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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели дисциплины:
Основной  целью  изучения  академического  иностранного  языка  магистрами  является  достижение  практического
владения  языком  ,  позволяющего  использовать  его  в  научной  работе.  Практическое  владение  иностранным  языком  в
рамках данного курса предполагает наличие таких умений
в различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность:
• Свободно читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке;
• Оформлять извлечённую из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме;
• Делать сообщения и доклады на иностранном языке по специальности;
• Вести беседу по специальности.
В задачи курса «Академического иностранного языка» для магистров входят совершенствование и дальнейшее развитие
полученных  в  основном  курсе  знаний,  навыков  и  умений  по  иностранному  языку  в  различных  видах  речевой
коммуникации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1 Осуществляет, 
организует и управляет 
элементам и 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя нормы 
русского и/или 
иностранного языка.;
УК-4.2 Выбирает и 
применяет современные 
информационно- 
коммуникативные 
технологии в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах) для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия.;
УК-4.3 Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат» аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
(иностранных) языках;

ЗНАТЬ Основные нормы русского языка и / или иностранного 
языка, основные особенности академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия
УМЕТЬ Организовать академическое и профессиональное 
коммуникативное взаимодействия с учетом целей, задач и 
коммуникативной ситуации

ВЛАДЕТЬ: технологией построения эффективной 
коммуникации, передачей профессиональной информации как 
в устной так и в письменной формах в рамках академического 
и профессионального взаимодействия
;
ЗНАТЬ возможности и основные особенности современных 
информационно-коммуникативных технологий, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), необходимые для осуществления 
академического и профессионального взаимодействия
УМЕТЬ Выбирать и применять современные 
информационно-коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке (ах) для академического и 
профессионального взаимодействия 
ВЛАДЕТЬ навыками критической оценки эффективности 
различных информационно-коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) язке (ах) для академического и 
профессионального взаимодействия.
;
ЗНАТЬ основные особенности подготовки и трансформации 
академических текстов в устной и письменной формах (статья, 
доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том 
числе на иностранном(ых) язке (ах)
УМЕТЬ создавать академические тексты в устной и 
письменной формах; выполнять разные типы трансформаций, 
включая перевод академического текста с иностранного(-ых) 
на государственный язык в профессиональных целях,

ВЛАДЕТЬ: навыками редактирования различных 
академических текстов (статья, доклад, реферат, аннотация, 
обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке 
(ах)
;



УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

УК-5.1 Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенностей различных 
культур и наций.;
УК-5.2 Определяет и 
выбирает способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии.;
УК-5.3 Обеспечивает 
толерантную среду для 
участников 
межкультурного 
взаимодействия с учетом 
особенностей этнических 
групп и конфессий.;

Знать: Основные особенности культуры страны изучаемого 
языка и основы культуры реализации коммуникативного 
взаимодействия 
Уметь: проводить анализ вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка
Владеть: навыками оценки вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка
;
ЗНАТЬ:  причины возникновения коммуникативных барьеров и 
рисков
УМЕТЬ: анализировать коммуникативную ситуацию и 
определять возможные барьеры и риски 
ВЛАДЕТЬ: способами преодоления барьеров и рисков для 
поддержания коммуникации при межкультурном 
взаимодействии 
;
ЗНАТЬ: причины возникновения конфликтных ситуаций в 
условиях взаимодействия представителей разных этнических 
групп и конфессий
УМЕТЬ: использовать разнообразные стратегии для 
установления контакта с представителями других культур с 
учетом особенностей этнических групп и конфессий, 
преодолевать существующие стереотипы 
ВЛАДЕТЬ: навыками достижения коммуникативной цели 
речевого поведения при общении с представителями 
различных этнических групп и конфессий, стратегией 
нейтрализации допущенных ошибок 
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Конечно-элементное  моделирование  и  расчет  на  прочность
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (53 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  подготовка  специалистов  для  решения  задач  проектирования  конструкций  из  композиционных  материалов
аналитическими методами и средствами компьютерого моделирования.

