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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Автоматика и регулирование составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  создание  у  студентов  основ  теоретической  и  практической  подготовки  в  области  систем  автоматического
управления авиационных двигателей.
Задачи.
1. Ознакомление студентов с основами теории автоматического управления.
2.  Ознакомление  студентов  с  основами  функционирования  систем  автоматического  управления  (САУ)  авиационными
двигателями.

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 Способен 
составлять описание 
принципов действия и 
устройства 
проектируемых изделий 
и объектов с 
обоснованием принятых 
технических решений

ПК-4.2 Способность
анализа работы и
моделирования систем
управления основных
типов авиационных
ГТД;

Знать: основы построения, функционирования и агрегатный 
состав САУ газотурбинных двигателей (ГТД). 
Уметь: анализировать регулирующие факторы и назначать 
регулируемые параметры ГТД, оценивать качество 
регулирования авиационных двигателей по их динамическим 
характеристикам.
Владеть: методами расчета характеристик линейных моделей 
САУ ГТД.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Алгебра и геометрия составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  овладение  основным  математическим  аппаратом  исследования  формализованных  структур,
формирование  логического  и  системного  мышления  студентов,  творческого  мышления,  навыков  использования
инструментов алгебры и геометрии при решении задач научного содержания, трудолюбия и настойчивости в достижении
результатов,  строгости  математического  мышления.  Содержание  дисциплины  имеет  многочисленные  приложения  и
является одним из фундаментов будущей практической и научной деятельности специалиста.
Задачи дисциплины:
-  освоение  приемов  и  методов  исследования  и  решения  математически  формализованных  задач,  анализа  полученных
результатов;
- развитие логического и алгоритмического мышления и геометрической интуиции;
-  приобретение  знаний  и  умений  в  соответствии  с  государственным  образовательным  стандартом,  содействие
фундаментализации образования, формированию мировоззрения и развитию мышления студентов;
-  создание  алгебро-геометрической  базы  для  изучения  других  математических,  общетеоретических  и  специальных
дисциплин.

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 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1. Применять 
методы алгебры и 
геометрии в 
профессиональной
деятельности;
ОПК-1.2. Применять в 
профессиональной 
деятельности методы 
математического
анализа;
ОПК-1.1. Применять 
методы алгебры и 
геометрии в 
профессиональной
деятельности;

Знать:
 - содержание утверждений линейной алгебры и геометрии, и 
следствий из них, лежащих в основе методов решения 
профессиональных задач; 
- основные приемы решения задач линейной алгебры и 
геометрии;
Уметь:
- использовать алгебро-геометрические методы и модели при 
решении прикладных задач;
- анализировать и интерпретировать результаты решения задач.
Владеть:
- способностью производить самостоятельный выбор методов и 
способов решения задач линейной алгебры;
- навыками анализа и интерпретации результатов решения 
задач.
;
Знать:
 - содержание утверждений линейной алгебры и геометрии, и 
следствий из них, лежащих в основе методов решения 
профессиональных задач; 
- основные приемы решения задач линейной алгебры и 
геометрии;
Уметь:
- использовать алгебро-геометрические методы и модели при 
решении прикладных задач;
- анализировать и интерпретировать результаты решения задач.
Владеть:
- способностью производить самостоятельный выбор методов и 
способов решения задач линейной алгебры;
- навыками анализа и интерпретации результатов решения 
задач.
;
Знать:
 - содержание утверждений линейной алгебры и геометрии, и 
следствий из них, лежащих в основе методов решения 
профессиональных задач; 
- основные приемы решения задач линейной алгебры и 
геометрии;
Уметь:
- использовать алгебро-геометрические методы и модели при 
решении прикладных задач;
- анализировать и интерпретировать результаты решения задач.
Владеть:
- способностью производить самостоятельный выбор методов и 
способов решения задач линейной алгебры;
- навыками анализа и интерпретации результатов решения 
задач.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель курса «Безопасность жизнедеятельности» - формирование у будущих
бакалавров представления о неразрывном единстве эффективной
профессиональной  деятельности  с  требованиями  к  безопасности  и  защищенности  человека  в  среде  обитания,
социальной и производственной средах в зависимости от степени риска.
Задачи курса:
- обучить навыкам защищённости от воздействия негативных факторов
техносферы,  в  том  числе  и  в  экстремальных  условиях,  на  основе  стандартов  (в  том  числе  международных)  и
нормативных документов;
-  обучить  основам  оценки  современных  производств  на  соответствие  требованиям  безопасности  в  зонах  трудовой
деятельности  с  учетом  знаний  о  критериях  опасности  функционирования  технических  систем,  в  том  числе
автоматизированных и роботизированных систем;
- привить будущим бакалаврам интерес к творческому решению практических
задач  идентификации  опасных  и  вредных  факторов  и  негативных  воздействий  среды  обитания  естественного  и
антропогенного происхождения на человека, а также проведения качественного и количественного анализа опасностей
технических систем при сбое, отказе, аварии и чрезвычайной ситуации.

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-8 Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций

УК-8.1 Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности;
УК-8.2 Осуществляет 
действия по обеспечению 
 безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты;

Знать:
– причины, признаки, характеристики и последствия 
опасностей;
– правовые основы, принципы и методы организации 
безопасных условий труда на предприятии, в учреждении, 
организации;
– средства защиты работников

Уметь:
– создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности;
– оценивать вероятность возникновения потенциальной 
опасности и принимать меры по её предупреждению
Владеть:
- методами прогнозирования и предупреждения возникновения 
опасностей;
– навыками по применению основных методов и средств 
защиты работников;
Знать: 
– признаки, источники и причины возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
происхождения;
– способы и технические средства защиты людей в условиях 
чрезвычайных ситуаций
Уметь:
– выявлять признаки, причины и условия возникновения 
чрезвычайных ситуаций;
– выявлять и оценивать потенциальные опасности при 
возникновении чрезвычайных ситуаций
Владеть:
– методами прогнозирования возникновения чрезвычайных 
ситуаций;
– навыками по применению основных методов защиты людей в 
условиях чрезвычайных ситуаций и оказания первой помощи;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в специальность составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «История  науки  и  техники»  является  освоение  студентами  зна-ний  истории  отечественной  и
зарубежной  аэрокосмической  науки  и  техники,  формирова-ние  представлений  о  факторах  и  закономерностях  их
развития, обратив внимание на связь изучения истории науки и техники с потребностями общества, с интеллектуальным
и  социально-политическим  контекстом  эпохи.  Важной  целью  изучения  истории  науки  и  техники  является  выработка
критического мышления, умения ориентироваться в различных направлениях научной и технической мысли.
Задачи дисциплины:
- познакомиться с историей развития отечественной и зарубежной аэрокосмической науки и техники;
-  сформировать  представление  об  основных  направлениях  научно-технической  мысли,  школах,  концепциях  в  мировой
аэрокосмической науке и технике; 
- изучить основные научно-технические достижения аэрокосмической науки и тех-ники;
-  овладеть  принципам  научного,  технического  анализа,  вырабатывать  навыки  само-стоятельной  работы  с  научной  и
технической литературой, умение анализировать факты по проблемам развития мировой науки и техники;
- научиться пользоваться основными источниками по истории аэрокосмической науки и техники; 
- научиться системному подходу в оценке развития любой научной дисциплины.

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-6 Способен 
анализировать, 
систематизировать и 
обобщать информацию о 
современном состоянии и 
перспективах развития 
отрасли 
двигателестроения и 
энергетической техники

ОПК-6.1 Анализирует 
состояние и перспективы 
развития 
двигателестроения с 
учетом этапов, 
хронологии развития и 
основных достижений 
аэрокосмической науки и 
техники, роли 
двигателестроения в 
прогрессе 
аэрокосмической 
техники.;
ОПК-6.2 Оценивает 
достижения 
двигателестроения на 
основе знания 
исторического контекста 
их создания.;

Знать: этапы, хронологию развития и основные достижения 
аэрокосмической науки и техники; общие характеристики 
развития аэрокосмической науки и техники; роль 
двигателестроения в прогрессе аэрокосмической техники
 
Уметь: участвовать в обсуждении проблем истории науки и 
техники, опираясь на достоверные исторические факты.

Владеть: навыками выявления и анализа проблем истории 
науки и техники.;
Знать: основные организации – разработчики и изготовители 
аэрокосмических двигателей; основные физические принципы 
работы аэрокосмических двигателей и их основные параметры; 
роль и место отечественной аэрокосмической науки и техники в 
мире; вклад Самары и Самарского университета в прогресс 
аэрокосмической науки и техники.

Уметь: оценивать достижения  науки и техники в области 
двигателестроения.

Владеть: навыками оценки достижений науки и техники в 
области  двигателестроения на основе знания исторического 
контекста их создания.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Высшая математика составляет 21 ЗЕТ, 756 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (100 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (90 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (70 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (66 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  Формирование  у  студентов  личностных  качеств,  общекультурных  компетенций,  развитие  их
интеллекта  и  способностей,  обучение  основным  понятиям  и  методам  высшей  математики,  необходимым  для
моделирования  процессов  и  явлений  при  поиске  оптимальных  решений  практических  задач,  подготовка  их  к
применению ряда важных математических понятий в специальных дисциплинах.
Задачи дисциплины:
- формирование представлений об основных методах высшей математики;
-  развитие математического мышления будущих специалистов;
- выработка умений и навыков по решению математических и практических задач;
- обеспечение базовой подготовки для изучения специальных дисциплин.

