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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 (4 час.); 
самостоятельная работа (40 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

4.1. Осуществляет, 
организует и управляет 
элементам и 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя нормы 
русского и/или 
иностранного языка;
4.2. Выбирает и 
применяет современные 
информационно- 
коммуникативные 
технологии в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах). для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия..;
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: осуществлять выбор  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

5.1. Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенностей различных 
культур и наций.;
5.2. Определяет и 
выбирает способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии.;
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: грамотно определять  риски и выбирать способы  
преодоления барьеров, выстраивать и управлять общением   
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, стратегией нейтрализации допущенных 
ошибок при общении с представителями различных 
этнических групп и конфессий    
;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Алгоритмические  языки программирования  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью курса является:
- формирование базовых знаний в области основ алгоритмизации и программирования;
- выработка навыков решения типичных задач с использованием ЭВМ;
- овладение приемами разработки и отладки программ в современных средах программирования.
Основные задачи курса:
- развитие у студентов алгоритмического мышления, систематизация принципов построения языков программирования и
подходов к разработке программ для ЭВМ;
-  формирование  навыков  реализации  алгоритмов  на  высокоуровневом  императивном  языке  программирования;
разработки, отладки и тестирования программ;
-  получение  представлений  об  основных  идеях  структурного  программирования  и  развитие  способностей  сознательно
использовать материал курса, умение разбираться в существующих языковых и программных средствах и условиях их
применения.

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-2 Способен создавать 
численные модели 
процессов, явлений и 
объектов 
профессиональной 
деятельности  либо с 
помощью языка 
программирования 
высокого уровня, либо с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования

ПК-2.1 Разрабатывает 
численные модели 
объектов авиационной 
техники с 
использованием
прикладных средств 
автоматизированного 
проектирования;

знать: основные понятия в области алгоритмизации, свойства 
алгоритмов, методы анализа сложности алгоритмов; синтаксис 
и базовые конструкции языков C и С++, основные возможности 
и приемы программирования на этих языках; принципы 
структурного программирования;
уметь: разрабатывать алгоритмы решения типичных задач и 
реализовывать их на языке С; применять при решении 
алгоритмических задач типичные алгоритмы и структуры 
данных; использовать для разработки и отладки программ 
современные интегрированные среды разработки;
владеть: приемами чтения, построения и записи алгоритмов; 
навыками написания и отладки программ на высокоуровневом 
языке программирования в интегрированной среде разработки.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Аналитические и численные методы в авиационной и космической
технике. MATLAB составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (44 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (84 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины «Аналитические  и  численные методы в  авиационной и  космической технике.  MATLAB» является
ознакомление обучающихся с примерами современных аналитических и численных методов, применяемых для расчета
процессов  в  узлах  авиационной  и  космической  техники,  а  также  с  современным  пакетом  программ  MATLAB,
позволяющим составлять программы для реализации этих методов. 
Задачи дисциплины:
- изучение способов составления систем дифференциальных уравнений и их численного решения;
- изучение аналитических методов исследования колебаний систем при различных типах возбуждения колебаний; 
- выполнение индивидуальных заданий по освоению пакета программ MATLAB.

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 способен  
выполнять 
проблемно-ориентирован
ную постановку задачи 
исследования, в том 
числе - 
многодисциплинарную, 
включая, если это 
необходимо, проведение 
экспериментальных 
исследований, 
физическое и 
математическое 
моделирование  
процессов, явлений и 
объектов, относящихся к 
профессиональной сфере 
деятельности с 
применением  
соответствующего 
физико-математического 
аппарата, разрабатывать 
рабочие планы и 
программы проведения 
научных работ и 
технических разработок, 
подготавливать 
отдельные задания для 
исполнителей 

ПК-1.1 Использует 
системы 
дифференциальных 
уравнений и 
аналитические методы 
для исследования 
колебательных систем.;

Знать: методы составления систем дифференциальных 
уравнений, описывающих поведение объекта; аналитические 
методы исследования колебаний систем при различных типах 
возбуждения колебаний.  
Уметь: решать полученные системы численными методами.
Владеть: навыками применения аналитических и численных 
методов к исследованию объектов, относящихся к 
профессиональной сфере деятельности;



ПК-2 способен создавать 
численные модели 
процессов, явлений и 
объектов 
профессиональной 
деятельности  либо с 
помощью языка 
программирования 
высокого уровня, либо с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования

ПК-2.1 Разрабатывает 
численные модели 
объектов авиационной 
техники с 
использованием 
прикладных средств 
автоматизированного 
проектирования.;

Знать: функции командного окна системы, как задаются 
значения переменных; элементарные операции и 
математические функции на языке MatLab; алгоритмы работы 
операций отношения, логических операции и условных 
операторов; как выводить и выводить массивы, способы 
применения оператора цикла с параметрами и выводом 
расчётным данных в командное окно; возможности групповой 
обработки массивов в Matlab.
Уметь: задавать значения переменных, выводить их по 
умолчанию и с блокировкой вывода с помощью точки с 
запятой; работать в командном режиме MatLab; записывать 
арифметические выражения; работать с m-файлами 
(файлами-сценариями) MatLab; осуществлять интерактивное 
взаимодействие m-файлов с пользователем; пользоваться 
форматным выводом; вычислять арифметические выражения, 
работая с файлами сценариев и диалоговым вводом и выводом; 
строить графики и оформлять графическое окно.
Владеть: навыками работы с функциями инструментария 
вычислительной среды Matlab.;



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

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

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
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)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Код плана 240405-2020-О-ПП-2г00м-01

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

24.04.05 Двигатели летательных аппаратов

Профиль (специализация,  программа)

Конструкция и проектирование газотурбинных 
двигателей и энергетических установок (Англоязычн. 
программа с Нанкинск. ун-том аэронавтики и 
астронавтики)

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

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

Институт (факультет) Институт двигателей и энергетических установок

Кафедра технологий производства двигателей

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Информационное  организационно-экономическое  моделирование
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины «Информационное организационно-экономическое моделирование» является подготовка магистра к
организационно - управленческому виду профессиональной деятельности. 
 
Задачи:
   создание у студентов основ теоретической подготовки в области организационно-экономического  моделирования, в
т.ч. с использованием информационных систем, позволяющей будущим выпускникам ориентироваться в потоке научной
и технической информации, структурировать её, использовать для принятия управленческих решений;
    формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  понятий,  методов
организационно-экономического  моделирования;
    формирование  представлений  о  возможностях  организационно-математического  моделирования  в  практике
управления;
   формирование умения формулировать задачу в виде математической модели и объяснять ее смысл; 
    формирование  умения  осуществлять  выбор  и  использовать  математические  методы  для  решения  поставленных
задач, а также проводить содержательных анализ результатов решения и делать правильные выводы; 
   формирование навыков построения, анализа и расчета математических моделей конкретных задач управления, в том
числе на компьютере;
   формирование навыков интерпретации результатов решения и их анализ.
    выработка  у  студентов  ситуационных  приемов  и  навыков  решения  конкретных  задач  в  области
организационно-экономического   моделирования,  нахождение  компромисса  между  различными  требованиями
(стоимости, качества и сроков исполнения) при определении оптимальных решений.

