

л
ад

ее
т 

способами духовного 

и интеллектуального 

самопознания, само-

развития и самосовер-

шенствования 

Владение средствами 

самостоятельного, ме-

тодически правильно-

го использования ме-

тодов физического 

воспитания и укрепле-

ния здоровья 

Спосбность к достиже-

нию и поддержанию 

должного уровня физи-

ческой подготовленно-

сти для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

способностью 

формулировать 

цели и задачи 

исследования, 

выявлять прио-

ритеты реше-

ния задач, вы-

бирать и созда-

вать критерии 

оценки (ОПК-

1) 

З
н

ае
т 

Основные методы ре-

шения проблем в об-

ласти профессиональ-

ной деятельности и 

умеет формулировать 

задачи исследования и 

выявлять их приоритет  

Знание приоритетных 

целей решения задач 

прикладной механики 

Способность использо-

вания современных 

компьютерных техноло-

гий для отыскания оп-

тимального решения 

задач прикладной меха-

ники 

У
м

ее
т 

научно грамотно фор-

мулировать цели и за-

дачи исследования, 

выбирать критерии 

оценки с точки зрения 

эффективности дости-

жения результата 

умение выбирать адек-

ватные способы и ме-

тоды решения теоре-

тических, прикладных 

и экспериментальных 

задач прикладной ме-

ханики 

способность к чёткому и 

последовательному из-

ложению целей и задач 

прикладных и фунда-

ментальных научных 

исследований 

В
л

ад
ее

т 

способностями научно 

грамотно формулиро-

вать цели и задачи ис-

следования и опреде-

лять приоритеты для 

получения новых зна-

ний и навыков в обла-

сти прикладной меха-

ники 

Владеть современны-

ми компьютерными 

технологиями, приме-

няемыми на производ-

стве для решения при-

оритетных задач при-

кладной механики 

Способность к усвое-

нию новых знаний и 

овладению новыми 

навыками для решения 

задач прикладной меха-

ники в различных от-

раслях промышленно-

сти 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследо-

вания, оцени-

вать и пред-

ставлять ре-

зультаты вы-

полненной ра-

боты (ОПК-2) 

З
н

ае
т 

основы современных 

аналитических, вычис-

лительных и экспери-

ментальных методов 

исследования в обла-

сти прикладной меха-

ники 

Знание методов  мате-

матической обработки 

и способов представ-

ления результатов 

научно-

исследовательских ра-

бот и выполняемых 

проектов 

Способность сформули-

ровать и описать мето-

ды математической об-

работки и способы 

представления получен-

ных теоретических и 

экспериментальных ре-

зультатов 

У
м

ее
т 

применять аналитиче-

ские и эксперимен-

тальные методы ис-

следования, а также 

средства компьютер-

ного моделирования и 

конечно-элементного 

анализа в области при-

кладной механики 

Умение применять ме-

тоды конечно-

элементного модели-

рования к решению 

задач прикладной ме-

ханики 

Способность обрабаты-

вать, анализировать и 

оценивать результаты 

научно-

исследовательских ра-

бот и экспериментов 



Код и форму-

лировка компе-

тенции 

Этапы формирования ком-

петенции 
критерии показатели 

В
л

ад
ее

т 

умением грамотно со-

четать аналитические 

и экспериментальные 

методы исследования, 

а также средства ком-

пьютерного моделиро-

вания и конечно-

элементного анализа 

для эффективного ре-

шения задач в области 

прикладной механики 

Владение современ-

ными информацион-

ными технологиями 

для выбора метода 

решения задач в обла-

сти прикладной меха-

ники и представления 

результатов 

Способность использо-

вать  современные ин-

формационные техноло-

гии в области компью-

терного моделирования 

для получения и пред-

ставления результатов 

исследований в области 

прикладной механики 

использовать 

иностранный 

язык в профес-

сиональной 

сфере (ОПК-3) З
н

ае
т 

фонетические и лекси-

ко-грамматические 

нормы иностранного 

языка и их реализа-

циюв бытовом и про-

фессиональном обще-

нии 

Знает фонетические и 

лексико-

грамматические нор-

мы иностранного язы-

ка для делового,  

научного и бытового 

стилей общения 

Способность применять 

правила профессио-

нальной этики общения 

и речевого этикета 

У
м

ее
т 

самостоятельно при-

обретать с помощью 

информационных и 

телекоммуникацион-

ных технологий и ис-

пользовать в практи-

ческой деятельности 

новые знания и уме-

ния, пользуясь инфор-

мацией на иностран-

ном языке 

Умеет самостоятельно 

приобретать с помо-

щью информационных 

технологий научно-

техническую и науко-

метрическую инфор-

мацию на иностранном 

языке 

Способность получать и 

усваивать новые знания 

и умения в профессио-

нальной и научно-

исследовательской дея-

тельности пользуясь 

иноязычной норматив-

ной документацией 

В
л

ад
ее

т 

иностранным языком 

как средством получе-

ния, расширения и 

углубления системных 

знаний по специально-

сти и самостоятельно-

го повышения даль-

нейшей своей профес-

сиональной квалифи-

кации 

Владение навыками 

работы в проектной 

команде в иноязычной 

среде на различных 

ролях 

Способность восприя-

тия иностранной речи, 

осознавать личные цели 

и задачи при работе в 

проектной команде в 

иноязычной среде 

 

готовностью к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на рус-

ском и ино-

странном язы-

ках для реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности 

(ОПК-4) 

З
н

ае
т 

особенности делового 

и научного  стилей 

общения на русском и 

иностранном языках 

для решения научных 

задач профессиональ-

ной деятельности  

Знать дифференциа-

цию лексики по сфере 

применения (бытовая, 

терминологическая, 

общенаучная, офици-

альная и другая); 