Задачи:
1.  Формирование  у  студентов  знаний  о  существующих  и  перспективных  путях  использования  композиционных
материалов в авиастроении. 
2.  Ознакомление студентов с  современными технологическими процессами изготовления изделий из  композиционных
материалов. 
3.  Выработка  у  студентов  приемов  и  навыков  решения  конкретных  задач  проектирования  конструкций  из
композиционных материалов аналитическими методами и средствами компьютерого моделирования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии при 
выполнении научных 
исследований и 
разработок, использовать 
стандартные пакеты 
прикладных программ, 
способность к 
алгоритмизации 
процесса вычислений 
при проведении 
исследований, 
способность 
организовывать и 
соблюдать требования 
информационной 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности;

ОПК-2.1 Применяет 
современные 
информационные 
технологии для решения 
задач профессиональной 
деятельности;

знать: специализированные теоретические и практические 
сведения о композиционных материалах, технологических 
процессах изготовления авиационных изделий, методах 
расчета и проектирования конструкций с использованием 
информационных технологий и систем автоматизированного 
проектирования и передового опыта разработки 
конкурентоспособных изделий
уметь: разрабатывать эскизные, технические и рабочие 
проекты авиационных изделий из композиционных материалов 
с использованием информационных технологий и систем 
автоматизированного проектирования и передового опыта 
разработки  конкурентоспособных изделий для решения 
конкретных инженерных и исследовательских задач
владеть: навыками разработки эскизных, технических и 
рабочих проектов авиационных изделий из композиционных 
материалов с использованием информационных технологий и 
систем автоматизированного проектирования и передового 
опыта разработки конкурентоспособных изделий;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Материаловедение композитов составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  получение  студентами  знаний  о  композитах,  их  классификации,  структуры  и  свойствах,  определяющие
материаловедческий  подход  к  освещению  перспективного  направления  развития  современных  материалов  для
авиационной техники.
 
Задачами:
-  создать у студентов основы широкой теоретической и прикладной подготовки в области обработки композиционных
материалов,  позволяющей  будущим  специалистам  ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации  о
проектировании и производстве конструкций из композитов, которые уже начинают заменять традиционные металлы и
сплавы;
- формирование знаний о современной классификации, свойствах и основных способах получения композитов и умения
анализировать стабильность структуры композиционных материалов; 
-  усвоить  функциональные  возможности  композиционных  материалов,  требования  к  технологии  их  изготовления,  а
также к структуре границ раздела и свойствам композитов при использовании различных способов получения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
использовать основные 
положения, законы и 
методы естественных 
наук и математики, 
разработки физических и 
математических моделей 
исследуемых процессов, 
явлений и объектов для 
постановки и решения 
научно-технических 
задач в области 
авиастроения;

ОПК-4.1 Анализирует 
основные положения, 
законы и методы 
естественных наук и 
математики для 
разработки физических и 
математических моделей 
исследуемых процессов, 
явлений и объектов 
авиастроения;

знать: основы современной классификации композитов
уметь: применять принципы получения и критерии 
конструирования композитов
владеть: навыками обработки и анализа данных механических 
испытаний образцов;

ПК-4 Владение методами 
технологии производства 
авиационной техники

ПК-4.1 Применяет 
системный подход при 
анализе 
целесообразности 
использования 
конструкций из 
композитов;

знать: теоретически основы материаловедения композитов, 
свойства  и строение композиционных материалов
уметь: анализировать источники знаний, связанных с 
функциональными возможностями композиционных 
материалов
владеть: системным подходом при качественном и 
количественном анализе целесообразности использования 
конструкций из композитов;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методология и методы научных исследований составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
1. Создание у студентов основ теоретической подготовки в области проведения научных исследований.
2.  Знакомство  студентов  с  методами  проведения  вычислительного  эксперимента  и  обработки  экспериментальных
данных.