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 способен  
выполнять 
проблемно-ориентирован
ную постановку задачи 
исследования, в том 
числе - 
многодисциплинарную, 
включая, если это 
необходимо, проведение 
экспериментальных 
исследований, 
физическое и 
математическое 
моделирование  
процессов, явлений и 
объектов, относящихся к 
профессиональной сфере 
деятельности с 
применением  
соответствующего 
физико-математического 
аппарата, разрабатывать 
рабочие планы и 
программы проведения 
научных работ и 
технических разработок, 
подготавливать 
отдельные задания для 
исполнителей 

ПК–1.1 Осуществляет 
постановку 
многодисциплинарной 
задачи для проведения 
экспериментальных 
исследований, 
математического 
моделирования;
ПК–1.2  Разрабатывает 
рабочие планы и 
программы проведения 
научных работ и 
технических разработок;

Знать: 
- основные понятия модели и моделирования;
 - основные понятия линейного программирования 
Уметь:
осуществлять выбор и обоснование математических методов 
для решения задач организационно-экономического управления
Владеть: 
навыками анализа полученной информации для разработки 
организационно-управленческих моделей
;
Знать: 
 возможности экономико-математического моделирования в 
практике управления;
Уметь:
осуществлять проблемно-ориентированную постановку задачи 
исследования в области организационно управленческой 
деятельности согласно выбранному методу решения 
Владеть: 
навыками разработки организационно-управленческих 
моделей.
;



ПК-2 способен создавать 
численные модели 
процессов, явлений и 
объектов 
профессиональной 
деятельности  либо с 
помощью языка 
программирования 
высокого уровня, либо с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования

ПК–2.1  Создает 
численные модели 
процессов и объектов 
профессиональной 
деятельности с помощью 
языка программирования 
и средств 
автоматизированного 
проектирования;
ПК–2.2  Разрабатывает 
управляющие программы 
для выполнения 
операций на станочном 
оборудовании с ЧПУ ;

Знать: 
- методы и программные средства анализа 
экономико-математических  моделей организационно 
управленческой деятельности, их численного решения;
- основные понятия метода временных рядов при 
прогнозировании; 
- основные понятия метода принятия решений.

Уметь: 
- собирать, обрабатывать и представлять данные, необходимые 
для расчета экономических и производственных показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в 
формате программных средств анализа 
экономико-математических  моделей.
- анализировать данные, проводить расчет экономических и 
производственных показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов с использованием электронных 
информационных ресурсов и программных средств 
автоматизации расчетов.
Владеть:
- навыками  представления данных, необходимых для расчета 
экономических и производственных показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в 
формате программных средств анализа 
экономико-математических  моделей;
- навыками анализа данных, расчета экономических и 
производственных показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов с использованием электронных 
информационных ресурсов и программных средств 
автоматизации расчетов.
;
Знать: состав систем для автоматизации различных проектных  
и производственных процессов, а также современные методы и 
средства математического моделирования
Уметь: использовать объектно -ориентированные пакеты 
прикладных программ для решения задач моделирования
Владеть: навыками работы с современными аппаратными 
программными средствами исследования и проектирования;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Конструкция  и  проектирование  агрегатов  и  систем  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Конструкция  и  проектирование  агрегатов  и  систем»  является  знакомство  студентов  с
реальными  современными  принципиальными  и  конструктивными  схемами  наиболее  распространенных  систем,
агрегатов ЛА, ДЛА, других энергетических систем и формирование у студентов специальных навыков  проектирования
отдельных  узлов,  агрегатов,  деталей  и  их  элементов  для  различных  систем  в  соответствии  с  действующими
нормативными  документами. 
Задачи: 
-  приобретение в рамках изучения и освоения теоретического и практического материала знаний,  уметь разрабатывать
техническое задание, проводить необходимые прочностные, функциональные расчеты для проектируемого изделия; 
-  уметь  разрабатывать  методики  и  программы  испытаний  и  другую  нормативную  документацию,  обеспечивающие
реализацию  проектных  решений  на  основе  современного  программного  обеспечения  и  автоматизации  процесса
проектирования;
-  уметь  выпускать  комплект  рабочей  конструкторской  документации  на  проектируемое  изделие  в  соответствии  с
требованиями нормативной документации и  с применением современных средств автоматизированного проектирования
и методов графического представления.

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 Способен 
выполнять 
проблемно-ориентирован
ную постановку задачи 
исследования, в том 
числе 
многодисциплинарную, 
включая, если это 
необходимо, проведение 
экспериментальных 
исследований, 
физическое и 
математическое 
моделирование  
процессов, явлений и 
объектов, относящихся к 
профессиональной сфере 
деятельности, с 
применением  
соответствующего 
физико-математического 
аппарата, разрабатывать 
рабочие планы и 
программы проведения 
научных работ и 
технических разработок, 
подготавливать 
отдельные задания для 
исполнителей 

ПК-1.2 Планирует и 
проводит 
научно-исследовательску
ю работу теоретического 
и прикладного характера 
с использованием 
компьютерных и 
информационных 
технологий;

Знать: теоретические и практические подходы к анализу 
технических требований к проектируемому изделию  поиску 
оптимального конструктивного решения проектируемого 
изделия с учетом передового опыта и достижений достигнутых 
в разных отраслях промышленности  и за рубежом по данному 
направлению разрабатываемой конструкции;
Уметь: разрабатывать технические задания для разных этапов 
проектирования изделий в соответствии с поставленной 
задачей;
Владеть: навыками составления технических заданий для 
разных этапов проектирования изделий с использованием 
компьютерных и информационных технологий.;



ПК-2 Способен создавать 
численные модели 
процессов, явлений и 
объектов 
профессиональной 
деятельности  либо с 
помощью языка 
программирования 
высокого уровня, либо с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования

ПК-2.1 Создает 
численные модели 
процессов и объектов 
профессиональной 
деятельности с помощью 
средств 
автоматизированного 
проектирования
;

Знать: современные методы численного моделирования при 
проектировании агрегатов и систем;
Уметь: применять современные методы численного 
моделирования при проектировании агрегатов и систем с 
помощью средств автоматизированного проектирования;
Владеть: навыками разработки проектных решений с 
применением современных методов численного моделирования 
и разработки технической документации на проектируемое 
изделие.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Метрологическое обеспечение технических измерений составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Метрологическое  обеспечение  технических  измерений»  является  формирование
компетенций в процессе систематизации и расширения знаний в области метрологического обеспечения; формирование
компетенций  посредством  выбора  и  эффективного  использования  методов  и  средств  измерений  для  решения  задач
технических измерений.