Способность к устному и 

письменному общению на 

бытовом и профессио-

нальном уровне с со-

блюдением грамматиче-

ских норм иностранного 

языка 

У
м

ее
т 

готовить презентации, 

делать доклады, пи-

сать статьи и отчеты о 

научно-

исследовательской ра-

боте, в том числе и на 

иностранном языке 

Умеет свободно поль-

зоваться русским и 

иностранным языками 

как средством делово-

го общения, переписки 

и документооборота 

Способность подготов-

ки презентаций, докла-

ды, писать статей и от-

чётов о научно-

исследовательской ра-

боте, в том числе и на 

иностранном языке 



Код и форму-

лировка компе-

тенции 

Этапы формирования ком-

петенции 
критерии показатели 

В
л
ад

ее
т 

навыками просмотро-

вого, поискового чте-

ния с полным понима-

нием содержания про-

читанного на русском 

и иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной де-

ятельности 

Владеет навыками 

просмотрового, поис-

кового, ознакомитель-

ного и изучающего 

чтения 

Способность к техниче-

скому переводу и работе 

с научно-технической 

литературой на ино-

странном языке 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей  

профессио-

нальной дея-

тельности, то-

лерантно вос-

принимая со-

циальные, эт-

нические, кон-

фессиональные 

и культурные 

различия 

(ОПК-5) 

З
н

ае
т 

особенности и меха-

низмы руководства 

коллективом в сфере 

научной или педагоги-

ческой деятельности 

Знает основы социаль-

ных и этических норм, 

основы работы в кол-

лективе, в том числе и 

в качестве руководи-

теля 

Способность восприни-

мать многообразие раз-

личных социальных ин-

ститутов, социальных 

групп и общностей 

У
м

ее
т 

анализировать, распо-

знавать, понимать и 

правильно оценивать 

работу научного или 

научно-

педагогического кол-

лектива на основе си-

стемного подхода 

Умеет результативно 

работать в коллективе, 

ставить цели и задачи, 

с учётом понимания 

социальных, этниче-

ских, конфессиональ-

ных и культурных раз-

личий 

Способность понимать 

и правильно оценивать 

общественную жизнь на 

основе системного под-

хода, всестороннего ви-

дения социальных про-

блем современности 

В
л

ад
ее

т 

способностями кол-

лективного решения 

задач в сфере научной 

или педагогической 

деятельности при 

условии толерантного 

отношения к социаль-

ным, этническим, 

конфессиональным и 

культурным различи-

ям 

Владеет навыками са-

моорганизации и са-

модисциплины, навы-

ками работы в коллек-

тиве 

Способность к объек-

тивной оценке социаль-

ных проблем в ходе ре-

шения задач професси-

ональной деятельности 

способностью 

выявлять сущ-

ность научно-

технических 

проблем, воз-

никающих в 

ходе профес-

сиональной 

деятельности, и 

привлекать для 

их решения 

соответствую-

щий физико-

З
н

ае
т 

сущность научно-

технических проблем, 

возникающих при мо-

делировании механи-

ческих процессов и 

явлений, основы при-

менения вычислитель-

ных комплексов и 

компьютерных техно-

логий 

знание основных ме-

тодов  математическо-

го моделирования, 

применяемых для опи-

сания процессов и яв-

лений профессиональ-

ной деятельности 

Способность сформули-

ровать и объяснить ме-

тоды математики и ме-

ханики,  применяемые 

для описания процессов 

и явлений профессио-

нальной деятельности 



Код и форму-

лировка компе-

тенции 

Этапы формирования ком-

петенции 
критерии показатели 

математиче-

ский аппарат, 

вычислитель-

ные методы и 

компьютерные 

технологии 

(ПК-1) 
У

м
ее

т 

выявлять физическую 

и математическую 

сущность процессов и 

явлений, предложить 

различные математи-

ческие модели для их 

описания и получить 

решения на основе ко-

нечно-элементного 

анализа, провести их 

анализ. 

умение выделять фи-

зическую сущность 

процессов и явлений, 

связанных с професси-

ональной деятельно-

стью; 

- умение предложить и 

использовать матема-

тические и компью-

терные методы для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

-способность выявить 

физическую сущность 

процессов и явлений, 

связанных с профессио-

нальной деятельностью; 

 

-способность описывать 

и решать задачи про-

фессиональной деятель-

ности средствами мате-

матического и компью-

терного моделирования 

В
л

ад
ее

т 

навыками создания 

различных вариантов 

математических моде-

лей и их компьютер-

ного моделирования 

для адекватного реше-

ния проблем приклад-

ной механики, возни-

кающих в ходе про-

фессиональной дея-

тельности 

владение навыками 

построения и адекват-

ного выбора матема-

тической модели зада-

чи; 

владение различными 

методами решения за-

дач в математической 

постановке, в том чис-

ле и численными ме-

тодами 

- способность сформу-

лировать и поставить 

задачу в математиче-

ской форме для реаль-

ного процесса или явле-

ния; 

- способность приме-

нять различные методы 

конечно-элементного 

моделирования задач в 

области прикладной ме-

ханики 

способностью 

применять фи-

зико-

математиче-

ский аппарат, 

теоретические, 

расчетные и 

эксперимен-

тальные мето-

ды исследова-

ний, методы 

математиче-

ского и компь-

ютерного мо-

делирования в 

процессе про-

фессиональной 

деятельности 

(ПК-2) 

З
н

ае
т 

основы применения 

физико-

математического ап-

парата для создания 

математической моде-

ли изучаемого процес-

са, систем компьютер-

ного моделирования и 

экспериментального 

исследования  

знание принципов мо-

делирования, приемов, 

методов, способов 

формализации объек-

тов, процессов, явле-

ний и реализации их 

на компьютере; 

знание достоинств и 

недостатков  различ-

ных способов пред-

ставления моделей си-

стем и процессов; 

знание особенностей 

компьютерного моде-

лирования механиче-

ских систем. 

- способность сформу-

лировать и описать ос-

новные принципы  мо-

делирования, приемы, 

методы, способы фор-

мализации объектов, 

процессов, явлений и 

реализации их на ком-

пьютере; 

- способность проанали-

зировать различные мо-

дели системы, выделить 

их достоинства и недо-

статки; 

- способность выявить и 

объяснить особенности 

компьютерного модели-

рования механических 

систем. 



Код и форму-

лировка компе-

тенции 

Этапы формирования ком-

петенции 
критерии показатели 

У
м

ее
т 

применять физико-

математический аппа-

рат механики сплош-

ных сред, механики 

деформируемого твер-

дого тела для создания 

математической моде-

ли изучаемого процес-

са, системы компью-

терного моделирова-

ния и эксперименталь-

ного исследования для 

решения задач при-

кладной механики 

умение применять на 

практике основные 

методы исследования 

математических моде-

лей реальных процес-

сов и конструкций; 

умение работать с 

компьютерными си-

стемами; 

умение пользоваться 

современными про-

граммными средства-

ми. 