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 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

.ОПК-1.1  Применять 
естественнонаучные 
знания в 
профессиональной 
деятельности;

Знать:
- основы математического анализа в части теории функций 
одной и нескольких переменных, дифференциальное и 
интегральное исчисления, дифференциальные уравнения, 
теорию вероятностей и математическую статистику;
- основные приемы решения задач высшей математики;
- способы использования современных информационных 
технологий для решения типовых задач высшей математики, а 
также профессиональных задач, в основу решения которых 
заложены знания высшей математики.
Уметь:
- применять математические методы для решения инженерных 
задач;
- применять знания по высшей математике при анализе 
способов решения поставленных задач; 
- использовать современные информационные технологии, 
базы данных, webресурсы для самостоятельного пополнения 
знаний в области высшей математики.
Владеть:
- численными методами решения дифференциальных и 
алгебраических уравнений, теории вероятностей и 
математической статистики;
- способностью производить самостоятельный выбор методов и 
способов решения задач высшей математики;
- навыками анализа и интерпретации результатов решения 
задач.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Графические редакторы составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (112 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (112 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения дисциплины «Графические редакторы» состоит в формировании и разви-тии у студентов базовых знаний
и  навыков,  необходимых  для  решения  задач  документирования  технических  проектных  решений  в  среде  одной  из
распространённых профессиональных САПР – CAD/CAM/CAPP ADEM.
Задачи изучения дисциплины «Графические редакторы» сводятся к следующему:
‒    сформировать  начальные  знания  о  CALS  /  ИПИ  технологиях,  методах  и  средствах  автоматизированного
проектирования (САПР), CAD/CAM/CAE  программах;
‒    сформировать  знания  и  навыки  для  выполнения  геометрических  построений  в  традиционной  форме  –  с  помощью
чертёжных инструментов   и в среде CAD программы, с применением средств автоматизации;
‒   сформировать знания и навыки для определения состава чертежа детали и построения изображений: видов, разрезов,
сечений,   в соответствии с нормами стандартов ЕСКД;
‒    сформировать  знания  и  навыки  для  построения  плоских  2D  геометрических  моделей  в  среде  одной  из
профессиональных CAD программ   ADEM, освоить инструменты и технологию прямого построения и редактирования
компьютерного чертежа;
‒   сформировать знания и навыки для построения 3D электронных элементов в среде одной из профессиональных CAD
программ   ADEM, освоить инструменты и технологию построения и редактирования объёмной геометрической модели
детали на основе 3D элементов;
‒   сформировать знания и навыки для общего оформления традиционного и компьютерного чертежа в соответствии с
нормами стандартов ЕСКД;
‒   сформировать знания и навыки для построения плоской 2D геометрической модели детали на основе её объёмной 3D
модели в среде одной из профессиональных CAD программ   ADEM, освоить инструменты и технологию построения
ассоциативного компьютерного чертежа.

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 
разрабатывать рабочую 
проектную и 
техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-конструкторски
е работы

ПК-2-5 Разрабатывает 
рабочую проектную и 
техническую 
документацию;
ПК-2-6 Оформляет 
законченные 
проектно-конструкторски
е работы;

знать:
закономерности построения плавных соединений линий в 
контурах; положения стандарта «Изображения», касающиеся 
назначения видов, разрезов и сечений; положения стандартов 
ЕСКД, устанавливающие общие правила оформления чертежей 
(форматы, масштабы, линии, шрифты, условное обозначение 
материалов и нанесение размеров);
уметь:
выполнять построение заданных видов, разрезов и сечений; 
применять инструменты модуля CAD программы ADEM для 
построения и редактирования элементов плоской и объёмной 
графики;
владеть: навыками определения состава чертежа детали и 
построения изображений: видов, разрезов, сечений,   в 
соответствии с нормами стандартов ЕСКД
;
знать:
принципы формирования 2D плоских и 3D объёмных 
геометрических моделей (элементов), включая нанесение 
размеров и создание текстовых объектов; особенности 
выполнения булевых операций над элементами;
уметь:
формировать плоские отображения 3D модели (виды, разрезы, 
сечения) в среде модуля CAD программы ADEM в 
соответствии с нормами стандартов ЕСКД;
владеть: навыками прямого построения и редактирования 
компьютерного чертежа, технологией построения и 
редактирования объёмной геометрической модели детали на 
основе 3D элементов; технологией построения и навыками 
оформления ассоциативного чертежа детали на основе её 3D 
электронной модели
;

ОПК-2 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии для решения 
типовых задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.3 Применяет 
современные 
информационные 
технологии для решения 
типовых задач 
профессиональной 
деятельности;

знать:
основные положения о CALS / ИПИ технологиях; общие 
свойства методов и средств автоматизированного 
проектирования (САПР); 
уметь:
определять назначение и область решаемых задач по 
аббревиатуре CAD, CAM и CAE программы; выполнять 
геометрические построения в традиционной форме – с 
помощью чертёжных инструментов;
владеть: средствами CAD программы для выполнения 
геометрических построений с применением средств 
автоматизации
;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Детали машин и  основы конструирования  составляет  6  ЗЕТ,  216
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта). 
Целями  изучения  дисциплины  "Детали  машин  и  основы  конструирования"  являются:  подготовка  бакалавра  к
самостоятельному выполнению расчётных и  конструкторских работ.
Задачей курса является научить бакалавра современным методам, нормам и правилам расчётов типовых деталей и узлов
общего  назначения,  применяемых в  авиационных двигателях.  Привить  навыки самостоятельной работы по  разработке
конструкторской  документации  в  соответствии  с  техническим  заданием  и  оформлению   законченных  проектно
конструкторских работ   с  использованием новейших стандартных средств автоматизации проектирования.

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 
принимать участие в 
работах по расчету и 
конструированию 
отдельных деталей и 
узлов двигателей 
летательных аппаратов в 
соответствии с 
техническими заданиями 
и использованием 
стандартных средств 
автоматизации 
проектирования

ПК-1.9 Рассчитывает и 
конструирует отдельные 
детали и узлы 
механизмов и машин в 
соответствии с 
техническими заданиями 
и использованием 
стандартных средств 
автоматизации 
проектирования;

Знать: конструкцию, условия работы и области применения 
типовых деталей, узлов, соединений, механических передач 
общего назначения и их специфику при использовании в 
авиационных двигателях (АД) и энергетических установках 
(ЭУ), научные основы и методики расчетов типовых деталей по 
критериям их работоспособности; правила и нормы 
конструирования типовых деталей общего назначения
Уметь: самостоятельно рассчитать и спроектировать 
рациональную конструкцию механизма по заданным 
техническим условиям с учетом специфики требований к АД и 
ЭУ; использовать при расчетах стандартные средства 
автоматизации проектирования.
Владеть: навыками расчёта и проектирования деталей и узлов 
АД и ЭУ с использованием современных стандартных средств 
автоматизации проектирования.
;

ПК-2 Способен 
разрабатывать рабочую 
проектную и 
техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-конструкторски
е работы

ПК-2.1 Разрабатывает 
рабочую проектную и 
техническую 
документацию на 
редукторы авиационных 
двигателей, оформляет 
законченные 
проектно-конструкторски
е работы;

Знать: состав рабочей проектной и технической документации  
редукторов АД и ЭУ;
основные положения ЕСКД, вопросы стандартизации и 
унификации деталей машин;
Уметь:  разрабатывать рабочую проектную и техническую 
документацию на узел (редуктор) АД и ЭУ.
Владеть: навыками выполнения проекта  узла (редуктора) АД и 
ЭУ с учетом условий эксплуатации и требований к прочности и 
надёжности.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Динамика и прочность двигателей составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины «Динамика и прочность двигателей» является освоение студентами современных методов и моделей
расчета  напряженно-деформированного  состояния  и  законов  конструкционной  прочности  в  элементах  авиационных
двигателей  и  энергетических  установок  (АД  и  ЭУ);  формирование  отличающихся  глубоким  пониманием  физики
представлений о динамическом поведении основных элементов и узлов АД и ЭУ и характере влияния на него различных
факторов;  освоение  студентами  компьютерных  технологий  проектирования,  основывающихся  на  интегрированном
использовании  широко  известного  у  нас  в  стране  и  за  рубежом  конечно-элементного  пакета  программ  ANSYS  и
приобретение  навыков  его  практического  использования  для  расчета  на  прочность  любых  деталей  АД и  ЭУ с  учетом
условий их работы. 
Задачи дисциплины:
- изучение расчета статической прочности лопаток и дисков газотурбинного двигателя (ГТД) – действующих нагрузок,
возникающих  напряжений,  граничных  условий,  влияния  различных  факторов  на  напряженное  состояние  лопатки  и
диска, разгрузки лопатки от напряжений изгиба при помощи центробежных сил; 
-  изучение расчета собственных частот роторов и лопаток ГТД: составление и решение дифференциальных уравнений
колебаний, определение собственных частот и форм колебаний при различных граничных условиях, влияние различных
факторов на собственные частоты роторов и лопаток ГТД, защита роторов ГТД от опасной вибрации; 
-  выполнение  расчетно-экспериментальных  лабораторных  работ  по  исследованию  напряженно-деформированного
состояния реальных элементов АД и ЭУ.

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-7 Способен 
принимать участие в 
проведении испытаний 
двигателей летательных 
аппаратов, их узлов и 
агрегатов.