Задачи:
-  приобретение  необходимых  знаний,  умений  и  навыков  в  области  подготовки  и  проведения  технических  измерений,
формирование способности обоснованного выбора технического и методического обеспечения измерений.

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 по направлению 
подготовки

ОПК-4.1 Использует 
основные положения, 
законы и методы 
естественных наук и 
математики, для решения 
научно-технических 
задач метрологического 
обеспечения технических 
измерений;

Знать: понятия и определения, используемые в рамках 
направления, общие законы и правила измерений, 
обеспеченность их единства, требуемой точности и 
достоверности, основные метрологические методы и средства 
измерения физических величин.
Уметь: организовывать технические измерения и правильно, 
выбрать измерительную технику для конкретных измерений, 
уверенно ориентироваться в существующем фонде 
нормативных документов и справочных материалов; 
обоснованно выбирать и применять соответствующие 
конкретной ситуации положения законодательных актов и 
основополагающих документов по метрологии, применять 
действующие стандарты, положения и инструкции по 
оформлению технической документации.
Владеть: основными понятиями и определениями, 
используемые в рамках направления подготовки, навыками 
выбора универсального измерительного средства в 
зависимости от требуемой точности параметра, навыками 
проведения измерений и оценки погрешности измерений, 
оценки качества изделий.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Моделирование  процессов  формообразования  и  многоосевая
обработка на станках с числовым программным управлением составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (44 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (84 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Моделирование  процессов  формообразования  и  многоосевая  обработка  на  станках  с
числовым программным управлением» является формированиеи развитие у студентов специальных умений, навыков и
компетенций  системного  подхода  в  области  современных  тенденций  развития  методов  и  средств  решения  задач  при
автоматизированной разработки «цифровых двойников» технологических процессов формообразования и обработки на
станках  с  числовым  программным  управлением  в  едином  информационном  пространстве  предприятия  на  основе
использования специализированныхCAD/CAM/CAE программных продуктов.

Задачи:
–  приобретениезнаний  в  области  технологических  процессов  формообразования  и  обработки  на  станках  с  числовым
программным управлениемсовременных предприятий при освоении теоретического и практического материала;
–  формирование  необходимых  умений,  навыков  и  компетенций  для  компьютерного  моделирования  технологических
процессов  формообразования  и  обработки  на  станках  с  числовым  программным  управлением  в
специализированныхпрограммных продуктах.

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 Способен 
выполнять 
проблемно-ориентирован
ную постановку задачи 
исследования, в том 
числе 
многодисциплинарную, 
включая, если это 
необходимо, проведение 
экспериментальных 
исследований, 
физическое и 
математическое 
моделирование  
процессов, явлений и 
объектов, относящихся к 
профессиональной сфере 
деятельности, с 
применением  
соответствующего 
физико-математического 
аппарата, разрабатывать 
рабочие планы и 
программы проведения 
научных работ и 
технических разработок, 
подготавливать 
отдельные задания для 
исполнителей 

ПК–1.1 Осуществляет 
постановку 
многодисциплинарной 
задачи для проведения 
экспериментальных 
исследований, 
математического 
моделирования;
ПК–1.2 . Разрабатывает 
рабочие планы и 
программы проведения 
научных работ и 
технических разработок ;

Знать: правила моделирования процессов, 
явлений и объектов, относящихся к 
профессиональной сфере деятельности 
Уметь: разрабатывать математические модели 
процессов, явлений и объектов, относящихся к 
профессиональной сфере деятельности 
Владеть: методологией постановки проблемно-
ориентированной задачи исследования ;
Знать: содержание рабочих планов и программ 
проведения научных исследований и технических 
разработок 
Уметь: разрабатывать рабочие планы и 
программы проведения научных исследований и 
технических разработок, подготавливать 
отдельные задания для исполнителей 
Владеть: навыками разрабатывать рабочие 
планы и программы проведения научных 
исследований и технических разработок, 
подготавливать отдельные задания для 
исполнителей ;



ПК-2 Способен создавать 
численные модели 
процессов, явлений и 
объектов 
профессиональной 
деятельности  либо с 
помощью языка 
программирования 
высокого уровня, либо с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования

ПК–2.1. Создает 
численные модели 
процессов и объектов 
профессиональной 
деятельности 
с помощью языка 
программирования и 
средств 
автоматизированного 
проектирования ;
ПК–2.2 Разрабатывает 
управляющие программы 
для выполнения 
операций на станочном 
оборудовании с ЧПУ ;

Знать: понятийный аппарат в части 
моделирования процессов и объектов 
исследования 
Уметь: создавать физически и математически 
модели по тематике исследования 
Владеть: навыками использования 
компьютерной техники и информационных 
технологий в соответствии с тематикой 
исследования ;
Знать: состав систем для автоматизации 
различных проектных и производственных 
процессов, а также современные методы и средства 
математического моделирования 
Уметь: использовать объектно- 
ориентированные и иные пакеты прикладных 
программ для решения задач моделирования 
Владеть: навыками работы с современными 
аппаратными и программными средствами 
исследования и проектирования ;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Научный  семинар  по  двигателестроению  и  энергетическим
установкам составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  «Научный  семинар  по  двигателестроению  и  энергетическим  установкам»  является  повышение
качества  диссертационных  работ  магистров  благодаря  изучению  ими   основ  системного  подхода  к  профессиональной
деятельности и применению их при проведении научных исследований и оформлении диссертации и автореферата. 
Изучение  и  освоение  магистрами  дисциплины  способствует  формированию  у  обучающихся  знаний  и  умений,
позволяющих  совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и  общекультурный  уровень,  необходимый  для
самостоятельного  изучения  новых  методов  исследования  и   организации  исследовательских  и  проектных  работ  на
уровне  изобретений,  в  управлении  коллективом,  при   самостоятельном  приобретении  с  помощью  информационных
технологий и использовании в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности при изменении научного и  научно-производственного профиля
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
• ознакомить с особенностями развития мировой и отечественной школ подготовки научных кадров;
•  рассмотреть  методологию  теоретических  и  экспериментальных  исследований  в  области  авиационного  и  ракетного
двигателестроения; 
• сформировать навык обосновывать актуальность темы, научную  и практическую значимость полученных результатов,
осуществлять  подготовку  научно-технических  отчётов,  презентаций  и  публикаций  по  результатам  выполненных
научно-исследовательских работ;
• сформировать умение интерпретировать и обобщать результаты исследования. 