способность применять 

на практике основные 

методы исследования 

математических моде-

лей реальных процессов 

и конструкций; 

способность работать с 

компьютерными систе-

мами; 

способность пользо-

ваться современными 

программными сред-

ствами. 

В
л

ад
ее

т 

навыками применения 

физико-

математического  ап-

парата механики 

сплошных сред, меха-

ники деформируемого 

твердого тела для 

адекватного математи-

ческого моделирова-

ния изучаемого про-

цесса, современных 

систем конечно-

элементного анализа и 

экспериментального 

исследования для эф-

фективного решения 

задач прикладной ме-

ханики 

- владение математи-

ческим аппаратом, не-

обходимым для по-

строения математиче-

ских моделей, 

- владение пакетами 

прикладных программ 

для инженерного ана-

лиза. 

- способность использо-

вать математический 

аппарат, необходимый 

для построения матема-

тических моделей, 

- способность приме-

нять пакеты приклад-

ных программ для ин-

женерного анализа 

способностью 

критически 

анализировать 

современные 

проблемы при-

кладной меха-

ники с учетом 

потребностей 

промышленно-

сти, современ-

ных достиже-

ний науки и 

мировых тен-

З
н

ае
т 

основную проблема-

тику задач прикладной 

механики с учетом по-

требностей промыш-

ленности и современ-

ных тенденций разви-

тия технологий, и 

адекватные методы 

решения теоретиче-

ских, прикладных и 

экспериментальных 

задач прикладной ме-

ханики  

знание проблематики 

задач прикладной ме-

ханики, потребностей 

промышленности, ми-

ровых тенденций раз-

вития 

 

способность сформули-

ровать основные поня-

тия и определения, про-

блемы и мировые тен-

денции развития при-

кладной механики 



Код и форму-

лировка компе-

тенции 

Этапы формирования ком-

петенции 
критерии показатели 

денций разви-

тия техники и 

технологий, 

ставить задачи 

и разрабаты-

вать программу 

исследования, 

выбирать адек-

ватные спосо-

бы и методы 

решения теоре-

тических, при-

кладных и экс-

перименталь-

ных задач, ана-

лизировать, 

интерпретиро-

вать, представ-

лять и приме-

нять получен-

ные результаты 

(ПК-3) 

У
м

ее
т 

критически анализи-

ровать современные 

проблемы прикладной 

механики с учетом 

мировых тенденций 

развития техники и 

технологий, ставить 

задачи и разрабаты-

вать программу иссле-

дования, выбирать 

адекватные способы и 

методы решения тео-

ретических, приклад-

ных и эксперимен-

тальных задач, анали-

зировать, интерпрети-

ровать, представлять и 

применять полученные 

результаты 

умение критически 

анализировать совре-

менные проблемы 

прикладной механики 

с учетом потребностей 

промышленности, 

предлагать программу 

исследования, ставить 

задачи и выбирать ме-

тоды решения. 

способность критически 

анализировать совре-

менные проблемы при-

кладной механики с 

учетом потребностей 

промышленности,  

способность  предлагать 

программу исследова-

ния, ставить задачи и 

выбирать методы реше-

ния  

В
л

ад
ее

т 

способностью научно 

грамотно ставить за-

дачи и разрабатывать 

программу исследова-

ния с учетом мировых 

тенденций развития 

техники и технологий, 

выбирать адекватные 

способы и методы ре-

шения, анализа и ин-

терпретации с целью 

эффективного реше-

ния теоретических, 

прикладных и экспе-

риментальных задач 

прикладной механики 

владение методами 

построения адекват-

ных математических 

моделей  

владение методами 

конечно-элементного 

моделирования задач 

прикладной механики 

 

 

способность построения 

адекватных математиче-

ских моделей исследуе-

мых процессов и си-

стем, 

способность применять 

методы конечно-

элементного моделиро-

вания в задачах при-

кладной механики для 

решения, анализа и ин-

терпретации результа-

тов 

способностью 

самостоятельно 

осваивать и 

применять со-

временные 

теории, физи-

ко-

математиче-

ские и вычис-

З
н

ае
т 

основы применения 

современных систем 

компьютерной мате-

матики и проектиро-

вания для решения 

задач прикладной ме-

ханики 

Знание современных 

теории, физико-

математические и вы-

числительных мето-

дов, систем компью-

терной математики 

Способность осваивать 

современные теории, 

физико-математические 

и вычислительные ме-

тоды, для решения задач 

в научно-

исследовательской и 

профессиональной дея-

тельности 



Код и форму-

лировка компе-

тенции 

Этапы формирования ком-

петенции 
критерии показатели 

лительные ме-

тоды, новые 

системы ком-

пьютерной ма-

тематики и си-

стемы компью-

терного проек-

тирования и 

компьютерного 

инжиниринга 

(CAD/CAE-

системы) для 

эффективного 

решения про-

фессиональных 

задач (ПК-4) 

У
м

ее
т 

применять современ-

ные теории и вычис-

лительные системы, 

осуществлять проек-

тирование деталей и 

узлов с использовани-

ем программных си-

стем компьютерного 

проектирования (CAD-

систем) на основе эф-

фективного сочетания 

передовых CAD/CAE-

технологий, выполнять 

многовариантные ко-

нечно-элементные 

расчетр 

Умение осуществлять 

проведение моделиро-

вания и расчетно-

экспериментальных 

исследований в обла-

сти прикладной меха-

ники на основе клас-

сических и техниче-

ских теорий и методов 

Умеет самостоятельно 

осваивать и применять 

высокопроизводитель-

ные вычислительные 

системы и используе-

мые в промышленности 

наукоемкие компьютер-

ные технологии 

(CAD/CAE-системы ми-

рового уровня) 