Задачи: получение студентами навыков работы над научными статьями.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
осуществлять подготовку 
научных публикаций, 
научно-технических 
отчетов, обзоров по 
результатам 
выполненных 
исследований и 
разработок;

ОПК-1.1 Составляет 
научно-технические 
отчеты, методики, 
описания конструкций, 
готовит публикации по 
выполненным 
исследованиям и 
разработкам.;

знать: типовую последовательность решения проектных задач: 
выбор целевой функции и проектных переменных, 
формулировка ограничений
уметь: выбирать необходимые автоматизированные средства 
инженерного анализа и оптимизации параметров объекта 
исследования
владеть: методологией вычислительного эксперимента  и 
методикой IMRAD написания научного отчета;

ОПК-4 Способен 
использовать основные 
положения, законы и 
методы естественных 
наук и математики, 
разработки физических и 
математических моделей 
исследуемых процессов, 
явлений и объектов для 
постановки и решения 
научно-технических 
задач в области 
авиастроения;

ОПК-4.1 Анализирует 
основные положения, 
законы и методы 
естественных наук и 
математики для 
разработки физических и 
математических моделей 
исследуемых процессов, 
явлений и объектов 
авиастроения.;

знать: определения основных терминов, используемых в 
заучных исследованиях в областях техники, этапы научных 
исследований
уметь: работать с источниками научной информации, 
формулировать цели и задачи научного исследования
владеть: навыками работы с электронными базами данных и 
знаний;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Моделирование процессов жизненного цикла изделий авиационной
техники составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  является  изучение  студентами  теоретических  основ,  приобретение  практических  навыков  и  освоение
инструментальных  средств  моделирования,  анализа  и  оптимизации  бизнес-процессов  жизненного  цикла  авиационной
техники.

Задачи:
1.  Знакомство  с  методологиями  моделирования  процессов,  используемыми  в  настоящее  время  при  проведении
реинжиниринга;
2. Приобретение навыков практического использования нотаций моделирования бизнес-процессов;
3.  Подробное  изучение:  методологии  SADT,  унифицированного  языка  моделирования  UML  и  архитектуры
интегрированных информационных систем  ARIS, их возможностей и особенностей;
4.  Приобретение  навыков  разработки  моделей  процессов  в  программной  среде,  соответствующей  конкретной
методологии.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1. Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;
УК-2.2. Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил.;

знать: классификацию процессов жизненного цикла продукции, 
основные понятия, терминологию, назначение, перспективы 
развития методов моделирования, анализа и оптимизации 
процессов; виды методологий описания процессов и их 
особенности, этапы моделирования бизнес-процессов, 
сравнительные характеристики различных программных 
продуктов моделирования процессов
уметь: проводить анализ предметной области и выявлять 
основные бизнес-процессы; осуществлять выбор методологии 
моделирования процессов; создавать модель бизнес-процессов 
в соответствующей программной среде
владеть: навыками работы с процессами (элементами процесса) 
в конкретной предметной области (классифицировать, 
группировать), в программных пакетах ARIS, AllFusion Process 
Modeler 7, MS Visio;
знать: методы оптимизации моделей процессов; основы 
системного анализа процессов
уметь: анализировать полученную модель процессов с точки 
зрения целостности, объективности и полноты представления 
данных о процессе; оптимизировать модель бизнес-процессов
владеть: навыками работы с моделями процессов (создавать, 
анализировать, оптимизировать); навками работы в  
программных пакетах ARIS, AllFusion Process Modeler 7, MS 
Visio;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Надежность и эксплуатация самолетов составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  сформировать  у  студентов  понятие  о  надёжности  как  важнейшем  свойстве  авиационной  техники;
сформировать  у  студентов  представление  о  комплексной  программе  обеспечения  надёжности  на  протяжении  всего
жизненного цикла самолёта.
Задачи изучения дисциплины:
•   познакомить студентов с результатами анализа физических причин отказов агрегатов и систем самолёта;
•   познакомить студентов со способами составления перечней функциональных отказов агрегатов и систем самолёта;
•   изучить классификацию особых ситуаций в полёте и причины их возникновения;
•   сформировать понятийную и терминологическую базу анализа надёжности и безопасности авиационной техники;
•   познакомить студентов с методами расчёта показателей надёжности самолёта на этапе проектирования;
•    познакомить  студентов  с  требованиями  к  безопасно  повреждаемым  конструкциям  и  способами  обеспечения  этих
требований.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Владение методами 
проектирования 
атмосферных 
летательных аппаратов и 
конструирования их 
изделий и систем