ОПК-7.1 Строит 
математические модели 
основных элементов 
двигателя летательных 
аппаратов, составляет 
расчетные схемы для 
определения 
напряженно-деформиров
анного состояния 
деталей.;
ОПК-7.2 Знает 
современные методы 
анализа статической и 
динамической прочности 
конструкции, определяет 
собственные частоты 
колебаний конструкции.;

Знать: основы построения моделей, описывающих 
напряженно-деформированное состояние и динамику пластин и 
закрученных стержней (дисков и лопаток рабочих колес), 
формирование напряженного состояния, его общие свойства и 
основы расчета на статическую прочность лопаток и дисков 
рабочих колес ГТД.
Уметь: строить математические модели основных элементов 
АД и ЭУ, составлять расчетные схемы для определения 
напряженно-деформированного состояния деталей.
Владеть: способностью выполнять расчет 
напряженно-деформированного состояния деталей ГТД с 
учетом реальных условий работы, действующих нагрузок и 
условий крепления с помощью конечно-элементного пакета 
программ ANSYS.;
Знать: современные методы анализа статической прочности 
конструкции, определение с помощью метода конечных 
элементов собственных частот колебаний конструкции, основы 
теории колебаний простейшего ротора, физику возникновения 
критических частот вращения ротора ГТД и влияние на них 
различных факторов, методы борьбы с опасными изгибными 
колебаниями роторов.
Уметь: решать задачи проектирования рабочего колеса, 
связанные с обеспечением его динамической прочности.
Владеть: способностью выполнять расчет собственных частот и 
форм колебаний лопаток и дисков ГТД, критических частот 
роторов ГТД с помощью конечно-элементного пакета программ 
ANSYS.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инженерная графика составляет 14 ЗЕТ, 504 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (164 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (112 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (114 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Инженерная  графика»  состоит  в  изучении  стандартов  ЕСКД  и  навы-ков  выполнения  операций
традиционными средствами и средствами модуля CAD программы ADEM для создания конструкторской документации
изделий машиностроения: типовых дета-лей, их соединений и сборочных единиц.
Задачи изучения дисциплины «Инженерная графика» сводятся к следующему:
•    сформировать  знания  о  разъёмных  и  неразъёмных  соединениях  деталей  машин  и  зубчатых  передачах;  умения  и
навыки  построения  эскизов  и  компьютерных  чертежей  резьбовых,  шпоночных,  шлицевых  и  сварных  соединений  и
зубчатых передач;
•   сформировать знания и навыки для построения параметрической 2D модели стандартной и типовой детали, а также
использования  электронных  библиотек  параметрических  2D  и  3D  моделей  стандартных  деталей  для  автоматизации
построения электронной сборки и компьютерного чертежа соединения;
•    сформировать  знания  об  изделиях  машиностроения,  навыки  для  построения  эскизов  типовых  деталей  машин
(зубчатых  колёс,  фланцев,  корпусов  и  валов);  умения  использовать  в  чертежах  условные  изображения  типовых
конструктивных и технологических элементов;
•   сформировать знания и навыки для построения электронных 3D моделей деталей машин и ассоциативных чертежей
деталей;
•    сформировать  знания  о  методах  нанесения  размеров  (цепной,  координатный  и  комбинированный)  и  параметрах
шероховатости  поверхности,  навыки  измерений  с  натуры  и  технологически  обоснованной  простановки  размеров  на
чертежах деталей и определения и обозначения шероховатости поверхностей на чертежах деталей;
•    сформировать  знания  о  конструкторских  документах  сборочной  единицы  технологического  назначения,  навыки
создания  спецификации,  электронной  модели  сборочной  единицы,  ассоциативного  сборочного  чертежа  сборочной
единицы;
•   сформировать знания и навыки для чтения и деталирования чертежа общего вида сборочной единицы, определения
размеров и параметров шероховатости поверхностей деталей, входящих в состав сборочной единицы.

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 
участвовать в разработке 
технической 
документации, связанной 
с профессиональной 
деятельностью с 
использованием 
стандартов, норм и 
правил

ОПК-3.2 Участвует в 
разработке технической 
документации, связанной 
с профессиональной 
деятельностью;
ОПК-3.3 Использует 
стандарты, нормы и 
правила в процессе 
разработки технической 
документации;

знать: отличия и особенности использования разъёмных и 
неразъёмных соединений деталей машин и зубчатых передач; 
назначение эскиза и его отличие от чертежа детали; технологию 
параметризации размеров на чертеже детали; методы 
нанесения размеров (цепной, коорди-натный и 
комбинированный) и парамет-ры шероховатости поверхности;
уметь: выполнять элементарные расчёты и создавать эскизы 
резьбовых, шпоночных, шлицевых и сварных соединений и 
зубчатых передач; создавать параметрическую 2D модель 
стандартной крепёжной детали; выполнять определение 
геометрических размеров и значений шероховатости 
поверхности с натуры;
владеть: навыками построения компьютерных чертежей 
резьбовых, шпоночных, шлицевых и сварных соединений и 
зубчатых передач; навыками технологически обоснованной 
простановки размеров и обозначения шероховатости 
поверхностей на чертежах деталей; построения эскизов 
типовых деталей машин (зубчатых колёс, фланцев, корпусов и 
валов)
;
знать: номенклатуру изделий машиностроения и содержание 
основного конструкторского документа детали; 
конструкторские документы изделий: детали и сборочной 
единицы,   особенности их выполнения в соответствии с 
требованиями стандартов ЕСКД;
уметь: использовать инструменты модуля CAD программы 
ADEM и соответ-ствующие технологии построения 3D 
электронных моделей и ассоциативных чертежей; использовать 
в чертежах условные изображения типовых конструктивных и 
технологических элементов;
владеть: навыками создания спецификации, электронных 
моделей деталей, элек-тронной модели сборочной единицы, 
ассоциативных чертежей в среде модуля CAD программы 
ADEM; навыками создания чертежей деталей на основе 
чер-тежа общего вида сборочной единицы; навыками 
использования электронных библиотек параметрических 2D и 
3D моделей стандартных деталей
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Инновационная  экономика  и  технологическое
предпринимательство составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  студентов  современных  фундаментальных  знаний  об  основных  концепциях,  категориях  и
понятиях  рыночной  экономики,  закономерностях  поведения  различных  экономических  субъектов  в  условиях
ограниченности  ресурсов;  формирование  практических  навыков  принятия  экономически  эффективных
профессиональных решений, а также проведения расчетов по микроэкономическим показателям и макроэкономическим
показателям.

Задачи: 
изучение фундаментальных экономических концепций, теорий и принципов;
изучение методов и приемов анализа экономической действительности, характеристик экономических систем;
изучение экономических взаимоотношений между объектами и субъектами хозяйственной деятельности на микроуровне
и макроуровне;
формирование умений и навыков решать типовые экономические задачи;
формирование навыков систематизации и обобщения экономической информации, применения экономических методов и
моделей 
овладение культурой экономического мышления, знание его общих законов; 
усвоение приемов решения элементарных экономических задач, построения простейших экономических 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)

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;
УК-2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм.;
УК-2.3 Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности;

знать: основные понятия экономической теории;
уметь: анализировать процессы и явления, происходящие на 
машиностроительном предприятии;
владеть: методикой анализа и интерпретации экономических 
показателей машиностроительного предприятия.
;
знать: категории и инструменты экономической теории;
уметь: выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей;
владеть: экономическими методами анализа поведения 
потребителей и производителей.
;
знать: закономерности функционирования современной 
экономики на микро- и макроуровне;
уметь: распознавать и обобщать сложные взаимосвязи 
хозяйственных операций;
владеть: методами оценки эффективности деятельности 
предприятия с учетом воздействия экономических 
закономерностей на микро- и макроуровнях.
;



УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.1 Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели;
УК-3.2 Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды.;
УК-3.3 Соблюдает нормы 
и правила командной 
работы, несет 
ответственность за 
результат.;

знать: общую модель взаимодействия субъектов рыночного 
хозяйства;
уметь: определять издержки фирмы;
владеть: методикой анализа использования основных 
производственных фондов.
;
знать: современные модели рыночного хозяйства;
уметь: принимать инвестиционное решение при сопоставлении 
инвестиционных проектов;
владеть: методикой анализа эффективности работ по 
рационализации и применению инноваций.
;
знать: показатели эффективности функционирования 
предприятия 
уметь: оценивать результаты функционирования национальной 
экономики;
владеть: методикой оптимизации структуры портфеля ценных 
бумаг.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - формирование у обучаемых способности и готовности к межкультурному общению - обусловливает
коммуникативную направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель
предполагает  достижение  определенного  уровня  компетенции,  под  которой  понимается  умение  соотносить  языковые
средства  с  конкретными  целями,  ситуациями,  условиями  и  задачами  речевого  общения.  Соответственно,  языковой
материал  рассматривается  как  средство  реализации  речевой  коммуникации  и  при  его  отборе  осуществляется
функционально-коммуникативный подход.
Основные задачи дисциплины: формирование у студента способности и готовности к межкультурной коммуникации, что
предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение,
аудирование) иноязычного об
щения; формирование умений вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры и
анкеты,  делать  рабочие  записи  при  чтении  и  аудировании  текстов,  функционирующих  в  конкретных  ситуациях
профессионально-делового  общения,  составлять  рефераты  и  аннотации;  изучение  иностранного  языка  как  средства
межкультурного  общения  и  инструмента  познания  культуры  определенной  национальной  общности,  в  том  числе
лингвокультурного; общее интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определенными когнитивными
приемами,  позволяющими  осуществлять  познавательную  деятельность,  развитие  способности  к  социальному
взаимодействию, формирование общеучебных умений.