В
л

ад
ее

т 

навыками применения 

наукоемких компью-

терных технологий 

(CAD/CAE-систем), 

проектирования и 

компьютерного инжи-

ниринга для эффек-

тивного решения задач 

прикладной механики 

Владение навыками 

работы с новыми си-

стемами компьютер-

ной математики,  ав-

томатизированного 

проектирования и 

компьютерного инжи-

ниринга 

Способность эффектив-

но решать профессио-

нальные задачи с ис-

пользованием высоко-

производительных вы-

числительных систем и 

CAD/CAE технологий 

способностью 

самостоятельно 

выполнять 

научные ис-

следования в 

области при-

кладной меха-

ники для раз-

личных отрас-

лей промыш-

ленности, топ-

ливно-

энергетическо-

го комплекса, 

транспорта и 

строительства, 

решать слож-

ные научно-

технические 

задачи, кото-

рые для своего 

З
н

ае
т 

современные требова-

ния в области динами-

ки и прочности, долго-

вечности, безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти, качества, стоимо-

сти, сроков исполне-

ния и конкурентоспо-

собности техники для 

различных отраслей 

промышленности 

Знание проблематики 

задач прикладной ме-

ханики с учетом по-

требностей промыш-

ленности 

Способность объяснить 

и использовать совре-

менные математические 

и компьютерные моде-

ли, программные систе-

мы мультидисципли-

нарного анализа для 

решения задач в научно-

исследовательской и 

профессиональной дея-

тельности 

У
м

ее
т 

разрабатывать матема-

тические модели и 

применять программ-

ные системы мульти-

дисциплинарного ана-

лиза для решения 

сложных научно-

технических задач 

различных отраслей 

промышленности 

Умение осуществлять 

проведение расчетно-

экспериментальных 

исследований в обла-

сти прикладной меха-

ники на основе клас-

сических и техниче-

ских теорий и методов 

способность самостоя-

тельно осваивать и при-

менять высокопроизво-

дительные вычисли-

тельные системы и ис-

пользуемые в промыш-

ленности наукоемкие 

компьютерные техноло-

гии (CAD/CAE-системы 

мирового уровня) 



Код и форму-

лировка компе-

тенции 

Этапы формирования ком-

петенции 
критерии показатели 

изучения тре-

буют разработ-

ки и примене-

ния математи-

ческих и ком-

пьютерных мо-

делей, приме-

нения про-

граммных си-

стем мульти-

дисциплинар-

ного анализа 

(CAE-систем 

мирового 

уровня) (ПК-5) 

В
л

ад
ее

т 

 навыками применения 

наукоемких компью-

терных технологий 

моделирования и 

мультидисциплинар-

ного анализа для ре-

шения сложных науч-

но-технических задач 

прикладной механики 

в различных отраслях 

промышленности 

Владение навыками 

работы с новыми си-

стемами компьютер-

ной математики,  ав-

томатизированного 

проектирования и 

компьютерного инжи-

ниринга 

Способность эффектив-

но  применять высоко-

производительные вы-

числительные системы, 

с использованием 

CAD/CAE технологий 

для решения задач в 

научно-

исследовательской и 

профессиональной дея-

тельности 

способностью 

самостоятельно 

овладевать со-

временными 

языками про-

граммирования 

и разрабаты-

вать ориги-

нальные паке-

ты прикладных 

программ и 

проводить с их 

помощью рас-

четы машин и 

приборов на 

динамику и 

прочность, 

устойчивость, 

надежность, 

трение и износ 

для специали-

зированных 

задач приклад-

ной механики 

(ПК-6) 

З
н

ае
т 

основы программиро-

вания для разработки 

пакетов прикладных 

программ с целью 

проведения с их по-

мощью расчетов ма-

шин и приборов на 

динамику и прочность, 

устойчивость, надеж-

ность, трение и износ 

для специализирован-

ных задач прикладной 

механики 

Знание современных 

языков программиро-

вания, и методов ис-

пользования про-

граммных средств по 

избранной тематике 

Способность применять 

современные программ-

ные комплексы для ре-

шения задач прикладной 

механики, разрабаты-

вать оригинальные па-

кеты прикладных про-

грамм . 

У
м

ее
т 

применять современ-

ные языки программи-

рования для разработ-

ки пакетов приклад-

ных программ с целью 

проведения с их по-

мощью расчетов ма-

шин и приборов на 

динамику и прочность, 

устойчивость, надеж-

ность, трение и износ 

для специализирован-

ных задач прикладной 

механики    

Умение применять фи-

зико-математический 

аппарат, теоретиче-

ские, расчетные и экс-

периментальные мето-

ды исследований для 

специализированных 

задач прикладной ме-

ханики 

Умение формулировать 

технические задания и 

применять программные 

системы компьютерного 

проектирования (CAD-

системы) в процессе 

конструирования дета-

лей машин и элементов 

конструкций с учетом 

обеспечения их прочно-

сти, жесткости, устой-

чивости, долговечности, 

надежности и износо-

стойкости 

В
л

ад
ее

т 

навыками разработки 

пакетов прикладных 

программ и проведе-

ния с их помощью 

расчетов машин и 

приборов на динамику 

и прочность, устойчи-

вость, надежность, 

трение и износ для 

специализированных 

задач прикладной ме-

ханики 

Владение навыками 

работы с мощными 

современными про-

граммными пакетами 

вычислительной мате-

матики, автоматиче-

ского компьютерного 

проектирования и ин-

жиниринга 

Способность применять 

программные системы 

компьютерного модели-

рования (САЕ-системы); 

применять методы ма-

тематического и компь-

ютерного моделирова-

ния в теоретических и 

расчетно-

экспериментальных ис-

следованиях 



Код и форму-

лировка компе-

тенции 

Этапы формирования ком-

петенции 
критерии показатели 

с готовностью 

овладевать но-

выми совре-

менными ме-

тодами и сред-

ствами прове-

дения экспери-

ментальных 

исследований 

по динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надежности, 

трению и изно-

су машин и 

приборов; об-

рабатывать, 

анализировать 

и обобщать 

результаты 

экспериментов 

(ПК-7) 

З
н

ае
т 

основы методов и 

средств проведения 

экспериментальных 

исследований по ди-

намике и прочности, 

устойчивости, надеж-

ности, трению и изно-

су машин и приборов; 

методов статистиче-

ской обработки и ана-

лиза результатов 

Знание основ методов 

и средств проведения 

экспериментальных 

исследований по ди-

намике и прочности, 

устойчивости, надёж-

ности, трению и изно-

су машин и приборов; 