ПК-1.4 Использовать 
типовые способы 
обеспечения безопасной 
повреждаемости 
авиационных 
конструкций и методы 
расчёта показателей 
надёжности на этапе 
проектирования 
самолёта.;

Знать: перечень и признаки особых ситуаций в полёте; типовые 
функциональные отказы агрегатов и систем самолёта; методы 
анализа надёжности самолёта на этапе проектирования; 
типовые способы
обеспечения безопасной повреждаемости авиационных 
конструкций.
Уметь: составлять перечни функциональных отказов агрегатов 
и систем самолёта; определять последствия функциональных 
отказов в терминах особых ситуаций; вычислять показатели 
надёжности по имеющимся статистическим данным.
Владеть: терминами для анализа надёжности самолёта; 
методами расчёта показателей надёжности.;

ПК-2 Готовность 
анализировать состояние 
процессов 
проектирования 
авиационных изделий, их 
производства и 
послепродажной 
поддержки заказчика

ПК-2.1 Использовать 
нормативные документы 
для определения 
требований к надёжности 
и контрольных уровней 
показателей надёжности 
на этапе проектирования 
самолёта.;

Знать: нормативные документы, содержащие требования к 
надёжности самолётов; признаки классификации и причины 
возникновения особых ситуаций. Уметь: определять исходные 
данные и контрольные уровни показателей для анализа 
надёжности самолёта на этапе проектирования с 
использованием нормативно-технической
документации и нормативных правовых актов в области 
самолёто- и вертолётостроения.
Владеть: способами обращения с нормативно-технической 
документацией; методами контроля соответствия 
разрабатываемой технической
документации стандартам, техническим условиям и 
нормативным правовым актам в области самолёто- и 
вертолётостроения.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Оборудование самолетов составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  познакомить  студентов  с  назначением,  составом,  структурой  и  принципами  действия  систем
оборудования самолётов.
Задачи изучения дисциплины:
•   познакомиться с классификацией систем энергообеспечения самолётов;
•   познакомиться с классификацией потребителей энергии на самолёте;
•   получить представление о назначении систем оборудования самолёта, условиях работы и основными требованиями;
•   познакомиться с элементами систем оборудования самолёта: терминология, образцы, количественные показатели.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Владение методами 
проектирования 
атмосферных 
летательных аппаратов и 
конструирования их 
изделий и систем

ПК-1.3 Использовать 
примеры размещения и 
установки элементов 
систем оборудования на 
самолётах с учётом 
назначения, устройства и 
работы этих систем.;

Знать: назначение, принципы действия и состав систем 
оборудования самолётов; назначение, устройство и работу 
элементов систем оборудования самолётов.
Уметь: читать принципиальные схемы систем оборудования 
самолётов, определять назначение систем и элементов систем 
по образцам.
Владеть: терминами для описания устройства и работы систем 
и элементов систем оборудования самолётов.;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОНТОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Код плана 240404-2019-О-ПП-2г00м-07

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

24.04.04 Авиастроение

Профиль (специализация,  программа) Проектирование и производство авиационных 
конструкций из композитов

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.02

Институт (факультет) Институт авиационной техники

Кафедра конструкции и проектирования летательных аппаратов

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Онтология проектирования составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
- формирование у студентов знаний онтологии проектирования;
- возможности дальнейшей интеллектуализации САПР;
-  обучение  студентов  методам  онтологического  анализа  предметной  области.  основам  искусственного  интеллекта  и
современным  онтологическим системам.