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 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

4.1. Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;
4.3. Осуществляет обмен 
деловой информацией в 
устной и письменных 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

ЗНАТЬ: основные нормы литературного языка, его 
стилистические особенности и жанры устной и письменной 
речи
УМЕТЬ: определять цели взаимодействия и осуществлять 
деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного 
языка 
ВЛАДЕТЬ: основными видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо, говорение) в объеме, 
достаточными для осуществления деловой коммуникации в 
зависимости от целей и условий взаимодействия, техникой 
перевода специализированной литературы.
;
ЗНАТЬ: основные нормы государственного языка Российской 
Федерации и иностранного(ых) языка(ов), особенности обмена 
деловой информацией, принятые в государственном и 
иностранном языках
УМЕТЬ: следовать основным нормам русского и иностранного 
языка при обмене деловой информацией в письменной и устной 
форме.
ВЛАДЕТЬ: основными видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо, говорение) в ;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

5.2. Осознает наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе меж 
культурного 
взаимодействия в 
социально¬историческом
, 
этическом и 
философском контексте
;

ЗНАТЬ: 
причины возникновения коммуникативных барьеров
УМЕТЬ: анализировать коммуникативную ситуацию и 
прогнозировать ее развитие
ВЛАДЕТЬ:   навыками установления 
и поддержания коммуникации
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Информационные  технологии  в  двигателестроении  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Информационные  технологии  в  двигателестроении»  является  изучение  принципов  виртуального
моделирования изделий с использованием единого алгоритма моделирования, связующего отдельные частные модели в
единую  виртуальную  модель  изделия,  охватывающие  важные  для  проектирования  аспекты  изделия,  а  также
формирование навыков виртуального моделирования изделия от идеи до подготовки к производству.
Задачи дисциплины:
• 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.

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 
принимать участие в 
работах по расчету и 
конструированию 
отдельных деталей и 
узлов двигателей 
летательных аппаратов в 
соответствии с 
техническими заданиями 
и использованием 
стандартных средств 
автоматизации 
проектирования

ПК-1.5 Рационально 
конструирует детали и 
узлы газотурбинных 
двигателей с учетом 
условий эксплуатации и 
требований к 
надёжности.;

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) История (история России, всеобщая история) составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  исторического  сознания  и  гражданственности,  способности  использовать  полученные  знания  и
приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при работе с различной информацией.
Задачи:  выработка  научных  представлений  об  основных  этапах  истории;  ознакомление  с  современными  подходами  к
изучению узловых проблем многовековой истории России; расширение культурного горизонта.

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 поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

знать: основную информацию по заданной проблеме.
уметь:  выделять задачи для поиска информации по основным 
этапам становления и развития Российского государства.
владеть: механизмом анализа и синтеза исторической 
информации
;
знать: основные методы критического анализа при работе с 
исторической информацией.
уметь: синтезировать и обобщать материалы исторических 
документов.
владеть: механизмом анализа и синтеза предоставленной 
информации по важнейшим проблемам исторического процесса
;
знать: важнейшие положения, определяющие сущность 
поставленной задачи.
уметь: выделять необходимые системные варианты решения 
поставленной задачи.
владеть: основной исторической информацией по предлагаемой 
проблеме для системного анализа
;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.2 Осознает наличие 
 коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.3 Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;

знать: основные характеристики социально-исторического и 
культурного развития общества.
уметь: осмысливать исторические события в российском и 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма с учетом национальных различий.
владеть: навыками работы с различными источниками с учетом 
межкультурного разнообразия общества
;
знать: сущность  коммуникативных барьеров в общении в 
различных социальных средах
уметь: преодолевать языковой барьер в процессе 
межкультурного взаимодействия.
владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров в 
общении с учетом межкультурного разнообразия современного 
общества;
знать: особенности  межкультурного разнообразия 
современного мира.
уметь: осмысливать социально-исторические изменения 
общества, проявляя толерантность.
владеть: навыками толерантного отношения в обществе с 
учетом его межкультурного разнообразия;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Конструктивно-силовые схемы АД составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  «Конструктивно-силовые  схемы  АД»  является  освоение  студентами  методов  создания  структуры
конструкции  авиационного  двигателя  (АД),  который  представляет  собой  газотурбинный  двигатель  (ГТД),  в  условиях
многокритериальности,  что  является  основой для  последующих курсов  в  области  изучения  методов  анализа  и  синтеза
конструкции узлов и двигателя в целом. 
Задачи дисциплины:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области первоначального этапа
проектирования конструкции авиационного ГТД с учетом критериев оптимизации,  когда принимаются решения по его
компоновке;  изучение  принципов  формирования  конструктивно-силовых  схем  авиационных  ГТД;  изучение  различных
типов конструкций подвески двигателя на самолете.
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  конструктивно-силовых  схем
авиационных ГТД и  конструкции подвески двигателя на самолете.

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 Способен 
составлять описание 
принципов действия и 
устройства 
проектируемых изделий 
и объектов с 
обоснованием принятых 
технических решений

ПК-4.1 Анализирует 
конструктивно-силовую 
схему газотурбинного 
двигателя и 
действующие в ней 
нагрузки;

Знать: основные авиадвигателестроительные фирмы и 
направления развития АД; основные типы АД и их параметры; 
порядок проектирования АД; основные критерии оптимизации 
АД; основные типы и элементы конструктивной схемы АД; 
критерии выбора силовой и конструктивной схемы АД; 
основные действующие нагрузки на узлы двигателя.
Уметь: анализировать конструктивно-силовую схему 
авиационного двигателя с использованием классификационных 
признаков для ротора и статора, отмечать ее преимущества и 
недостатки  и составлять ее описание; рассчитывать осевые и 
радиальные нагрузки на опоры ротора; проектировать 
разгрузочное устройство для радиально-упорного подшипника 
ротора от осевых сил; выбирать конструкцию подвески 
двигателя на самолете.
Владеть: навыками формирования конструктивно-силовой 
схемы проектируемого двигателя с обоснованием принятых 
технических решений.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Конструктивно-силовые схемы ЭУ составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  «Конструктивно-силовые  схемы  ЭУ»  является  освоение  студентами  методов  создания  структуры
конструкции  газотурбинных  приводов  ЭУ  (конвертированных  ГТД)  в  условиях  многокритериальности,  что  является
основой для последующих курсов в области изучения методов анализа и синтеза конструкции узлов и двигателя в целом. 
Задачи дисциплины:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области первоначального этапа
проектирования конструкции авиационного привода ЭУ с учетом критериев оптимизации, когда принимаются решения
по  его  компоновке;  изучение  принципов  формирования  конструктивно-силовых  схем  авиационных  ГТД;  изучение
различных типов конструкций подвески двигателя на самолете.
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  конструктивно-силовых  схем
газотурбинных приводов ЭУ и  конструкции подвески двигателя.

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 Способен 
составлять описание 
принципов действия и 
устройства 
проектируемых изделий 
и объектов с 
обоснованием принятых 
технических решений

ПК-4.1 Анализирует 
конструктивно-силовую 
схему газотурбинного 
двигателя и 
действующие в ней 
нагрузки.;

Знать: основные авиадвигателестроительные фирмы и 
направления развития ЭУ; основные типы ЭУ и их параметры; 
порядок проектирования ЭУ; основные критерии оптимизации 
ЭУ; основные типы и элементы конструктивной схемы ЭУ; 
критерии выбора силовой и конструктивной схемы ЭУ; 
основные действующие нагрузки на узлы двигателя.
Уметь: анализировать конструктивно-силовую схему 
авиационного двигателя с использованием классификационных 
признаков для ротора и статора, отмечать ее преимущества и 
недостатки  и составлять ее описание; рассчитывать осевые и 
радиальные нагрузки на опоры ротора; проектировать 
разгрузочное устройство для радиально-упорного подшипника 
ротора от осевых сил; выбирать конструкцию подвески 
двигателя на самолете.
Владеть: навыками формирования конструктивно-силовой 
схемы проектируемого двигателя с обоснованием принятых 
технических решений.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Конструкция  и  проектирование  основных  узлов  и  систем  АД
составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (91 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины «Конструкция и проектирование основных узлов и систем АД» является формирование комплекса
базовых знаний, умений и навыков, связанных с конструированием и проектированием основных узлов и систем АД в
условиях многокритериальности, что является основой для выполнения выпускной квалификационной работы. 
Задачи дисциплины:
- сформировать знания о конструкции основных узлов и систем  АД; 
-  сформировать  знания  об  основах  проектирования  конструкций  камер  сгорания  и  опор   АД,  о  составе  рабочей
проектной и технической документации основных узлов АД; 
-  сформировать  умения  анализа  конструкций  основных  узлов  АД,  разработки  рабочей   проектной  и  технической
документации; 
-  сформировать  навыки  проектирования  конструкций  основных  узлов  АД с  проведением  проектировочных  расчетов  и
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-2 Способен 
разрабатывать рабочую 
проектную и 
техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-конструкторски
е работы

ПК-2.1 Разрабатывает 
конструкторскую и 
техническую 
документацию на узел 
двигателя.;

Знать: состав рабочей проектной и технической документации 
узлов АД.
Уметь:  разрабатывать рабочую проектную и техническую 
документацию на узел АД. 
Владеть: навыками выполнения проекта  узлов авиационных 
двигателей с учетом условий эксплуатации и требований к 
надёжности.;

ПК-5 Способен 
принимать участие в 
разработке методических 
и нормативных 
документов по 
проектированию 
двигателей летательных 
аппаратов и проведении 
мероприятий по их 
реализации

ПК-5.2 Составляет 
техническое задание, 
спецификацию, 
технические требования.;