методов статистиче-

ской обработки и ана-

лиза результатов 

Способность проводить 

экспериментальные 

исследования по 

динамике и прочности, 

устойчивости, 

надёжности, трению и 

износу машин и 

приборов 
У

м
ее

т 

использовать совре-

менные методы и 

средства проведения 

экспериментальных 

исследований по ди-

намике и прочности, 

устойчивости, надеж-

ности, трению и изно-

су машин и приборов; 

методы обработки, 

анализа и обобщения 

результатов экспери-

ментов 

Умение использовать 

современные методы и 

средства проведения 

экспериментальных 

исследований по ди-

намике и прочности, 

устойчивости, надёж-

ности, трению и изно-

су машин и приборов; 

методы обработки, 

анализа и обобщения 

результатов экспери-

ментов 

Способность использо-

вать современные мето-

ды и средства проведе-

ния экспериментальных 

исследований по дина-

мике и прочности, 

устойчивости, надёжно-

сти, трению и износу 

машин и приборов 

В
л

ад
ее

т 

новыми современными 

методами и средства-

ми проведения экспе-

риментальных иссле-

дований по динамике 

и прочности, устойчи-

вости, надежности, 

трению и износу ма-

шин и приборов; ме-

тодами обработки, 

анализа и обобщения 

результатов экспери-

ментов  

Владение новыми со-

временными методами 

и средствами проведе-

ния эксперименталь-

ных исследований по 

динамике и прочности, 

устойчивости, надеж-

ности, трению и изно-

су машин и приборов; 

методами обработки, 

анализа и обобщения 

результатов экспери-

ментов  

Способность проводить 

анализ и обобщение ре-

зультатов эксперимен-

тов по динамике и 

прочности, устойчиво-

сти, надёжности, тре-

нию и износу машин и 

приборов 

способностью 

самостоятельно 

овладевать со-

временными 

вычислитель-

ными метода-

ми и пакетами 

прикладных 

программ для 

решения задач 

вычислитель-

З
н

ае
т 

требования контроля 

качества материалов, 

элементов и узлов ма-

шин и установок, ме-

ханических систем 

различного назначения 

знание современных 

вычислительных 

методов и пакетов 

прикладных программ 

для решения задач 

вычислительной 

гидромеханики и 

численного 

моделирования 

процессов тепло- и 

массообмена 

Способность применять 

современные 

вычислительные методы   

и пакеты прикладных 

программ для решения 

задач вычислительной 

гидромеханики и 

численного 

моделирования 

процессов тепло- и 

массообмена 



Код и форму-

лировка компе-

тенции 

Этапы формирования ком-

петенции 
критерии показатели 

ной гидроме-

ханики и чис-

ленного моде-

лирования 

процессов теп-

ло-и массооб-

мена, создания  

универсальных 

инженерных 

методов рас-

четного моде-

лирования гид-

ро- и газоди-

намических 

задач вместе с 

сопряженными 

процессами 

тепло- и мас-

сопереноса в 

произвольных 

трехмерных 

областях раз-

личной слож-

ности (ПК-8) 

У
м

ее
т 

применять вычисли-

тельные методы и па-

кеты прикладных про-

грамм для решения 

задач вычислительной 

гидромеханики и чис-

ленного моделирова-

ния процессов тепло-и 

массообмена 

Умение принимать 

участие в создании  

универсальных инже-

нерных методов рас-

четного моделирова-

ния гидро- и газоди-

намических задач  

Способность создавать  

универсальные инже-

нерные методы расчет-

ного моделирования 

гидро- и газодинамиче-

ских задач вместе с со-

пряженными процесса-

ми тепло- и массопере-

носа в произвольных 

трехмерных областях 

различной сложности 

В
л
ад

ее
т 

навыками создания 

универсальных инже-

нерных методов рас-

четного моделирова-

ния гидро- и газоди-

намических задач вме-

сте с сопряженными 

процессами тепло- и 

массопереноса в про-

извольных трехмер-

ных областях различ-

ной сложности на ос-

нове пакетов приклад-

ных программ 

Владение практиче-

скими навыками со-

здания универсальных 

инженерных методов 

расчетного моделиро-

вания гидро- и газоди-

намических задач вме-

сте с сопряженными 

процессами тепло- и 

массопереноса в про-

извольных трехмер-

ных областях различ-

ной сложности 

Способность создавать  

универсальные инже-

нерные методы расчет-

ного моделирования 

гидро- и газодинамиче-

ских задач вместе с со-

пряженными процесса-

ми тепло- и массопере-

носа в произвольных 

трехмерных областях 

различной сложности 

способностью 

самостоятельно 

овладевать со-

временными 

методами и 

средствами 

проведения 

эксперимен-

тальных иссле-

дований по за-

дачам механи-

ки жидкости, 

многофазных 

потоков, теп-

ломассообмена 

в сложных тех-

нических си-

стемах; обра-

батывать, ана-

лизировать и 

обобщать ре-

зультаты экс-

периментов 

(ПК-9) 

З
н

ае
т 

основы современных 

методов и средств 

проведения экспери-

ментальных исследо-

ваний по задачам ме-

ханики жидкости, 

многофазных потоков, 

тепломассообмена в 

сложных технических 

системах; обработки, 

анализа и обобщения 

результатов экспери-

ментов 

Знание основных ме-

тодов измерения меха-

нических величин с 

регистрацией экспе-

риментальных данных 

с применением совре-

менных информаци-

онных технологий 

Знание методов стати-

стической обработки и 

анализа эксперимен-

тальных данных; 

- основы математиче-

ской теории планирова-

ния полнофакторного 

эксперимента 

У
м

ее
т 

применять на практике 

современные методы и 

средства проведения 

экспериментальных 

исследований по зада-

чам механики жидко-

сти, многофазных по-

токов, тепломассооб-

мена в сложных тех-

нических системах; 

обработки, анализа и 

обобщения результа-

тов экспериментов 

- умение самостоя-

тельно разрабатывать 

и исследовать матема-

тические модели про-

цессов, в том числе по 

задачам механики 

жидкости, многофаз-

ных потоков, тепло-

массообмена применяя 

современные аналити-

ческие и численные 

методы; 

 

Умение работать с ком-

пьютерными системами; 

пользоваться современ-

ными программными 

средствами для решения 

задач механики жидко-

сти, многофазных пото-

ков, тепломассообмена. 