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 Обосновывает 
актуальность темы 
исследований, научную 
значимость полученных 
результатов.;

Знать: методику обоснования актуальности темы исследований, 
научной значимости полученных результатов,  подготовки 
научно-технических отчётов, презентаций, обзоров и 
публикаций   по результатам выполненных 
научно-исследовательских работ.
Уметь: обосновывать актуальность темы исследований, 
научную значимость полученных результатов,  оформлять 
научно-технические отчёты, презентации, обзоры и публикации 
 по результатам выполненных работ.
Владеть: навыками обоснования актуальности темы, научной 
значимости полученных результатов,  оформления 
научно-технических отчётов, презентаций, обзоров и 
публикаций по результатам выполненных работ.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Патентоведение и защита авторских прав составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины:
ознакомление студентов с современным состоянием патентоведения, патентным законом, законом об авторском праве и
смежных  правах,  объектах  изобретений,  составлением  заявки  на  изобретение,  с  поиском  патентной  документации  и
видами патентного поиска.
Задачи: получение студентами общих представлений о видах интеллектуальной собственности;
–осознание важности патентной системы и необходимости охраны объектов интеллектуальной собственности как одной
из ключевых основ развития экономики;
–ознакомление с порядком получения патентных прав на объекты интеллектуальной промышленной собственности;
–получение представления об инновационной деятельности, внедрении достижений науки и техники;
–развитие творческой инициативы, рационализации и изобретательства.

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 по направлению 
подготовки, 
осуществлять защиту 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
подготавливать заявки на 
патенты, полезные 
модели и промышленные 
образцы

ОПК-3.2 Использует 
способы правовой 
защиты
интеллектуальной 
собственности при
проектировании 
авиационных двигателей 
и
энергетических 
установок.;
ОПК-3.1 Применяет 
патентоведческие навыки 
при
разработке новых 
проектных решений в 
области
авиационных двигателей 
и энергетических
установок;

Знать: способы правовой защиты объектов интеллектуальной 
собственности;

Уметь: составлять заявки на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы;

Владеть: патентоведческими навыками при разработке новых 
проектных решений по направлению подготовки.
;
Знать: способы проведения патентных исследований, защиты 
результатов интеллек- туальной деятельности;
Уметь: различать типы интеллектуальной собственности;
Владеть: навыками проводить патентные исследования с целью 
обеспечения патентной чистоты и патентоспо- собности новых 
проектных решений по направлению подго- товки.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Рабочие  процессы  в  тепловых  двигателях  и  энергетических
установках составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Теория  рабочих  процессов  теплоэнергетического  оборудования»  предполагает  формирование  и
развитие у студентов специальных  умений и навыков в области теплоэнергетического оборудования, как наземного так и
на борту ЛА. 

Задачи:
-студент  обязан  изучить  структуру  наземного  теплоэнергетического  оборудования  и  на  борту  ЛА,  иметь  навыки  по
расчету элементов теплоэнергетического оборудования;
-  рассчитывать  и  компоновать  составляющие  агрегатов  в  наземных  условиях,  в  атмосферных  условиях,  в  условиях
эксплуатации ЛА;
- рассчитывать и компоновать составляющие агрегатов в космическом пространстве.

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 Способен 
выполнять 
проблемно-ориентирован
ную постановку задачи 
исследования, в том 
числе 
многодисциплинарную, 
включая, если это 
необходимо, проведение 
экспериментальных 
исследований, 
физическое и 
математическое 
моделирование  
процессов, явлений и 
объектов, относящихся к 
профессиональной сфере 
деятельности, с 
применением  
соответствующего 
физико-математического 
аппарата, разрабатывать 
рабочие планы и 
программы проведения 
научных работ и 
технических разработок, 
подготавливать 
отдельные задания для 
исполнителей 

ПК-1.2 ПК–1.2 
Рассматривает и 
оценивает различные 
методы реализации 
рас-четных и 
эксперимен-тальных 
исследований, в том 
числе в с учетом 
многодисциплинарности 
задачи.;

знать: основные факторы, влияю-щие на эффек-тивность 
энерге-тического обору-дования, исполь-зуемое в 
тепло-энергетических системах;
уметь: состав-лять уравнения материального энергетического 
баланса, как от-дельных элемен-тов так и всего 
теплоэнергетиче-ского оборудова-ния;
владеть: метода-ми теоретическо-го анализа и 
экс-периментального исследования энергоэффектив-ности 
теплоэнер-гетического обо-рудования.
;



ПК-2 Способен создавать 
численные модели 
процессов, явлений и 
объектов 
профессиональной 
деятельности  либо с 
помощью языка 
программирования 
высокого уровня, либо с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования

ПК-2.3 ПК-2.3 
Разрабатывает модели 
управления 
энергоснабжением с 
ис-пользованием 
техноло-гий высокого 
уровня;

знать: структуру теплоэнергетиче-ских систем, преобразующих 
тепловую энер-гию в механиче-скую;
уметь: рассчиты-вать элементы теплоэнергетиче-ских систем и 
оценивать их энергоэффектив-ность;
владеть: метода-ми эксперимен-тально-теоретического 
исследования теплоэнергетиче-ских систем;
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Сквозная  исследовательская  работа  в  области  проектирования
узлов и систем двигателей составляет 43 ЗЕТ, 1 548 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (90 час.); 
самостоятельная работа (324 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (90 час.); 
самостоятельная работа (216 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (88 час.); 
самостоятельная работа (398 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (104 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 



Целью дисциплины «Сквозная исследовательская работа в области проектирования узлов и систем двигателей» является
изучение принципов виртуального моделирования изделий, систем конструкционного демпфирования и уплотнительных
узлов элементов ГТД, широко применяемых для защиты от вибрации агрегатов авиационной и космической техники, а
также  железнодорожного,  водного  и  автомобильного  транспорта  и  оборудования  химической  промышленности,  с
использованием  единого  алгоритма  моделирования,  связующего  отдельные  частные  модели  в  единую  виртуальную
модель,  формирующие  навыки  виртуального  моделирования  изделия  от  идеи  до  подготовки  к  производству,  а  также
моделирование  процессов  в  АД  и  ЭУ,  приводящих  к  развитию  дефектов  и  обоснованию  разработки  мероприятий  по
устранению отказов, что способствует обеспечению требуемого уровня безопасности полётов.