Знать: основы конструкции опор двигателя,  его камеры 
сгорания и основных систем,  критерии выбора их 
конструкции.
Уметь: проводить проектирование  узлов АД с расчетным 
обоснованием в рамках мероприятий по реализации 
нормативных и методических документов.
Владеть: способностью принимать участие в разработке 
методических и нормативных документов по проектированию 
узлов АД и проводить мероприятия по их реализации.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Конструкция  и  проектирование  основных  узлов  и  систем  ЭУ
составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (91 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины «Конструкция и проектирование основных узлов и систем ЭУ» является формирование комплекса
базовых знаний, умений и навыков, связанных с конструированием и проектированием основных узлов и систем ЭУ в
условиях многокритериальности, что является основой для выполнения выпускной квалификационной работы. 
Задачи дисциплины:
- сформировать знания о конструкции основных узлов и систем  ЭУ; 
-  сформировать  знания  об  основах  проектирования  конструкций  камер  сгорания  и  опор   ЭУ,  о  составе  рабочей
проектной и технической документации основных узлов ЭУ; 
-  сформировать  умения  анализа  конструкций  основных  узлов  ЭУ,  разработки  рабочей   проектной  и  технической
документации; 
-  сформировать  навыки  проектирования  конструкций  основных  узлов  ЭУ с  проведением  проектировочных  расчетов  и
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-2 Способен 
разрабатывать рабочую 
проектную и 
техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-конструкторски
е работы

ПК-2.1 Разрабатывает 
конструкторскую и 
техническую 
документацию на узел 
двигателя.;

Знать: состав рабочей проектной и технической документации 
узлов ЭУ.
Уметь:  разрабатывать рабочую проектную и техническую 
документацию на узел ЭУ. 
Владеть: навыками выполнения проекта  узлов авиационных 
двигателей с учетом условий эксплуатации и требований к 
надёжности.;

ПК-5 Способен 
принимать участие в 
разработке методических 
и нормативных 
документов по 
проектированию 
двигателей летательных 
аппаратов и проведении 
мероприятий по их 
реализации

ПК-5.2 Составляет 
техническое задание, 
спецификацию, 
технические требования.;

Знать: основы конструкции опор двигателя,  его камеры 
сгорания и основных систем,  критерии выбора их 
конструкции.
Уметь: проводить проектирование  узлов ЭУ с расчетным 
обоснованием в рамках мероприятий по реализации 
нормативных и методических документов.
Владеть: способностью принимать участие в разработке 
методических и нормативных документов по проектированию 
узлов ЭУ и проводить мероприятия по их реализации.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Конструкция,   техническое  обслуживание  двигателя,  планера  и
гидромеханических систем самолетов с газотурбинными двигателями составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Конструкция  и  техническое  обслуживание  двигателя,  планера  и  гидромеханических
систем  самолетов  с  газотурбинными  двигателями»  является  формирование  и  развитие  у  студентов  готовности  к
проведению  контроля,  диагностирования,  прогнозирования  технического  состояния,  регулировочных  и  доводочных
работ, испытаний и проверки работоспособности двигателя, планера и гидромеханических систем. 

Задачи:
–  приобретение  знаний  в  области  принципов  функционирования  изделий  авиационной  техники  при  освоении
теоретического и практического материала;
–  формирование  готовности  к  проведению  контроля,  диагностирования,  прогнозирования  технического  состояния,
регулировочных  и  доводочных  работ,  испытаний  и  проверки  работоспособности  магистрального  самолета  и  его
двигателей, а также технического обслуживания систем, агрегатов и оборудования 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-6 Способен 
применять теорию 
технической 
эксплуатации, основы 
конструкции воздушных 
судов и авиационных 
двигателей

ПК-6.1 Анализирует 
конструкцию воздушных 
судов и авиационных 
двигателей для 
проведения 
планово-предупредитель
ных работ летательных 
аппаратов.;

знать: принципы функционирования систем и агрегатов  для 
обеспечения безопасного выполнения полётов, номенклатуру 
операций технического обслуживания самолётов с 
газотурбинными двигателями;
уметь: осуществлять выполнение проверок работоспособности, 
определять объем и  время наступления регламентных работ по 
обслуживанию самолетов, гидрогазомеханических систем  и 
двигателей;
владеть: навыками выполнения типовых технологических 
процессов контроля работоспособности и готовности самолетов 
их гидрогазомеханических систем и газотурбинных двигателей 
к их использованию по назначению;
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Метрология, стандартизация и сертификация составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  "Метрология,  стандартизация  и  сертификация"  является  изучение  студентами  методов
стандартизации, унификации и типизации, категорий и видов стандартов, систем предпочтительных чисел, параметров и
параметрических  рядов,  видов  взаимозаменяемости,  точности  размеров,  поверхностей,  размеров,  отклонений  и
допусков,  графических  изображений  допусков  и  отклонений,  единиц  допусков  и  понятий  о  квалитетах,  сведений  о
посадках  в  системе  отверстия  и  в  системе  вала,  диапазонов  размеров,  единиц  допусков  и  квалитетов  ЕСДП  СЭВ,
обозначений  предельных  отклонений,  классификации  измерительных  средств  и  методов  измерений,  метрологических
показателей  средств  измерений,  штриховых,  рычажно-механических  и  рычажно-оптических  приборов,  отклонений
формы  и  расположения  поверхностей,  допусков  и  посадок  подшипников  качения,  расчетов  размерных  цепей,  общих
принципов  взаимозаменяемости  и  условий  работы  резьб  и  резьбовых  соединений,  методов  и  средств  измерения
зубчатых колес, шпоночных и шлицевых соединений.
Задачи:
- приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в области нормирования точности деталей и
соединений,  позволяющих  им  в  условиях  профессиональной  научно-технической  и  практической  деятельности
выполнять работы по проектированию и производству изделий машиностроения на основе использования действующих
стандартов, норм, правил и требований, и осуществлять технический контроль документации и продукции;
-  усвоение  будущими  специалистами  теоретических  основ  метрологического  обеспечения,  позволяющего  при
сокращении  сроков  и  стоимости  научных  исследований  обеспечивать  создание  новой  техники  по
технико-экономическим характеристикам и качеству соответствующим мировому уровню;
-  получение  студентами  знаний,  необходимых  для  проведения  мероприятий  по  стандартизации  технических  средств,
систем, процессов, оборудования и материалов, а также сертификации выпускаемой продукции.

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-12 Способен 
обеспечивать 
технологичность изделий 
в процессе их 
конструирования и 
изготовления, 
контролировать 
соблюдение 
технологической 
дисциплины при 
изготовлении изделий

ПК-12.1.  умеет 
составлять 
альтернативные схемы и 
выбирать наиболее 
рациональные
технологические схемы 
получения изделий
;
ПК-12.2.  Демонстрирует 
способность создавать 
технологичные изделия 
за счет доработки на 
этапе конструирования, а 
также при разработке и 
отладке технологических 
процессов;

знать: основные средства технологического оснащения, 
автоматизации и диагностики машиностроительных 
производств, технологических процессов их изготовления;
уметь: сопоставлять и анализировать технологические, 
эксплуатационные, эстетические, экономические, 
управленческие параметры с использованием современных 
информационных технологий и вычислительной техники;
владеть: навыками работы в современных системах по 
разработке проектов изделий машиностроения
;
знать: основные методики контроля и испытания 
машиностроительных изделий, средств технологического 
оснащения, диагностики, автоматизации и управления
уметь: осуществлять метрологическую поверку средств 
измерения основных показателей качества выпускаемой 
продукции, в оценке ее брака и анализе причин его 
возникновения, разработке мероприятий по его 
предупреждению и устранению;
владеть: методикой проверки соблюдения технологической 
дисциплины при выполнении особо ответственных операций 
технологического процесса
;



ПК-13 Способен 
разрабатывать 
маршрутные карты 
технологических 
процессов изготовления 
отдельных деталей и 
узлов двигателей и 
энергоустановок 
летательных аппаратов

ПК-13.2  Демонстрирует 
знания разработки 
технологических 
маршрутов изготовления 
деталей и узлов 
двигателей и 
энергоустановок 
летательных аппаратов 
двигателей;;
ПК-13.3  Проектирует 
операционную 
технологию и 
разрабатывает 
технологическую 
документацию;

знать: основные средства технологического оснащения 
машиностроительных производств;
уметь: организовывать метрологическое обеспечение 
технологических процессов с использованием типовых методов 
контроля качества выпускаемой продукции;
владеть: навыками работы в современных системах по 
метрологическому обеспечению технологических процессов
;
знать: типовые методы контроля качества выпускаемой 
продукции
уметь: использовать типовые методы контроля качества 
выпускаемой продукции с целью организации 
метрологического обеспечения производства;
владеть: методикой обеспечения взаимозаменяемости деталей, 
узлов и агрегатов
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Механика жидкости и газа составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (67 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели: формирование и развитие у студентов специальных  умений и навыков в области реализации понятий, законов и
методов  механики  жидкости  и  газа  и  умения  оценивать  степень  достоверности  результатов,  полученных  с  помощью
экспериментальных  или  математических  методов:  владеть  современными  методами  практического  применения  этих
законов в решении практических задач, связанных с энергомашиностроением, применением новейших методов решения
задач механики жидкости и газа с использованием САЕ-систем.
Задачи:
-  Приобретение  теоретических  знаний  по  механике  жидкости  и  газов,  необходимых  для  изучения  дисциплин
профильной подготовки; приобретение студентами навыков решения прикладных гидравлических задач;
-  формирование  умения  применять  знания  законов  механики  жидкости  и  газа  к  решению  конкретных  инженерных  и
исследовательских задач, непрерывно повышать свою научную и инженерную квалификацию, осваивая новые научные
разработки и практические приемы в области механики жидкости и газа

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 способностью 
принимать участие в 
работах по расчету и 
конструированию 
отдельных деталей и 
узлов двигателей 
летательных аппаратов в 
соответствии с 
техническими заданиями 
и использованием 
стандартных средств 
автоматизации 
проектирования