Задачи: формирование у студентов понимания границ применимости онтологических систем.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Владение методами 
проектирования 
атмосферных 
летательных аппаратов и 
конструирования их 
изделий и систем

ПК-1.6 Применяет 
принципы 
онтологического анализа 
при проектировании 
атмосферных 
летательных аппаратов;

знать: принципы и суть онтологического анализа
уметь: применять полученные знания для решения конкретных 
проектных и исследовательских задач в различных предметных 
областях.
владеть:  навыками анализа современного состояния 
исследований в области интеллектуализации систем 
проектирования;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы технологии производства конструкций из КМ составляет 5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (87 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Основы  технологии  производства  конструкций  из  КМ»  является  формирование  и
развитие  у  магистрантов  специальных  умений,  навыков  и  компетенций  в  области  разработки  прогрессивных
технологических  процессов,  видов  оборудования  и  технологической  оснастки,  средств  автоматизации  и  механизации,
оптимальных режимов производства изделий из композиционных материалов.
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний о современ-ных конструкциях из
композиционных  материалов  и  их  компонентах,  технологических  процессах  изготовления  из  них  конструкций
авиационной техники;
-  формирование  необходимых  умений,  навыков  и  компетенций  для  применения  полученных  знания  при  разработке  и
внедрении новых образцов авиационной техники.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Владение методами 
технологии производства 
авиационной техники

ПК-4.2 Разрабатывает 
технологию 
производства изделий из 
композиционных 
материалов;

знать: технологические методы производства авиационной 
техники из композиционных ма-териалов;

уметь: применять на практике методы 
проек-тированиятехнологических процессов изготовления 
изделий авиационной техники из композиционных материалов;

владеть: навыками разработки технологиче-ских 
процессовпроизводства изделий из ком-позиционных 
материалов, выбора технологи-ческого оборудования и 
проектирования
технологической оснастки.;

ПК-5 Готовность к 
проектированию 
технологических 
процессов с 
использованием 
автоматизированных 
систем технологической 
подготовки производства

ПК-5.1 Демонстрирует 
знания технологических 
процессов изготовления 
деталей из КМ при 
проектировании 
техно-логических 
процессов с 
ис-пользованием 
автоматизиро-ванных 
систем;

знать: технологии информационной поддерж-ки жизненного 
цикла изделия;

уметь: пользоваться стандартными пакетами прикладных 
программ при проведении расчёт-ных, конструкторских и 
проектировочных ра-бот, графического оформления проекта;

владеть: оппонированием требованиям соис-полнителей по 
разработке агрегатов, узлов и систем.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Системы автоматизированного проектирования составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: 
приобретение  студентами  знаний  и  формирование  навыков  по  применению  новых  информационных  технологий  при
проведении проектно-конструкторских работ.
Задачи:
- познакомить студентов с основными принципами создания и использования современных инструментальных средств
автоматизированного проектирования;
- на примере решения конкретных проектных задач научить студентов четко формулировать задачи, уметь выбирать и
квалифицированно использовать для их решения инженерные методы анализа и оптимизации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии при 
выполнении научных 
исследований и 
разработок, использовать 
стандартные пакеты 
прикладных программ, 
способность к 
алгоритмизации 
процесса вычислений 
при проведении 
исследований, 
способность 
организовывать и 
соблюдать требования 
информационной 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности;

ОПК-2.1 Применяет 
современные 
информационные 
технологии для решения 
задач профессиональной 
деятельности;

знать: понятийный аппарат в части программных продуктов, 
ориентированных на решение научных задач
уметь: использовать программное обеспечение САПР для 
решения проектных задач
владеть: навыками работы в системах функционального 
моделирования авиационных конструкций;

ОПК-5 Способен 
участвовать в работе 
научных и 
проектно-конструкторски
х подразделений по 
разработке проектных 
решений в авиастроении 
на всех стадиях 
жизненного цикла.