Задачи дисциплины:
•  ознакомить  с  моделированием   основных   видов  дефектов  и  отказов  авиационных  двигателей  и  энергетических
установок;
• рассмотреть методы расчёта показателей прочностной надёжности изделий в конечно-элементном комплексе ANSYS; 
• сформировать навыки  моделирования мероприятий по устранению последствий отказов и формированию направлений
повышения прочностной надёжности изделий;
• сформировать умение получать и интерпретировать результаты расчёта. 
• ознакомить с  принципами виртуального моделирования изделий;
• рассмотреть алгоритм виртуальной разработки изделия на базе систем электронного документооборота (PDM);
•  рассмотреть  отдельные  этапы  алгоритма,  связанные  с  ними  вычислительные  среды  и  принципы  формирования
частных моделей;
•  сформировать  навык  правильно  моделировать  виртуальное  изделие,  корректно  прикладывать  граничные  условия,
правильно выбирать типы расчёта, корректно передавать информацию между различными вычислительными средами;
•  сформировать  умение  получать,  визуализировать  и  интерпретировать  результаты  расчётов  для  оценки
работоспособности изделий и формулирования мероприятий по его доводке в случае необходимости;
• сформировать умение применять алгоритм виртуальной разработки изделий для моделирования произвольной делали
от  идеи  (концепта)  до  подготовки  к  производству  (включая  промежуточные  этапы  жизни  изделия,  такие  как
формирование технических условий, объёмное моделирование, кинематические, динамические и прочностные расчёты
и оценка надёжности) на примере одного изделия.
- рассмотрение различных типов систем конструкционного демпфирования; 
- рассмотрение классических задач теории конструкционного демпфирования; 
- рассмотрение экспериментальных методов изучения систем конструкционного демпфирования; 
- рассмотрение современных методов расчета систем конструкционного демпфирования;
-   анализ принципов проектирования  опор ДЛА; 
-   стадии и этапы разработки опор двигателя;
-   методология  разработки конструкций опор ДЛА различных типов с учетом  условий эксплуатации;
-   взаимодействие основных деталей и сборочных единиц в составе ДЛА;
-   классические  методы  конструирования    основных  деталей  опор  ДЛА (подшипники,  демпферы и  уплотнения)  и  их
графического представления;      
-   типичные методы анализа  дефектов при доводке, в серийном производстве и при эксплуатации ДЛА;
-   возможности традиционных конструкторских способов повышения надежности ДЛА  в зависимости от назначения и
условий работы.
Изучение данных вопросов основывается на классических принципах и концепции  проектирования и конструирования с
привлечением современных методов анализа  результатов.

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 Способен 
выполнять 
проблемно-ориентирован
ную постановку задачи 
исследования, в том 
числе 
многодисциплинарную, 
включая, если это 
необходимо, проведение 
экспериментальных 
исследований, 
физическое и 
математическое 
моделирование  
процессов, явлений и 
объектов, относящихся к 
профессиональной сфере 
деятельности, с 
применением  
соответствующего 
физико-математического 
аппарата, разрабатывать 
рабочие планы и 
программы проведения 
научных работ и 
технических разработок, 
подготавливать 
отдельные задания для 
исполнителей 

ПК-1.2 Планирует и 
проводит 
научно-исследовательс 
кую работу 
теоретического и 
прикладного характера с 
использованием 
компьютерных и 
информационных 
технологий;

Знать: принципы виртуального моделирования, алгоритм 
виртуального моделирования изделий, принципы построения 
моделей для отдельных пунктов этого алгоритма и 
формирования связей между частными моделями, 
математические и физические основы моделирования.
Уметь: выполнять вычислительные исследования на 
компьютерах, направленные на получение виртуальной модели 
изделия, состоящей из частных моделей, создаваемых в рамках 
отдельных вычислительных сред, и связей между ними в 
рамках единого алгоритма моделирования.
Владеть: навыками работы с функциями инструментария 
отдельных вычислительных сред, навыками виртуального 
моделирования отдельного изделия от идеи (концепта) до 
подготовки изделия к производству.;

ПК-2 Способен создавать 
численные модели 
процессов, явлений и 
объектов 
профессиональной 
деятельности  либо с 
помощью языка 
программирования 
высокого уровня, либо с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования

ПК-2.2 Работает с 
программными пакетами, 
обеспечивающими 
расчёт систем с 
конструкционным 
демпфированием.;
ПК-2.3 Разрабатывает 
конечно-элементные 
модели деталей и узлов 
ГТД в среде САПР и 
CAE.;

Знать: методы математического моделирования и расчета 
систем конструкционного демпфирования; 
состав и назначение основных элементов опор  ДЛА;  
принципы формирования назначаемых конструктором 
технических требований к элементам опор; особенности 
течения смазки в демпферах и уплотнениях.
Уметь: рассчитывать виброизоляторы с конструкционным 
демпфированием и виброзащитные системы на основе таких 
виброизоляторов; создавать численные модели; выбирать 
конечно-элементные пакеты для расчетов и пользоваться ими
Владеть: навыками работы с пакетами программ, 
обеспечивающими расчет систем с конструкционным 
демпфиро-ванием; навыками  создания численных моделей 
процессов, явлений и объектов профессиональной 
деятельности.;
Знать: принципы и методы создания численных моделей 
явлений и объектов профессиональной деятельности.
Уметь: создавать аналитические мо-дели и конечно-элементные 
с по-мощью средств САПР и CAE.
Владеть: навыками создания численных моделей процессов, 
явлений и объектов профессиональной деятельности с 
ис-пользованием средств САПР и CAE.;



ПК-3 Способен 
выполнять проверку 
адекватности созданных 
моделей путем сравнения 
расчетных результатов 
либо с данными 
экспериментального 
исследования, в том 
числе выполненного 
самостоятельно, либо с 
результатами 
теоретических, в том 
числе численных, 
исследований, 
проведенных с 
использованием других 
моделей 

ПК-3.2 Рационально 
выбирает 
экспериментальные 
методы исследования 
систем конструкционного 
демпфирования.;
ПК-3.3 Использует 
результаты численного 
экспери-мента при 
оценке пра-вильности 
созданных 
конечно-элементных 
моделей деталей и узлов 
ГТД;