ПК-1.7 реализует работы 
по расчету и 
конструированию 
элементов двигателей 
летательных аппаратов с 
использованием законов 
гидрогазодинамики, 
основ моделирования 
реальных потоков 
жидкостей и газов с 
использованием 
стандартных средств 
автоматизации 
проектирования;

знать: основные законы и понятия газовой динамики; 
фундаментальные физические законы движения жидкостей и 
газов; различные модели реальных потоков жидкостей и газов;
основные физические свойства жидкостей и газов;
уметь: выбирать модель реального потока жидкости и газа; 
составлять и решать соответствующие выбранной модели 
уравнения движения; пользоваться приборами для измерения 
основных характеристик течения; решать отдельные 
гидравлические задачи применительно к различным элементам 
энергоустановок;
владеть: навыками выполнения гидравлических расчетов с 
применением справочной литературы; расчетов течений 
жидкостей и газов в элементах гидравлических и 
пневматических систем и агрегатов; экспериментальных 
исследований характеристик течений; обработки и анализа 
экспериментальных данных
;

ПК-4 способностью 
составлять описание 
принципов действия и 
устройства 
проектируемых изделий 
и объектов с 
обоснованием принятых 
технических решений

ПК-4.5 использует 
навыки расчета 
гидрогазодинамики 
течения при 
проектировании объектов 
двигателестроения и 
обосновании принятых 
технических решений;

знать: законы взаимодействия течений жидкостей и газов в 
основных механических и гидравлических устройствах; 
уравнения движения для различных моделей реальных потоков 
и методы их решений;
уметь: проектировать гидравлические тракты различных 
устройств, проводить оптимизацию формы каналов для 
обеспечения оптимальных гидравлических характеристик 
каналов
владеть: навыками расчета и проектирования гидравлических 
каналов в устройствах различного назначения
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Надежность авиационных двигателей и энергетических установок
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  подготовка  обучающихся  к  расчетно-проектной  и
производственно-технологической  деятельности  по  направлению  подготовки  24.03.05  "Проектирование  авиационных
двигателей  и  энергетических  установок»   посредством  обеспечения  этапов  формирования  предусмотренных
компетенций.
Задачами  дисциплины  является  изучение  понятийного  аппарата  дисциплины,  основных  теоретических  положений  и
методов, привитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.

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 
принимать участие в 
работах по расчету и 
конструированию 
отдельных деталей и 
узлов двигателей 
летательных аппаратов в 
соответствии с 
техническими заданиями 
и использованием 
стандартных средств 
автоматизации 
проектирования

ПК-1.3 Рационально 
конструирует детали и 
узлы газотурбинных 
двигателей с учетом 
условий эксплуатации и 
требований к 
надёжности.;

Знать: основные понятия, термины теории надежности, методы 
определения показателей надёжности, методы обеспечения 
надёжности при проектировании, производстве и эксплуатации 
ГТД. Уметь: самостоятельно определять показатели 
надежности сложных технических систем.  
Владеть: вероятностными методами расчета деталей и узлов, 
методами обеспечения и повышения надежности сложных 
технических систем. ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Начертательная геометрия составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (100 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  изучения  дисциплины  «Начертательная  геометрия»  состоит  в  формировании  и  развитии  у  студентов
фундаментальных  знаний,  необходимых  для  теоретического  обоснования  методов  документирования  проектных
решений в технике; представлений о геометрии детали, реализуемой через форму и размеры; навыков анализа и синтеза
геометрической формы с заданными свойствами.
Задачи изучения начертательной геометрии сводятся к следующему:
‒    сформировать  знания  и  навыки,  касающиеся  методов  отображения  пространственных  фигур  на  плоскости  и
современных средств, предоставляемых CAD программой;
‒   сформировать знания и навыки, касающиеся методов определения формы и размеров изделия на основе анализа его
плоских отображений;
‒    сформировать  знания  и  навыки,  касающиеся  методов  решения  позиционных и  метрических задач  традиционными
средствами и с помощью инструментов CAD программы;
‒    сформировать  знания  и  навыки,  необходимые  для  мысленного  анализа  пространственной  формы  изделия  и
определения его геометрических свойств.

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 
участвовать в разработке 
технической 
документации, связанной 
с профессиональной 
деятельностью с 
использованием 
стандартов, норм и 
правил;

ОПК-3.2 Участвует в 
разработке технической 
документа-ции, 
связанной с 
профес-сиональной 
деятельно-стью;
ОПК-3.3 Использует 
стандарты, нормы и 
правила в про-цессе 
разработки техниче-ской 
документации;

знать: теоретические основы отображения про-странственных 
фигур на плоскости, свойства геометрических фигур и их 
элементов (точек, линий, поверхностей);
уметь: на основе отображения пространствен-ных фигур на 
плоскости определять положение фигур в пространстве, 
взаимное положение фи-гур;
владеть: навыками решения метрических и по-зиционных задач 
о пространственных объектах на чертежах
;
знать: закономерности отражения свойств про-странственной 
фигуры в плоской 2D модели – чертеже и при визуализации 
объёмной 3D моде-ли на мониторе компьютера;
уметь: на основе отображения пространствен-ных фигур на 
плоскости определять геометри-ческие характеристики фигур 
(длины, площади, углы, расстояния);
владеть: методами проецирования и изображе-ния 
пространственных форм на плоскости про-екций
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Нормирование  точности  и  метрологическое  обеспечение
машиностроительного производства составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Нормирование точности и метрологическое обеспечение – важнейшие составляющие обеспечения взаимозаменяемости
деталей,  узлов  и  агрегатов,  лежащей  в  основе  современного  проектирования,  производства  и  эксплуатации  изделий
машиностроения.

Целью  дисциплины  "Нормирование  точности  и  метрологическое  обеспечение"  является  изучение  студентами  видов
взаимозаменяемости,  точности  размеров,  поверхностей,  размеров,  отклонений  и  допусков,  графических  изображений
допусков и отклонений, единиц допусков и понятий о квалитетах, сведений о посадках в системе отверстия и в системе
вала,  диапазонов  размеров,  единиц  допусков  и  квалитетов  ЕСДП  СЭВ,  обозначений  предельных  отклонений,
классификации  измерительных  средств  и  методов  измерений,  метрологических  показателей  средств  измерений,
штриховых,  рычажно-механических  и  рычажно-оптических  приборов,  отклонений  формы  и  расположения
поверхностей,  допусков  и  посадок  подшипников  качения,  расчетов  размерных  цепей,  общих  принципов
взаимозаменяемости  и  условий  работы  резьб  и  резьбовых  соединений,  методов  и  средств  измерения  зубчатых  колес,
шпоночных и шлицевых соединений.

Задачи:
- приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в области формирования точности деталей и
соединений,  позволяющих  им  в  условиях  профессиональной  научно-технической  и  практической  деятельности
выполнять работы по проектированию и производству изделий машиностроения на основе использования действующих
стандартов, норм, правил и требований, и осуществлять технический контроль документации и продукции;
-  усвоение  будущими  специалистами  теоретических  основ  метрологического  обеспечения,  позволяющего  при
сокращении  сроков  и  стоимости  научных  исследований  обеспечивать  создание  новой  техники  по
технико-экономическим характеристикам и качеству соответствующим мировому уровню.

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-12 Способен 
обеспечивать 
технологичность изделий 
в процессе их 
конструирования и 
изготовления, 
контролировать 
соблюдение 
технологической 
дисциплины при 
изготовлении изделий

ПК-12.1 умеет составлять 
альтернативные схемы и 
выбирать наиболее 
рациональные
технологические схемы 
получения изделий
;
ПК-12.2 Демонстрирует 
способность создавать 
технологичные изделия 
за счет доработки на 
этапе конструирования, а 
также при разработке и 
отладке технологических 
процессов;

знать: основные средства технологического оснащения, 
автоматизации и диагностики машиностроительных 
производств, технологических процессов их изготовления;
уметь: сопоставлять и анализировать технологические, 
эксплуатационные, эстетические, экономические, 
управленческие параметры с использованием современных 
информационных технологий и вычислительной техники;
владеть: навыками работы в современных системах по 
разработке проектов изделий машиностроения
;
знать: основные методики контроля и испытания 
машиностроительных изделий, средств технологического 
оснащения, диагностики, автоматизации и управления
уметь: осуществлять метрологическую поверку средств 
измерения основных показателей качества выпускаемой 
продукции, в оценке ее брака и анализе причин его 
возникновения, разработке мероприятий по его 
предупреждению и устранению;
владеть: методикой проверки соблюдения технологической 
дисциплины при выполнении особо ответственных операций 
технологического процесса
;



ПК-13 Способен 
разрабатывать 
маршрутные карты 
технологических 
процессов изготовления 
отдельных деталей и 
узлов двигателей и 
энергоустановок 
летательных аппаратов

ПК-13.2 Демонстрирует 
знания разработки 
технологических 
маршрутов изготовления 
деталей и узлов 
двигателей и 
энергоустановок 
летательных аппаратов 
двигателей;
ПК-13.3 Проектирует 
операционную 
технологию и 
разрабатывает 
технологическую 
документацию;