ОПК-5.1 Анализирует 
проектные решения в 
области авиастроения.;

знать: этапы жизненного цикла авиационного изделия
уметь: формулировать и решать задачи оптимизации, 
возникающие на различных этапах жизненного цикла 
авиационного изделия
владеть: навыками работы в системе геометрического 
моделирования;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  концепции  здоровья  и  физического
самосовершенствования (online курс) составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  учебной  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  системы  современных  знаний  о  здоровье,  физическом

самосовершенствовании и способности применять их в собственной деятельности на основе самооценки.
  Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование мотивационно-ценностного отношения к здоровью, установки на физическое самосовершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков физического самосовершенствования. 
-  приобретение  личного  опыта  повышения  своих  двигательных  и  функциональных  возможностей  в  процессе
физического самосовершенствования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
определить и реализовать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1. Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру;
УК-6.2. Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития.;
УК-6.3. Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни.;

Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов здоровьесбережения.
Уметь: 
- решать задачи собственного личностного и 
профессионального развития, определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования собственной деятельности;
- применять методики самооценки и самоконтроля;
- применять методики, позволяющие улучшить и сохранить 
здоровье в процессе жизнедеятельности.
Владеть: технологиями и навыками управления своей 
познавательной деятельностью и её совершенствования на 
основе самооценки, самоконтроля и принципов 
самообразования в течение всей жизни, в том числе с 
использованием здоровьесберегающих подходов и методик.
;
Знать: принципы управления личностным и профессиональным 
развитием с  использованием подходов здорового образа жизни 
;
Уметь: управлять своей деятельностью и совершенствовать ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития;
Владеть: опытом управления своей деятельностью и 
совершенствования ее, используя современные концепции 
здоровья и физического самосовершенствования;
;
Знать: направление саморазвития на основе системы умений и 
навыков физического самосовершенствования; 
Уметь: определять  приоритеты траектории саморазвития на 
основе физического самосовершенствования;
Владеть: опытом реализации траектории саморазвития на 
основе образования в течение всей жизни.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные проблемы авиационной науки и  техники составляет
2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель - формирование и развитие у студентов специальных навыков и умений, необходимых для создания современных
самолётов и вертолётов.

Задачи:
 - формирование у студентов знаний основных проблем современной авиационной науки, техники и технологий;
- обучение студентов актуализации и мониторингу проблем авиационной отрасли;
-  формирование  у  студентов  понимания  важности  решения  проблем  авиационной  науки  и  техники  и  необходимости
концентрации интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов на узловых проблемах.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
проводить патентные 
исследования с целью 
обеспечения патентной 
чистоты и 
патентоспособности 
новых проектных 
решений в области 
авиастроения, 
осуществлять защиту 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
подготавливать заявки на 
патенты, полезные 
модели и промышленные 
образцы;

ОПК-3.1 Находит и 
критически анализирует 
достижения в области 
профессиональной 
деятельности;

знать: основы применения инноваций в авиационной технике
уметь: оценивать имеющиеся риски при внедрении инноваций 
в авиационную технику
владеть: способностью брать на себя ответственность, опираясь 
на имеющийся опыт и знания своей области деятельности;

ОПК-5 Способен 
участвовать в работе 
научных и 
проектно-конструкторски
х подразделений по 
разработке проектных 
решений в авиастроении 
на всех стадиях 
жизненного цикла.

