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      Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата 15.03.03 «Прикладная механика», являются: 
 

 физико-механические процессы и явления, машины, конструкции, 

композитные структуры, сооружения, установки, агрегаты, оборудование, приборы 

и аппаратура и многие другие объекты современной техники, различных отраслей 

промышленности, для которых проблемы и задачи прикладной механики являются 

основными и актуальными и которые для изучения и решения требуют разработки и 

применения математических и компьютерных моделей, основанных на законах механики; 

 

 технологии: информационные технологии, наукоемкие компьютерные 

технологии, расчетно-экспериментальные технологии, производственные 

технологии, нанотехнологии и др.; 

 

 расчетно-экспериментальные работы в области прикладной механики, 

имеющие приложение к различным областям техники, включая нефтегазовое 

оборудование, приборостроение, нано- и микро- системную технику, робототехнику и 

мехатронные системы, тяжелое и химическое машиностроение и др.; 

 

 материалы, в первую очередь, новые, перспективные, многофункциональные 

и «интеллектуальные материалы», материалы с многоуровневой или иерархической 

структурой, материалы техники нового поколения, функционирующей 

в экстремальных условиях, в условиях концентрации напряжений и деформаций, 

мало- и многоцикловой усталости, контактных взаимодействий и разрушений, 

различных типов изнашивания, а также в условиях механических и тепловых 

внешних воздействий. 

 



Основные естественно-научные и инженерные учебные дисциплины 

изучаемые студентами направления подготовки  

«ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» 

Безопасность жизнедеятельности 

Математика 

Введение в информационные технологии 

Физика 

Инженерная графика 

Химия 

Теоретическая механика 

Сопротивление материалов 

Теория механизмов и машин 

Детали машин и основы конструирования 

Материаловедение 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Химическое сопротивление материалов и 

защита от коррозии 

Механика жидкости и газа 

Электротехника и электроника 

Основы технологии машиностроения 

Автоматизация инженерных расчетов 

Техническая термодинамика и теплотехника 

Основы экологии 

Компьютерные технологии при 

проектировании 

 

Технология конструкционных материалов 

Теория надежности 

Гидромеханика неоднородных сред 

Процессы и аппараты химической технологии 

Основы трехмерного проектирования элементов 

техники 

Общая химическая технология 

Строительная механика машин и конструкций 

Диагностика и обслуживание технологического 

оборудования 

Аналитическая динамика и теория колебаний 

Теория упругости 

Основы вариационного исчисления 

Алгоритмизация расчетов технологического 

оборудования 

Теория вероятности и математическая статистика 

Основы автоматизированного проектирования 

Конструирование и расчет элементов 

оборудования отрасли 

Вычислительная механика 

Базы данных и алгоритмы 

Прикладные компьютерные программы 



Посещение в период  учебной практики 

 ижорского экскаваторного завода «КАРТЭКС» 

У макета экскаватора 



Знакомство с НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ, ведущим предприятием по разработке и 

производству комплексов командных приборов для систем управления ракет-носителей и 

разгонных блоков космических и других летательных аппаратов 

  

В музее института 



Посещение в период учебной практики крупнейшего 

нефтеперерабатывающего предприятия Европы  

ООО «КИНЕФ» - город Кириши 