знать: основные средства технологического оснащения 
машиностроительных производств;
уметь: организовывать метрологическое обеспечение 
технологических процессов с использованием типовых методов 
контроля качества выпускаемой продукции;
владеть: навыками работы в современных системах по 
метрологическому обеспечению технологических процессов
;
знать: типовые методы контроля качества выпускаемой 
продукции
уметь: использовать типовые методы контроля качества 
выпускаемой продукции с целью организации 
метрологического обеспечения производства;
владеть: методикой обеспечения взаимозаменяемости деталей, 
узлов и агрегатов
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Общая информатика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью курса является:
- формирование базовых знаний в области основ алгоритмизации и математического моделирования;
- выработка навыков решения типичных задач с использованием ЭВМ;
-  овладение  приемами  разработки  и  реализации  алгоритмов  и  математических  моделей  в  современных  программных
продуктах.
Основные задачи курса:
- развитие у студентов алгоритмического мышления, систематизация принципов построения математических моделей;
- формирование навыков реализации алгоритмов и математических моделей в современных программных продуктах;
-  получение  представлений  об  основных  идеях  математического  моделирования  и  развитие  способностей  сознательно
использовать материал курса, умение разбираться в существующих 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)

ОПК-2 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии для решения 
типовых задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1 Имеет навыки 
использования 
информационных 
технологий для решения 
типовых задач 
профессиональных 
деятельности;

знать: классификацию алгоритмов и моделей, их свойства, 
процесс построения математической модели;
уметь: разрабатывать алгоритмы и математические модели 
сложных технических систем;
владеть: навыками реализации алгоритмов и математических 
моделей в различных программных продуктах.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Объемное моделирование конструкций составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лабораторные работы (56 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Объёмное  моделирование  конструкций»  является  освоение  студентами  современных
компьютерных технологий, принципов и методов разработки объёмных моделей и основанных на них чертежей деталей
и узлов двигателей летательных аппаратов в CAD/CAM/CAE системах (NX, SolidWorks).

Задачи дисциплины:
1)  изучение принципов и методов создания трехмерных моделей деталей двигателей;
2)  изучение принципов и методов создания трехмерных сборок узлов двигателей;
3)   изучение  принципов  и  методов  разработки  чертежей  деталей  и  сборочных  единиц  по  созданным  трехмерным
моделям;
4)   изучение  принципов  и  методов  создания  параметрических  трёхмерных  моделей  деталей  и  узлов  двигателей
летательных аппаратов.

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 
принимать участие в 
работах по расчету и 
конструированию 
отдельных деталей и 
узлов двигателей 
летательных аппаратов в 
соответствии с 
техническими заданиями 
и использованием 
стандартных средств 
автоматизации 
проектирования

ПК-1.3 Строит объемные 
модели деталей 
двигателя;

Знать:
   основы технологии проектирования деталей с 
использованием CAD/CAM/CAE-систем;
   принципы компьютерного моделирования и основы 
твердотельного моделирования;
   особенности трехмерного моделирования типовых деталей 
двигателей летательных аппаратов;
Уметь:
   анализировать конструкцию моделируемой детали, 
мысленно представлять последовательность процесса создания 
модели, выбирая наиболее оптимальную последовательность 
команд моделирования;
   создавать размеры и ограничения в эскизах модели, 
пользоваться выражениями;
   создавать трехмерные твердотельные модели основных 
элементов двигателя и на их основе создавать трехмерную 
модель сборочного узла;
   создавать параметрические трехмерные модели деталей 
двигателей;
   создавать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц по 
построенным моделям;
Владеть: 
   навыками анализа конструкции моделируемой детали;
   навыками разработки трёхмерных моделей деталей и 
сборочных модулей;
   навыками по созданию рабочих чертежей деталей и 
сборочных чертежей узлов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы алгоритмических языков программирования составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий 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-1 Способен 
принимать участие в 
работах по расчету и 
конструированию 
отдельных деталей и 
узлов двигателей 
летательных аппаратов в 
соответствии с 
техническими заданиями 
и использованием 
стандартных средств 
автоматизации 
проектирования

ПК-1.13 Строит 
математические модели 
деталей и узлов 
двигателя.;

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) Основы динамики и прочности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Основы  динамики  и  прочности»  является  освоение  студентами  базовых  понятий  расчета  на
прочность,  связанных  со  свойствами  материала  (пределы  прочности,  пластичность,  ползучесть),  с  собственными
частотами и формами колебаний лопаток и дисков двигателей летательных аппаратов (ДЛА), а также освоение подходов
к расчету этого в конечно-элементном пакете программ ANSYS. 
Задачи дисциплины:
-  изучение  основных  пределов  прочности,  используемых  при  расчетах  деталей  ДЛА,  основ  теории  пластичности  и
ползучести, форм колебаний лопатки и диска, зависимости собственных частот их колебаний от различных факторов; 
- изучение расчета в пакете программ ANSYS с учетом пластической деформации, модального и гармонического анализа
простейших колебательных систем; 
- изучение основ программирования на языке APDL, встроенном в пакет программ ANSYS.

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 
принимать участие в 
работах по расчету и 
конструированию 
отдельных деталей и 
узлов двигателей 
летательных аппаратов в 
соответствии с 
техническими заданиями 
и использованием 
стандартных средств 
автоматизации 
проектирования

ПК-1.2 Рассчитывает 
детали рабочих колес 
газотурбинного 
двигателя на прочность и 
колебания;

Знать: основные пределы прочности, используемые при 
расчетах деталей ДЛА, основы теории пластичности и 
ползучести, формы колебаний лопатки и диска, зависимости 
собственных частот их колебаний от различных факторов.
Уметь: проводить в пакете программ ANSYS расчет с учетом 
пластической деформации, модальный и гармонический 
анализы простейших колебательных систем. 
Владеть: способностью писать программы на языке APDL  ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы конструкции АД составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (97 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины «Основы конструкции АД» является формирование комплекса базовых знаний, умений и навыков,
связанных  с  конструированием  и  проектированием  основных  узлов  газогенератора  АД  в  условиях
многокритериальности, что является основой для последующих курсов в области изучения методов синтеза конструкции
узлов и двигателя в целом. 
Задачи дисциплины:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний о конструкции базовых элементов
и узлов газогенератора АД и об основах их проектирования; 
- формирование умений и навыков применять полученные знания при анализе и проектировании конструкций основных
элементов газогенератора АД. 

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 
принимать участие в 
работах по расчету и 
конструированию 
отдельных деталей и 
узлов двигателей 
летательных аппаратов в 
соответствии с 
техническими заданиями 
и использованием 
стандартных средств 
автоматизации 
проектирования

ПК-1.5 Рационально 
конструирует детали и 
узлы газотурбинных 
двигателей с учетом 
условий эксплуатации и 
требований к 
надёжности.;

Знать: назначение, требования, условия работы, 
классификацию, конструкцию узлов и деталей входного 
устройства, компрессора и турбины АД. 
Уметь:  выполнять сравнительный анализ вариантов 
конструкции узлов и деталей входного устройства, компрессора 
и турбины АД. 
Владеть: навыками рационального конструирования деталей и 
узлов авиационных двигателей с учетом условий эксплуатации 
и требований к надёжности. ;

ПК-4 Способен 
составлять описание 
принципов действия и 
устройства 
проектируемых изделий 
и объектов с 
обоснованием принятых 
технических решений

ПК-4.8 Анализирует 
конструкции 
компрессора и турбины 
газотурбинного 
двигателя, отмечает их 
преимущества и 
недостатки, проводит 
проектировочные 
расчеты.;

Знать: основные типы элементов компрессоров и турбин АД; 
критерии выбора конструкции компрессоров и турбин АД.
Уметь: анализировать конструкции компрессора и турбины, 
отмечать их преимущества и недостатки, проводить 
проектировочные расчеты.
Владеть: способностью составлять описание принципа 
действия и устройства компрессора и турбины АД с 
обоснованием принятых технических решений.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы конструкции ЭУ составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (97 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины «Основы конструкции ЭУ» является формирование комплекса базовых знаний, умений и навыков,
связанных  с  конструированием  и  проектированием  основных  узлов  газогенератора  ЭУ  в  условиях
многокритериальности, что является основой для последующих курсов в области изучения методов синтеза конструкции
узлов и двигателя в целом. 
Задачи дисциплины:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний о конструкции базовых элементов
и узлов газогенератора ЭУ и об основах их проектирования; 
- формирование умений и навыков применять полученные знания при анализе и проектировании конструкций основных
элементов газогенератора ЭУ. 

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 
принимать участие в 
работах по расчету и 
конструированию 
отдельных деталей и 
узлов двигателей 
летательных аппаратов в 
соответствии с 
техническими заданиями 
и использованием 
стандартных средств 
автоматизации 
проектирования

ПК-1.5 Рационально 
конструирует детали и 
узлы газотурбинных 
двигателей с учетом 
условий эксплуатации и 
требований к 
надёжности.;

Знать: назначение, требования, условия работы, 
классификацию, конструкцию узлов и деталей входного 
устройства, компрессора и турбины ЭУ. 
Уметь:  выполнять сравнительный анализ вариантов 
конструкции узлов и деталей входного устройства, компрессора 
и турбины ЭУ. 
Владеть: навыками рационального конструирования деталей и 
узлов авиационных двигателей с учетом условий эксплуатации 
и требований к надёжности. ;

ПК-4 Способен 
составлять описание 
принципов действия и 
устройства 
проектируемых изделий 
и объектов с 
обоснованием принятых 
технических решений

ПК-4.8 Анализирует 
конструкции 
компрессора и турбины 
газотурбинного 
двигателя, отмечает их 
преимущества и 
недостатки, проводит 
проектировочные 
расчеты.;

Знать: основные типы элементов компрессоров и турбин ЭУ; 
критерии выбора конструкции компрессоров и турбин ЭУ.
Уметь: анализировать конструкции компрессора и турбины, 
отмечать их преимущества и недостатки, проводить 
проектировочные расчеты.
Владеть: способностью составлять описание принципа 
действия и устройства компрессора и турбины ЭУ с 
обоснованием принятых технических решений.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы метода конечных элементов составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины «Основы метода конечных элементов» является освоение студентами численного метода конечных
элементов, являющегося основой современных пакетов программ (таких, как ANSYS, NASTRAN и так далее), широко
применяемых в различных работах по расчету и конструированию отдельных деталей и узлов двигателей летательных
аппаратов (расчетах на прочность и колебания, расчетах процессов теплопередачи, гидрогазодинамики и так далее). 
Задачи дисциплины:
- изучение основ теории упругости, являющихся базой метода конечных элементов; 
- изучение расчета методом конечных элементов на примере расчета плоского напряженного состояния; 
-  изучение  различных типов  конечных элементов,  рекомендаций по  разбивке  на  конечные элементы и  по  достижению
требуемой точности расчета.