Знать: экспериментальные методы исследования систем 
конструкционного демпфирования;
основные аналитические методы решения и понимать их 
физический смысл; возможности экспериментального 
исследования элементов опор;
условия работы и нагрузки, действующие на сборочные 
единицы и основные детали опор ДЛА и их влияние на 
конструкцию.
Уметь: провести эксперимент по определению динамических 
параметров виброзащитной системы;
анализировать полученные расчетные значения и сравнивать их 
с экспериментальными данными;
составлять расчетные схемы элементов опор, определять 
граничные условия.
Владеть: навыками работы с экспериментальным 
оборудованием при получении амплитудно-частотных 
характеристик виброзащитных систем;
навыками выполнения проверки адекватности созданных 
моделей путем сравнения расчетных результатов с данными 
экспериментального исследования;
Знать: достоинства и недостатки аналитических и 
конечно-элементных методов, их области применения и 
ограничения.
Уметь: проверять созданные модели путем сравнения 
результатов численного расчета с данными экспериментального 
исследования, с ре-зультатами расчетов с применением иных 
моделей, с результатами расчета в предельных случаях.
Владеть: навыками проверки адекватности созданных моделей. 
;
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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: 
первый 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  проетирования  конструкции  двигателей
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  "Современные проблемы проектирования  конструкции двигателей"   является  дисциплиной базовой части
ОПОП по направлению подготовки 24.04.05 «Двигатели летательных аппаратов». 
Целью освоения дисциплины является подготовка магистров, владеющих общими и специальными знаниями, умениями
и компетенциями, необходимыми при создании современных авиационных двигателей и энергетических установок. 
Задачи дисциплины: 
- Прогнозирование тенденций развития современного авиадвигателестроения;
-  Формирование  способности  осуществлять  с  использованием информационных,  компьютерных и  сетевых технологий
сбор,  хранение,  обработку,  анализ  и  систематизацию  научно-технической  информации,  отечественного  и  зарубежного
опыта по направлению исследований и  представлять ее в требуемом формате;
-  Формирование  способности  выбирать  методы  и  средства  решения  поставленной  научно-исследовательской  задачи
применительно к процессам, явлениям и объектам,  относящимся  к   профессиональной  сфере  деятельности.
- сформировать знания о конструкции основных узлов и систем  АД; 
-  сформировать  знания  об  основах  проектирования  и  о  составе  рабочей   проектной  и  технической  документации
конструкций основных узлов и систем  АД; 
-  сформировать  умения  анализа  конструкций  основных  узлов  и  систем   АД,  разработки  рабочей   проектной  и
технической документации; 
-  сформировать  навыки  проектирования  конструкций  основных  узлов  и  систем   АД  с  проведением  проектировочных
расчетов,  обоснования  принятых  технических  решений,  описания  принципа  действия  узлов,  а  также  разработки
методических и нормативных документов. 

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 Способен 
выполнять 
проблемно-ориентирован
ную постановку задачи 
исследования, в том 
числе 
многодисциплинарную, 
включая, если это 
необходимо, проведение 
экспериментальных 
исследований, 
физическое и 
математическое 
моделирование  
процессов, явлений и 
объектов, относящихся к 
профессиональной сфере 
деятельности, с 
применением  
соответствующего 
физико-математического 
аппарата, разрабатывать 
рабочие планы и 
программы проведения 
научных работ и 
технических разработок, 
подготавливать 
отдельные задания для 
исполнителей 

ПК-1.2 Планирует и 
проводит 
научно-исследовательску
ю работу теоретического 
и прикладного характера 
с использованием 
компьютерных и 
информационных 
технологий.;

Знать: 
программы создания новых технологий в 
авиадвигателестроении
Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку, анализ и 
систематизацию научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по современным и 
перспективным авиационным ГТД.
Владеть: способностью выбирать методы и средства решения 
поставленной научно-исследовательской задачи.;



ПК-2 Способен создавать 
численные модели 
процессов, явлений и 
объектов 
профессиональной 
деятельности  либо с 
помощью языка 
программирования 
высокого уровня, либо с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования

ПК-2.1 Разрабатывает 
численные модели 
объектов авиационной 
техники с 
использованием 
прикладных средств 
автоматизированного 
проектирования. ;

Знать: теоретические основы конструкции основных узлов и 
систем  АД.
Уметь: выполнять проектирование  основных узлов и систем  
АД с использованием средств автоматизированного 
проектирования.
Владеть: средствами автоматизированного проектирования,  
электронной системы документооборота.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные программные средства инженерного моделирования
в двигателестроении и энергетических установках составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Современные  программные  средства  инженерного  моделирования  в  двигателестроении  и
энергетических  установках»  является  изучение  принципов  виртуального  моделирования  изделий  с  использованием
современных  аналитических  и  численных  методов  и  программ,  применяемых  для  расчета  и  проектирования
авиационной техники.
Задачи дисциплины:
• изучение аналитических методов исследования колебаний систем при различных типах возбуждения колебаний;
• ознакомить с  принципами виртуального моделирования изделий;
• рассмотреть алгоритм виртуальной разработки изделия на базе систем электронного документооборота (PDM);
•  рассмотреть  отдельные  этапы  алгоритма,  связанные  с  ними  вычислительные  среды  и  принципы  формирования
частных моделей

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; 
способен к 
алгоритмизации 
процесса вычислений 
при проведении 
исследований; 
организовывать и 
соблюдать требования 
информационной 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности;

ОПК-2.2 Применяет 
средства 
информационных 
технологий для поиска, 
хранения, обработки, 
анализа и представления 
информации;

Знать: принципы виртуального моделирования, алгоритм 
виртуального моделирования изделий, принципы построения 
моделей для отдельных пунктов этого алгоритма и 
формирования связей между частными моделями, 
математические и физические основы моделирования.
Уметь: выполнять вычислительные исследования на 
компьютерах, направленные на получение виртуальной модели 
изделия, состоящей из частных моделей, создаваемых в рамках 
отдельных вычислительных сред, и связей между ними в 
рамках единого алгоритма моделирования.
Владеть: навыками работы с функциями инструментария 
отдельных вычислительных сред, навык виртуального 
моделирования отдельного изделия от идеи (концепта) до 
подготовки изделия к производству.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория принятия решений и системный анализ составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 

Целью  курса  является  обучение  студентов  основам  системного  подхода  к  сложным  техническим,  экологическим,
экономическим,  социальным  и  организационным  проблемам  и  средствам  принятия  решений  по  этим  проблемам
применительно к оптимальному проектированию энергетических систем.
    Основные задачи курса:
•  обеспечение  единой  научной  методологической  основы  на  основе  системного  анализа  для  дальнейшего  изучения
прикладных дисциплин;
•  формирование  системного  мышления,  умения  формировать  системный  образ  предметной  области  в  форме
физико-математических и информационных моделей;
•  развитие  и  закрепление  навыков  использования  современных  информационных  технологий,  а  также  навыков
самостоятельного  изучения  дополнительных  разделов  математики,  умения  работать  с  учебниками  и  научной
литературой, включая монографии;
•  выработка  у  студентов  приёмов  и  практических  навыков  решения  конкретных  проблем,  связанных  с  оптимальным
проектированием  двигателей  как  ключевого  средства  повышения  их  конкурентоспособности  в  условиях  рыночной
экономики.