Код и форму-

лировка компе-

тенции 

Этапы формирования ком-

петенции 
критерии показатели 

В
л
ад

ее
т 

современными мето-

дами эксперименталь-

ных исследований по 

задачам механики 

жидкости, многофаз-

ных потоков, тепло-

массообмена в слож-

ных технических си-

стемах; обработки, 

анализа и обобщения 

результатов экспери-

ментов 

Владение навыками 

работы в пакетах при-

кладных программ по 

планированию и обра-

ботке результатов экс-

перимента, использо-

ванию методов мате-

матического модели-

рования при проведе-

нии научных исследо-

ваний 

Способность использо-

вать современныеи ме-

тоды и средства прове-

дения эксперименталь-

ных исследований по 

задачам механики жид-

кости, многофазных по-

токов, тепломассообме-

на в сложных техниче-

ских системах; обраба-

тывать, анализировать и 

обобщать результаты 

экспериментов 

способностью 

принимать 

непосред-

ственное уча-

стие в учебной 

и учебно-

методической 

работе кафедр 

и других учеб-

ных подразде-

лений по про-

филю направ-

ления, участво-

вать в разра-

ботке про-

грамм учебных 

дисциплин и 

курсов (ПК-10) 

З
н

ае
т 

соответствующие 

нормативные 

документы и 

инструкции по 

обеспечению 

учебно-

методического 

процесса 

Знание нормативных 

документов, регламен-

тирующих учебный 

процесс, должностных 

инструкций, локаль-

ных и распорядитель-

ных актов по учебной 

и учебно-

методической работе 

кафедр 

Способность работать с 

учебной, методической 

литературой, необходи-

мой для обеспечения 

учебных занятий и са-

мостоятельной работы 

учащихся 

У
м

ее
т 

выполнять учебную, 

учебно-

методическую, 

организационную и 

консультативную 

работу по профилю 

направления 

Умение выполнять 

учебно-методическую, 

организационную и 

консультативную ра-

боту по выбранной 

тематике 

Способность работать с 

учебной и научной ли-

тературой при проведе-

нии учебно-

методической работы 

кафедр 

В
л

ад
ее

т 

навыками работы с 

электронными 

базами данных, 

подбора научно-

технической и 

справочной 

литературы при 

разработке программ 

учебных дисциплин 

и курсов 

Владение навыками 

работы с учебно-

методической литера-

турой для разработки 

программ учебных 

дисциплин и курсов 

Способность самостоя-

тельно  разрабатывать 

программы учебных 

дисциплин и курсов 

готовностью 

проводить 

учебные заня-

тия, лабора-

торные работы, 

вычислитель-

ные практику-

мы, принимать 

З
н

ае
т 

порядок и правила 

проведения учебных и 

лабораторных занятий, 

технику безопасности 

при проведении 

лабораторных работ 

Знание тематики учеб-

ных и лабораторных 

занятий, теоретиче-

ской части и хода про-

ведения 

Знание техники без-

опасности при проведе-

нии лабораторных ра-

бот,  порядок их прове-

дения, четкое знание 

приборов и оборудова-

ния, необходимых для 

их выполнения 



Код и форму-

лировка компе-

тенции 

Этапы формирования ком-

петенции 
критерии показатели 

участие в орга-

низации науч-

но-

исследователь-

ской работы 

студентов 

младших кур-

сов (ПК-11) 
У

м
ее

т 

организовывать 

научно-

исследовательскую 

работу студентов 

младших курсов, 

определять 

приоритеты решения 

задач, анализировать 

результаты 

Умение организовать 

научно-

исследовательскую 

работу студентов 

младших курсов 

Способность излагать 

научным языком учеб-

ный материал, ставить 

цели и задачи исследо-

вания 

В
л
ад

ее
т 

навыками проведения 

учебных занятий и 

организации научно-

исследовательской 

работы студентов 

младших курсов 

Владение практиче-

скими навыками про-

ведения учебных заня-

тий и организации 

научно-

исследовательской ра-

боты студентов млад-

ших курсов 

Способность эффектив-

но организовать научно-

исследовательскую ра-

боту студентов, готов-

ность к проведению 

практических и лабора-

торных занятий 

умением из-

влекать акту-

альную науч-

но-

техническую 

информацию и 

наукометриче-

скую инфор-

мацию  из 

электронных 

ресурсов, в том 

числе Science 

Direct, Elsevier 

Freedom Collec-

tion, SCOPUS 

(ПК-12) 

З
н

ае
т 

современные элек-

тронные научные базы 

данных для работы с 

научно-технической и 

наукометрической ин-

формацией при реше-

нии поставленных за-

дач 

Знание источников 

получения актуальной 

научно-технической и 

наукометрической ин-

формации. 

Способность вести ин-

формационный поиск, 

знание терминов и пра-

вил классификаций, 

принятых в научной ли-

тературе. 

У
м

ее
т 

извлекать актуальную 

научно-техническую 

информацию и науко-

метрическую инфор-

мацию  из 

электронных ресурсов, 

в том числе Science 

Direct, Elsevier Free-

dom Collection, SCO-

PUS 

Умение находить и 

извлекать актуальную 

научно-техническую 

информацию в ходе 

решения задач в науч-

но-исследовательской 

деятельности 

Способность работать с 

современными элек-

тронными научными 

базами данных, способ-

ность систематизиро-

вать и выделять акту-

альную информацию 

В
л

ад
ее

т 

навыками обработки, 

анализа и интерпрета-

ции результатов ис-

следований а также 

подготовки данных 

для составления отче-

тов и презентаций, 

написания докладов, 

статей и другой науч-

но-технической доку-

ментации, навыками 

составления отдель-

ных видов техниче-

ской документации на 

проекты, их элементы 

и сборочные единицы 

Владение навыками 

извлечения актуальной 

научно-технической 

информации и науко-

метрической инфор-

мации  из электронных 

ресурсов 

Способность получения  

актуальной научно-

технической информа-

ции и наукометрической 

информации  из элек-

тронных ресурсов 

 

 

 



Оценочные средства для текущей аттестации 

Вопросы для собеседований 

Раздел 1. Формулировка темы ВКР, анализ теоретических 

концепций по исследуемой теме: 

1. Соответствует тематика выпускной квалификационной работы  

научным или практическим интересам обучающегося? 