ОПК-5.1 Анализирует 
проектные решения в 
области авиастроения;

знать: современные проблемы науки, техники и технологии в 
различных областях авиации
уметь: ориентироваться в современном состоянии знаний и 
технологии в области авиационной технике
владеть: способностью использовать передовой опыт 
авиастроения и смежных областей на практике;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  проектами  и  инновационное  предпринимательство
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
ЦЕЛЬ:
изучения  дисциплины  является  приобретение  студентами  знаний  о  разработке  инновационных  проектов.  Изучение
данного курса предполагает 

ЗАДАЧИ:
-  выработать  у  студентов  навыков  расчета  проектных  показателей,  составления  макетов  таблиц,  описывающих
выполнение проектных работ, разработки программ, составления медиа-планов и т.д.
- развить навыки практического применения полученных знаний

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1 Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;
УК-2.2 Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил;
УК-2.3 Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления;

Знать: принципы построения архитектуры проекта
Уметь: анализировать опыт аналогичных проектов
Владеть: навыками формализации представления структуры 
проекта;
Знать: основы инновационного менеджмента
Уметь: реализовывать управленческие решения 
Владеть: нормативно-правовым аппаратом управления 
проектами;
Знать: способы количественной оценки эффективности проекта
Уметь: дифференцировать качественные и количественные 
показатели эффективности проекта
Владеть: навыками прогнозирования деятельности проектной 
группы с целью гибкой адаптации её под изменившиеся 
условия;

УК-3 Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1 Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели;
УК-3.2 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем;
УК-3.3 Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат;

Знать: методы прогноза потребностей рынка для выработки 
стратегии
Уметь: использовать опыт конкурентов для выработки 
стратегии
Владеть: навыками стратегического мышления;
Знать: методику организации эффективной работы коллектива
Уметь: осуществлять руководство рабочими группами
Владеть: навыками решения нестандартных управленческих 
задач;
Знать: способы контроля деятельности подразделений
Уметь: грамотно распределять обязанности между членами 
коллектива
Владеть: инструментами мотивирования сотрудников;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Экспериментальные  исследования  прочности  авиационных
конструкций составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины является: 
-  подготовка  инженеров,  владеющих  современными  методами  экспериментальных  исследований  в  области  прочности
конструкций из композитов;
-  подготовка  инженеров,  умеющих использовать  современные методы прочностных расчётов  в  разработке  технологий
производства авиационной техники из композитов.
Задачей дисциплины является 
-  подготовка  инженеров,  умеющих  планировать  и   проводить  экспериментальные  исследования,  обрабатывать  и
анализировать полученные результаты; 
-  подготовка  инженеров,  владеющих  методами  прочностных  расчётов,  используемых  при  разработке  и  применении
технологий производства авиационной техники из композитов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Владение методами 
проектирования 
атмосферных 
летательных аппаратов и 
конструирования их 
изделий и систем

ПК-1.8 Использует 
экспериментальные 
иссследования прочности 
при проектировании 
атмосферных 
летательных аппаратов и 
конструировании их 
изделий и систем;

Знать: методы экспериментальных исследований прочности 
при проектировании атмосферных летательных аппаратов и 
конструирования их изделий и систем
Уметь: применять экспериментальные исследования прочности 
при проектировании атмосферных летательных аппаратов и 
конструирования их изделий и систем
Владеть: навыками применения экспериментальных 
исследования прочности при проектировании атмосферных 
летательных аппаратов и конструирования их изделий ;

ПК-4 Владение методами 
технологии производства 
авиационной техники

ПК-4.4 Использует 
экспериментальные 
методы исследования 
прочности при 
разработке технологии 
производства 
авиационной техники;

Знать: экспериментальные методы исследования прочности 
при разработке технологии  производства авиационной техники 
Уметь: применять экспериментальные методы исследования 
прочности при разработке технологии  производства 
авиационной техники 
Владеть: навыками использования экспериментальных методов 
исследования прочности при разработке технологии  
производства авиационной техники
;