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-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1 Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними;

знать: концепции, основные понятия и методы общей теории 
систем, принципы построения, функционирования и развития 
систем, классификацию систем;
уметь: применять принципы системного подхода к решению 
поставленных задач, применять методы и модели теории 
систем;
владеть: навыками системного анализа и методами поиска 
оптимального решения при проектировании технических 
систем.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  проектами  и  инновационное  предпринимательство
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Управление  проектами  и  инновационное  предпринимательство»  является  освоение  метода
представления  информации  о  проектируемом  изделии,  являющегося  основой  современных  пакетов  программ
(TEAMCENTER, ENOVIA SMARTEAM, WINDCHILL и др.), широко применяемых для выполнения проектов сложных
изделий  –  энергетических  машин  (на  примере  двигателей  летательных  аппаратов  (ДЛА)),  с  использованием  средств
автоматизированного проектирования и передового опыта их создания, а также электронной системы документооборота
для  разработки,  согласования,  хранения,  передачи  и  использования  конструкторской  документации  на  этапах
жизненного цикла продукции. Задачи дисциплины:
-    изучение  метода  настройки  многопользовательской  распределенной  информационной  среды  «Единое
информационное пространство» для создания проекта сложного изделия – ДЛА в его жизненном цикле;
-   изучение метода создания электронной системы документооборота для разработки, согласования, хранения, передачи
и использования конструкторской документации на этапах жизненного цикла ДЛА.

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: типы конструкторской документации, принципы 
документооборота.
Уметь: разрабатывать конструкторскую документацию на 
детали и сборочные единицы.
Владеть: способностью осуществления разработки 
конструкторской документации и документооборота в 
современной информационной среде.;
Знать: Знать: структуру и функционал модулей, выбранной 
PDM-системы, метод представления информации об изделии в 
виде информационных объектов (ИО) определенных классов; 
метод настройки личного архива многопользовательской 
распределенной информационной среды.
Уметь: формировать описание изделия в виде дерева ИО; 
присоединять к ИО и просматривать файлы конструкторской 
документации (КД) в различных форматах хранения их 
описания; определять состояние ИО в его жизненном цикле и 
переводить в другое состояние; искать по различным признакам 
необходимую информацию в дереве проекта.
Владеть: способностью работы в интегрированной среде 
PDM-CAx;
Знать: этапы жизненного цикла проекта, принципы ресурсного 
планирования 
Уметь: вырабатывать критерии, по которым можно оценивать 
результаты проекта
Владеть: способностью составлять структурированный план 
проекта;



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: принципы разработки конструкторской документации и 
документооборота в современных PLM и PDM программах 
автоматизированного управления этапами жизненного цикла 
продукции
Уметь: использовать системы проектирования и 
документооборота для сравнительного анализа элементов 
энергетической машины, отслеживания ее жизненного цикла.
Владеть: современными PLM и PDM системами для решения 
задач разработки новых узлов и деталей энергетических 
машин;
Знать: принципы взаимодействия конструкторов в современной 
электронной среде.
Уметь: организовать взаимодействие конструкторов в 
современной электронной среде.
Владеть: способностью организовывать взаимодействие 
конструкторов в PDM-системе.;
Знать: принципы декомпозиции проектных работ
Уметь: разрабатывать и оптимизировать расписание и бюджет 
проекта
Владеть: способностью распределять поручения и 
контролировать их исполнение;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика и организация НИОКТР составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Экономика  и  организация  научно-исследовательских,   опытно-конструкторских  и
технологических  работ  (НИОКТР)»  является  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  умений,  навыков  и
компетенций  системного  подхода  в  области  организационно  -  управленческого  вида  профессиональной  деятельности:
формирование  и  развитие  знаний  о  современных  методах  оценки  эффективности  разрабатываемой  техники  и
технологии,  инновационного  потенциала  предприятия,  использованию  этих  знаний  в  соответствии  с  современными
требованиями на предприятиях авиа-машиностроения.

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-5 Способен 
участвовать в работе 
проектно-конструкторски
х подразделений по 
разработке проектных 
решений двигателей 
летательных аппаратов 
на всех этапах 
жизненного цикла.

ОПК-5.1  Участвует 
работе 
проектно-конструкторски
х подразделений по 
разработке проектных 
решений двигателей 
летательных аппаратов 
на всех этапах 
жизненного цикла;
ОПК-5.2  Предлагает 
новые и перспективные 
проектные решения 
двигателей летательных 
аппаратов;

знать: методики анализа тенденций деятельности и развития 
предприятия;

уметь: выполнять SWOT – анализ, давать прогноз 
организационно-технического уровня производства, оценивать 
устойчивость предприятия и инновационный потенциал;

владеть: навыками использования Интернет-ресурсов при 
поиске необходимой информации для анализа 
производственной – хозяйственной деятельности исследуемого 
предприятия.
;
знать: методы планирования и управления текущими затратами 
НИОКТР, методы оценки экономической эффективности при 
разработке проектных решений двигателей летательных 
аппаратов и выполнении НИОКТР;

уметь: планировать объем работ и составлять смету затрат на 
создание научно-технической продукции,  выполнять оценку 
экономической эффективности инноваций, учитывая условия 
налогообложения при разработке проектных решений 
двигателей летательных аппаратов и выполнении НИОКТР;

владеть: навыками расчета экономических показателей 
инновационной деятельности, оценки экономической 
эффективности инноваций при разработке проектных решений 
двигателей летательных аппаратов.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Энергетические  установки  и  энергосберегающие  технологии
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (44 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (84 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  предполагает  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных   умений  и  навыков  в  области
создания  теплоэнергетического  оборудования  и  оценки  их  энергетической  эффективности  на  основе  методов
энергетического баланса. 

Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  условий  работы
теплоэнергетических систем наземного оборудования и в составе ЛА;
-  формирование  умения  применять  знания  условий  эксплуатации  теплоэнергетических  систем  к  вопросам  разработки
узлов и агрегатов,  составляющих систему,  непрерывно повышать свою научную и инженерную квалификацию, в  этом
направлении.