2. Является ли данное исследование продолжением научных и 

практических исследований, которые проводил обучающийся в процессе 

обучения в магистратуре? 

3. Является ли выбранная тема теоретически или практически значимой 

в области профессиональной деятельности выпускника? 

4. Можно ли будет развивать эту тему в рамках дальнейшего обучения в 

аспирантуре? 

6. Выполнить обзор литературы по тематике исследования, в обзор 

необходимо включить не только классическую научно-техническую 

литературу, но и работы, индексированные за последние три года в 

русскоязычных и зарубежных базах данных. Сформулировать идею каждой 

работы. 

7. Составить характеристику отобранных работ по следующему плану: 

a) Актуальность работы (аргументы из практики и теории). 

b) Объект исследования. 

c) На какие выводы ранних исследований авторы опирались? Кто эти 

исследователи? 

d) Исследовательский вопрос и гипотезы. 

e) Методика исследования (их план исследования). 

f) Как на практике реализовали методику (применили методы)?  

Раздел 2. Разработка математических и компьютерных моделей 

исследуемых процессов: 

1. Сформулировать основные задачи, которые будут решаться в 

выпускной квалификационной работе. 

2. Изложить основные теоретические положения, применяемые для 

решения поставленных задач.  

3. Описать используемые математические или механические модели. 

4. Изложить основные методы, используемые для решения 

поставленных задач. 



Раздел 3. Проведение экспериментов или расчетов в пакетах 

инженерного анализа 

1. Выполнить моделирование в инженерном конечно-элементном пакете 

или реализовать собственный программный продукт. Изложить суть 

применяемых методов моделирования. 

2. Провести анализ и обработку данных. Подготовить развернутый 

анализ результатов. 

3. Выполнить документирование выполненных расчетов. Изложить 

основные результаты. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Оценка Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетво-

рительно 

Критерии Содержание критериев 

Актуальность 

темы,  

новизна работы. 

 

Соответствует 
современным 
направлениям 
развития науки 
(техники). 
Является ча-
стью научных 
исследований  
кафедры . 
Выполняется 
по заявке орга-
низации. 
Выполняется 
впервые по но-
вым направле-
ниям исследо-
ваний. 

Направлена на 

решение кон-

кретной прак-

тической зада-

чи по профес-

сиональной де-

ятельности. 

Соответствует 

типовой тема-

тике ВКР  ка-

федры. 

– 

Соответствие 

содержания те-

ме, заданию 

Четко сформу-
лированы цель 
и задачи, 
направленные 
на решение 
проблемы. 
Структура и 
содержание ра-
боты соответ-
ствуют зада-
нию. 
Работа выпол-
нена в соответ-
ствии с кален-
дарным графи-
ком. 

Сформулиро-

ваны цель и за-

дачи 

Структура и 

содержание ра-

боты соответ-

ствуют зада-

нию. 

Работа выпол-

нена с незначи-

тельными 

нарушениями 

графика. 

Цель и задачи 

сформулирова-

ны нечетко. 

Имеются несо-

ответствия со-

держания зада-

нию. 

Выполнена с 

нарушениями 

графика. 

Цель и задачи 

сформулирова-

ны нечетко. 

Имеются зна-

чительные 

несоответствия 

содержания за-

данию. 

Выполнена с 

нарушениям 

графика. 



Оценка Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетво-

рительно 

Критерии Содержание критериев 

Степень изучен-

ности проблемы  

(теоретическая 

обоснованность 

работы) 

Тема глубоко 

изучена на ос-

новании анали-

тического обзо-

ра достаточного 

количества ин-

формационных 

источников  и 

раскрыта по-

средством  

обобщения оте-

чественного и 

зарубежного 

опыта. 

Продемонстри-

ровано знание 

естественнона-

учных, фунда-

ментальных 

дисциплин. 

Проблема из-

ложена посред-

ством система-

тизации точек 

зрения авторов 

информацион-

ных источни-

ков, выделены  

основные  зада-

чи по 

решению про-

блемы. Имеют-

ся отдельные 

неточности в 

ссылках на ис-

точники ин-

формации или 

документы. 

Проблема из-

ложена нечет-

ко. Поверх-

ностный обзор. 

Проанализиро-

вано недоста-

точное количе-

ство источни-

ков. 

 

Поверхностный 

обзор недоста-

точного коли-

чества источ-

ников. 

Системность 

работы, логиче-

ская взаимо-

связь всех ча-

стей ВКР между 

собой и общей 

проблемой 

Все части логи-

чески связаны. 

В практических 

(проектных) 

частях решают-

ся проблемы, 

обозначенные в 

теоретической 

части. 

В заключении 

представлены 

результаты ре-

шения постав-

ленных задач. 

Все части логи-

чески связаны. 

В практических 

(проектных) 

частях решают-

ся проблемы, 

обозначенные в 

теоретической 

части. 

В заключении 

представлены 

результаты ре-

шения постав-

ленных задач 

Имеются неко-

торые несоот-

ветствия, не но-

сящие принци-

пиального ха-

рактера. 

Недостаточная 

глубина и 

обоснованность 

при выполне-

нии одной из 

частей. 

Фактический 

материал недо-

статочен и 

представлен без 

должного ана-

лиза. 

В практических 

частях отсут-

ствуют кон-

структивные 

решения 

Выводы не ар-

гументированы. 

Все разделы 

выполнены по-

верхностно. 

Задачи не ре-

шены. 

Отсутствует 

фактический 

материал и 

конструктив-

ные решения. 

Степень практи-

ческой реализа-

ции результатов 

работы 

Результаты вы-

ражены в виде 

разработанных 

планов по реа-

лизации проек-

та, принятых 

или рекомендо-

ванных к внед-

Результаты вы-

ражены в виде 

разработанных 

планов по реа-

лизации инно-

вационных 

проектов. 

Результаты 

Результаты 

представлены 

отдельными 

фрагментами 

планов реали-

зации иннова-

ционного про-

екта, несоот-

Отсутствуют 

разработанные 

планы по реа-

лизации проек-

та или в них 

содержатся 

принципиаль-

ные ошибки. 



Оценка Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетво-

рительно 

Критерии Содержание критериев 

рению. 

Результаты 

научных иссле-

дований пред-

ставляют прак-

тический инте-

рес, опублико-

ваны или реко-

мендованы к 

опубликова-

нию. 

научных иссле-

дований пред-

ставляют прак-

тический инте-

рес. 

ветствующими 

предъявляемым 

требованиям 

Точность и гра-

мотность пред-

ставленных рас-

четов и графи-

ческих работ, 

текстового ма-

териала. Общее 

оформление. 

Полностью со-

ответствует 

предъявляемым 

требованиям. 

Пройдена про-

верка на ан-

типлагиат, про-

цент заимство-

вания не пре-

вышает 40%. 

Имеются от-

дельные неточ-

ности в расче-

тах, чертежах, 

оформлении. 

Пройдена про-

верка на ан-

типлагиат, про-

цент заимство-

вания не пре-

вышает 40%. 

Значительное 

количество не-

точностей и 

ошибок, в том 

числе грамма-

тических. 

Небрежное 

оформление 

работы. Прой-

дена проверка 

на антиплагиат, 

процент заим-

ствования не 

превышает 

40%. 

Существенные 

ошибки в рас-

четах, графиче-

ских и тексто-

вых материа-

лах. 

Не выполнены 

требования к 

оформлению 

ВКР. Не прой-

дена проверка 

на антиплагиат, 

процент заим-

ствования пре-

вышает 40%. 

Самостоятель-

ность при вы-

полнении рабо-

ты 

Работа выпол-

нена самостоя-

тельно, прояв-

лена инициати-

ва и творческий 

подход к рабо-

те. 

Работа выпол-

нена самостоя-

тельно при ре-

гулярных кон-

сультациях ру-

ководителя. 

При выполне-

нии работы 

требовалось 

постоянное 

вмешательство 

руководителя. 

Материал заим-

ствовался из 

других источ-

ников 

Работа выпол-

нялась не само-

стоятельно. 

Компетент-

ность, прояв-

ленная на защи-

те 

Грамотное, ло-

гически пра-

вильное изло-

жение доклада 

с соблюдением 

норм времени. 

Быстрые, аргу-

ментированные 

и правильные 

ответы на все 

заданные во-

просы.  

Грамотное, ло-

гически пра-

вильное изло-

жение доклада 

с соблюдением 

норм времени. 

Неполные или 

неправильные 

ответы на от-

дельные вопро-

сы. 

Продемонстри-

Неуверенное 

выступление, 

чтение доклада 

по тексту 

Неправильные 

ответы на 

большинство 

заданных во-

просов. 

Слабое пред-

ставление о за-

дачах профес-

Неуверенное 

выступление, 

чтение доклада 

по тексту. 

Принципиаль-

ные ошибки в 

ответах на за-

данные вопро-

сы. 

Незнание задач 

профессио-

нальной дея-



Оценка Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетво-

рительно 

Критерии Содержание критериев 

Продемонстри-

ровано знание 

задач в области 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

умение их ре-

шать. 

ровано принци-

пиальное зна-

ние задач в об-

ласти профес-

сиональной де-

ятельности. 

сиональной де-

ятельности. 

тельности. 

 

Шкала оценок защиты ВКР 

Баллы  

(рейтин-

говой 

оценки) 

Оценка ответа 

(стандартная) Требования к сформированным компетенциям 

 

100-86 Отлично Представленные на защиту письменный (текстовой) ма-

териал, а также расчеты в современных инженерных па-

кетах или программный продукт или графический мате-

риал или результаты экспериментальных исследований 

и испытаний выполнены в соответствии с нормативны-

ми документами и согласуются с требованиями, предъ-

являемыми к уровню подготовки магистра. Защита про-

ведена выпускником грамотно с четким изложением со-

держания квалификационной работы и с достаточным 

обоснованием самостоятельности ее разработки. Ответы 

на вопросы членов экзаменационной комиссии даны в 

полном объеме. Выпускник в процессе защиты показал 

высокий уровень подготовки к профессиональной дея-

тельности. Отзыв руководителя и внешняя рецензия по-

ложительные. 

85-76 Хорошо Представленные на защиту письменный (текстовой) ма-

териал, а также расчеты в современных инженерных па-

кетах или программный продукт или графический мате-

риал или результаты экспериментальных исследований 

и испытаний выполнены в соответствии с нормативны-

ми документами, но имеют место незначительные от-

клонения от существующих требований. Защита прове-

дена выпускником грамотно с достаточным обосновани-

ем самостоятельности ее разработки, но с неточностями 

в изложении отдельных положений содержания квали-

фикационной работы. Ответы на некоторые вопросы 

членов экзаменационной комиссии даны в неполном 

объеме. Выпускник в процессе защиты показал хоро-

шую подготовку к профессиональной деятельности. Со-

держание работы и ее защита согласуются с требовани-

ями, предъявляемыми к уровню подготовки магистра. 

Отзыв руководителя и внешняя рецензия положитель-

ные. 



75-61 Удовлетвори-

тельно 

представленные на защиту расчеты в современных ин-

женерных пакетах или программный продукт или гра-

фический материал или результаты экспериментальных 

исследований и испытаний в целом выполнены в соот-

ветствии с нормативными документами, но имеет место 

отступления от существующих требований. Защита про-

ведена выпускником с недочетами в изложении содер-

жания квалификационной работы и в обосновании само-

стоятельности ее выполнения. На отдельные вопросы 

членов экзаменационной комиссии ответы не даны. Вы-

пускник в процессе защиты показал достаточную подго-

товку к профессиональной деятельности, но при защите 

квалификационной работы отмечены отдельные отступ-

ления от требований, предъявляемых к уровню подго-

товки магистра. Отзыв руководителя и внешняя рецен-

зия положительные, но имеют замечания. 

60-50 Неудовлетво-

рительно 

представленные на защиту расчеты в инженерных паке-

тах или программный продукт или графический матери-

ал или результаты экспериментальных исследований и 

испытаний в целом выполнены в соответствии с норма-

тивными документами, но имеют место существенные 

нарушения существующих требований. Защита прове-

дена выпускником на низком уровне с ограниченным 

изложением содержания работы и неубедительным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения. На 

большую часть вопросов, заданных членами  экзамена-

ционной комиссии, ответов  не поступило. 
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