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 Способен 
выполнять 
проблемно-ориентирован
ную постановку задачи 
исследования, в том 
числе 
многодисциплинарную, 
включая, если это 
необходимо, проведение 
экспериментальных 
исследований, 
физическое и 
математическое 
моделирование  
процессов, явлений и 
объектов, относящихся к 
профессиональной сфере 
деятельности, с 
применением  
соответствующего 
физико-математического 
аппарата, разрабатывать 
рабочие планы и 
программы проведения 
научных работ и 
технических разработок, 
подготавливать 
отдельные задания для 
исполнителей 

ПК-1.2 Планирует и 
проводит 
научно-исследовательску
ю работу теоретического 
и
прикладного характера с 
использованием 
компьютерных и 
информационных
технологий.
;

знать: основные факторы, влияющие на эффективность 
энергетического оборудования, используемое в 
теплоэнергетических системах;
уметь: составлять уравнения материального энергетического 
баланса, как отдельных элементов так и всего 
теплоэнергетического оборудования;
владеть: методами теоретического анализа и 
экспериментального исследования энергоэффективности 
теплоэнергетического оборудования.
;

ПК-2 Способен создавать 
численные модели 
процессов, явлений и 
объектов 
профессиональной 
деятельности  либо с 
помощью языка 
программирования 
высокого уровня, либо с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования

ПК-2.3 Разрабатывает 
модели управления 
энергоснабжением с 
использованием 
технологий высокого 
уровня ;

знать: структуру теплоэнергетических систем, преобразующих 
тепловую энергию в механическую;
уметь: рассчитывать элементы теплоэнергетических систем и 
оценивать их энергоэффективность;
владеть: методами экспериментально-теоретического 
исследования теплоэнергетических систем;
;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Конструкция и проектирование газотурбинных двигателей и энергетических 
установок (Англоязычн. программа с Нанкинск. ун-том аэронавтики и астронавтики) по направлению подготовки 
24.04.05 Двигатели летательных аппаратов (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 24.04.05 Двигатели летательных аппаратов, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №74 от 05.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2018 № 50180 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики Научно-исследовательская работа ( получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)» составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, 3 1/6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 Способен 
выполнять 
проблемно-ориентирован
ную постановку задачи 
исследования, в том 
числе 
многодисциплинарную, 
включая, если это 
необходимо, проведение 
экспериментальных 
исследований, 
физическое и 
математическое 
моделирование  
процессов, явлений и 
объектов, относящихся к 
профессиональной сфере 
деятельности, с 
применением  
соответствующего 
физико-математического 
аппарата, разрабатывать 
рабочие планы и 
программы проведения 
научных работ и 
технических разработок, 
подготавливать 
отдельные задания для 
исполнителей 

ПК-1.2 Планирует и 
проводит 
научно-исследовательску
ю работу теоретического 
и прикладного характера 
с использованием 
компьютерных и 
информационных 
технологий.;

Знать: 
методологию постановки задач исследования и проведения 
численного эксперимента.
Уметь: 
выполнять проблемно-ориентированную постановку задачи 
исследования, в том числе – многодисциплинарную, 
разрабатывать рабочие планы и программы проведения 
научных работ, подготавливать задания для исполнителей с 
использованием информационных технологий.
Владеть:
навыками постановки проблемно-ориентированных задач 
исследования, в том числе – многодисциплинарных, разработок 
рабочих планов и программ проведения научных работ, 
подготовки заданий для исполнителей с использованием 
информационных технологий.;
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аппаратов

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2020



       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Конструкция и проектирование газотурбинных двигателей и энергетических 
установок (Англоязычн. программа с Нанкинск. ун-том аэронавтики и астронавтики) по направлению подготовки 
24.04.05 Двигатели летательных аппаратов (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 24.04.05 Двигатели летательных аппаратов, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №74 от 05.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2018 № 50180 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики Ознакомительная практика

Форма(ы) проведения практики

дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Ознакомительная практика» составляет 4 зачетных единиц, 144 часов, 2 2/3 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 Способен 
выполнять 
проблемно-ориентирован
ную постановку задачи 
исследования, в том 
числе 
многодисциплинарную, 
включая, если это 
необходимо, проведение 
экспериментальных 
исследований, 
физическое и 
математическое 
моделирование  
процессов, явлений и 
объектов, относящихся к 
профессиональной сфере 
деятельности, с 
применением  
соответствующего 
физико-математического 
аппарата, разрабатывать 
рабочие планы и 
программы проведения 
научных работ и 
технических разработок, 
подготавливать 
отдельные задания для 
исполнителей 

ПК-1.2 Планирует и 
проводит 
научно-исследовательску
ю работу теоретического 
и прикладного характера 
с использованием 
компьютерных и 
информационных 
технологий.;

Знать: 
методологию постановки задач исследования и проведения 
численного эксперимента.
Уметь: 
выполнять проблемно-ориентированную постановку задачи 
исследования, в том числе – многодисциплинарную, 
разрабатывать рабочие планы и программы проведения 
научных работ, подготавливать задания для исполнителей с 
использованием информационных технологий.
Владеть:
навыками постановки проблемно-ориентированных задач 
исследования, в том числе – многодисциплинарных, разработок 
рабочих планов и программ проведения научных работ, 
подготовки заданий для исполнителей с использованием 
информационных технологий.;
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Институт (факультет) Институт двигателей и энергетических установок

Кафедра конструкции и проектирования двигателей летательных 
аппаратов

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2020



       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Конструкция и проектирование газотурбинных двигателей и энергетических 
установок (Англоязычн. программа с Нанкинск. ун-том аэронавтики и астронавтики) по направлению подготовки 
24.04.05 Двигатели летательных аппаратов (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 24.04.05 Двигатели летательных аппаратов, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №74 от 05.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2018 № 50180 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 7 зачетных единиц, 252 часов, 4 2/3 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-2 Способен создавать 
численные модели 
процессов, явлений и 
объектов 
профессиональной 
деятельности  либо с 
помощью языка 
программирования 
высокого уровня, либо с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования

ПК-2,1 Разрабатывает 
численные модели 
объектов авиационной 
техники с 
использованием 
прикладных средств 
автоматизированного 
проектирования;

Знать:
- теоретические основы и методологию проектирования 
авиационных двигателей, их узлов, систем и элементов с 
использованием средств автоматизированного проектирования,  
электронной системы документооборота
Уметь:
- пользоваться справочной и другой технической литературой 
по двигателям летательных аппаратов, их элементам и 
системам;
- сформулировать задания на разработку проектных решений, 
связанных с модернизацией
авиационных двигателей, технологического оборудования, 
мероприятиями по улучшению
их эксплуатационных характеристик, повышению 
экологической безопасности, экономии ресурсов на основе 
передового опыта  разработки конкурентоспособных 
энергетических машин;
- использовать современные программные средства для 
решения проектировочных, исследовательских и 
организационных задач в области авиационных двигателей, их 
элементов 
и узлов
Владеть: 
- навыками выбора и использования необходимых 
программно-технических средств для решения 
проектировочных, исследовательских и организационных задач 
в области проектирования;
- навыками использования электронной системы 
документооборота для согласования, хранения, передачи и 
использования конструкторской документации на этапах 
жизненного цикла продукции;