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 для решения 
типовых задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.2 Знает основы 
метода конечных 
элементов;

Знать: основные допущения, положенные в основу метода 
конечных элементов (МКЭ); основные типы конечных 
элементов; метод расчета матрицы жесткости и вектора 
приведенной к узлам нагрузки как для отдельного элемента, так 
и для детали в целом. 
Уметь: рассчитывать матрицу жесткости и вектор приведенной 
к узлам внешней нагрузки для оболочечного треугольного 
конечного элемента и для детали, разбитой на такие элементы, 
в целом.
Владеть: способностью составлять с учетом граничных условий 
и решать систему линейных уравнений, определяющую 
перемещения узлов детали и внешние реакции в узлах.;

ОПК-5 Способен 
использовать 
современные подходы и 
методы решения 
профессиональных задач 
в области авиационной и 
ракетно-космической 
техники

ОПК-5.2 Работает с 
пакетом программ, 
рассчитывающих задачи 
статической прочности, 
колебаний, 
теплопередачи и 
гидрогазодинамики 
методом конечных 
элементов;

Знать: проблемы точности расчета с применением МКЭ и 
сокращения времени расчета; взаимодополнение численных и 
аналитических методов расчета.
Уметь: разбивать деталь на конечные элементы, задавать 
граничные условия и нагрузки.
Владеть: способностью выбирать типы конечных элементов, 
соответствующие решаемой задаче.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  обработки  конструкционных  материалов  и
производственные технологии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
В  инновационном  машиностроении  знание  теории  резания  материалов  в  совокупности  со  знаниями  современного
оборудования,  инструментальной  техники  и  технологии  машиностроения  позволяют  разрабатывать  прогрессивные
технологические процессы изготовления деталей, гарантируя при этом не только повышение производительности труда,
но и значительное уменьшение себестоимости изготовления, тем самым обеспечивая конкурентоспособность изделий.
Целью  изучения  дисциплины  «Основы  обработки  конструкционных  материалов  и  производственные  технологии»
является приобретение студентами базовых знаний об основных процессах формообразования поверхностей деталей и
их технологических возможностях, о одно- и многолезвийных и абразивных режущих инструментах и металлорежущем
оборудовании.
Задачи изучения указанной ранее дисциплины включают:
-  приобретение  знаний  в  области  теории  резания  материалов,  содержащей  темы,  касающиеся  вопросов
стружкообразования,  силовых  и  тепловых  явлений  в  зоне  резания,  износа  и  стойкости  режущего  инструмента,
формирования геометрии обработанной поверхности и физико-механических свойств поверхностного слоя;
- получение знаний о существующих механических и физико-химических методах обработки материалов, современном
лезвийном и абразивном режущем инструменте, универсальных станках и станках с ЧПУ;
-  приобретение  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  проектировании  современных  технологических
процессов изготовления деталей и внедрении их в производство.

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-10 Способен 
выбирать основные и 
вспомогательные 
материалы, 
используемые при 
изготовлении двигателей 
летательных аппаратов

ПК-10.1. Выбирает 
основные и 
вспомогательные 
материалы в зависимости 
от технологического 
процесса изготовления 
деталей двигателей 
летательных аппаратов;
ПК-10.2. Демонстрирует 
способность выбора 
технологических 
решений в зависимости 
от материала деталей 
двигателей, указанных в 
технических требованиях 
чертежа;

Знать: основные элементы теории резания материалов; 
Уметь: использовать теорию резания при проектировании 
технологических процессов изготовления деталей; назначать 
наивыгоднейшие условия обработки: методы 
формообразования, режимы резания, режущий инструмент и 
т.д. 
Владеть: методиками и навыками расчета и 
экспериментального исследования стойкости инструмента и 
функциональных параметров обработки 
;
Знать: современные методы формообразования различных 
поверхностей деталей и область их рационального 
использования; связь между параметрами качества 
поверхностного слоя деталей и методами их изготовления.
Уметь: обеспечивать требуемые параметры качества 
поверхности деталей при выборе методов их обработки.
Владеть: методикой последовательности назначения 
формообразующих и иных технологий в зависимости от 
требований, предъявляемых к детали.
;



ПК-11 Способен 
выбирать способы 
реализации основных 
технологических 
процессов при 
изготовлении двигателей 
летательных аппаратов

ПК-11.1. Выбирает 
современные методы 
формообразования 
различных поверхностей 
деталей и область их 
рационального 
использования;
ПК-11.2.  Демонстрирует 
знание 
последовательности 
применения различных 
методов 
формообразования в 
зависимости от 
конфигурации и условий 
эксплуатации деталей в 
двигателях летательных 
аппаратов;

Знать: современные инструментальные материалы, их свойства 
и условия рационального использования; 
Уметь: при проектировании технологических процессов 
изготовления деталей правильно выбирать процессы обработки 
и режущий инструмент; 
Владеть: навыками измерения геометрических параметров 
режущего инструмента; 
;
Знать: режущий инструмент и влияние его геометрических 
параметров на функциональные параметры процесса резания и 
параметры качества обработки; правила выбора и контроля 
режимов обработки при изготовлении изделия.
Уметь: выявлять особо ответственные операции при 
изготовлении изделий.
Владеть: методикой проверки соблюдения технологической 
дисциплины при выполнении особо ответственных операций 
технологического процесса.
;

ПК-12 Способен 
обеспечивать 
технологичность изделий 
в процессе их 
конструирования и 
изготовления, 
контролировать 
соблюдение 
технологической 
дисциплины при 
изготовлении изделий

ПК-12.1.  Демонстрирует 
способность создавать 
технологичные изделия 
за счет доработки на 
этапе конструирования, а 
также при разработке и 
отладке технологических 
процессов;
ПК-12.2 Осуществляет 
мероприятия по 
контролю соблюдения 
технологической 
дисциплины при 
изготовлении изделий;

Знать: современные металлорежущие станки и тенденции их 
развития
Уметь: выбирать основное и вспомогательное оборудование 
при проектировании техпроцессов
Владеть: навыками наладки станков на выполнение 
технологических операций
;
Знать: конструкцию современных металлорежущих станков, их 
сборочные единицы и мехатронные модули.
Уметь: определять достоинства и недостатки оборудования и 
его составляющих.
Владеть: навыками выбора оборудования и запасных частей на 
основе оценки его технических характеристик, использованных 
конструктивных решений и технологических возможностей.
;

ПК-14 Способен 
обеспечивать 
техническое оснащение 
рабочих мест с 
размещением 
технологического 
оборудования, принимать 
и осваивать вводимое 
оборудование

ПК-14.1. Демонстрирует 
способность выбора 
средств 
технологического 
оснащения производства;
ПК-14.2. Осуществляет 
размещение 
технологического 
оборудования в 
производстве;

знать: конструкцию станочных приспособлений и область их 
применения;
уметь: выбирать оптимальную конструкцию станочного 
приспособления для выполнения операции;
владеть: методикой проектирования станочных 
приспособлений для изготовления изделий
;
знать: правила установки станочных приспособлений на 
технологическом оборудовании 
уметь: размещать оснастку и технологическое оборудование в 
соответствии с требованиями технологического документации;
владеть: навыками внедрения в производство новой 
технологической оснастки и оборудования.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы профессиональной культуры составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  состоит  в  формировании  у  обучающихся  профессиональной  культуры  инженеров  и  навыков  организации
профессиональной  среды  в  процессе  осуществления  ими  инженерной  деятельности.  Цель  курса  достигается  через
ознакомление обучающихся с основными категориями культурологического, этического знания, выявления исторических
предпосылок  формирования  современной  профессиональной  культуры  инженера.  Изучение  курса  должно
способствовать  формированию  у  обучающихся  способности  включать  вопросы,  касающиеся  области  их
профессиональной  специализации,  в  широкий  культурный  контекст,  видеть  в  тех  или  иных  частных  проблемах
фундаментальные  социально-культурные  и  этические  проблемы.  Знакомство  с  курсом  поможет  обучающимся
инженерных  направлений  осуществлять  рефлексию  над  проблемами  технического  развития  и  творчества  с  позиции
профессиональной культуры

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
-  сформировать  у  обучающихся  научное  мышление,  правильное  понимания  процесса  взаимодействия  культур  и
формирования профессиональной культуры в тех областях науки и техники, в которых они специализируются. 
- прояснить содержание основных понятий, форм и функций культуры, этических норм и нравственных общественных
нормативов. 
- сформировать способности к предвидению социально-экономических и нравственных последствий профессиональной
деятельности  и  возможности  использования  законов  развития  социокультурной  среды  для  организации  работы  в
коллективах.

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 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей;
УК-6.2. Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвитиия на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни;

знать: основы делового стиля и этикета в сфере коммуникаций; 
уметь: применять нормы этикета в процессе деловой 
коммуникации; 
владеть: навыками осуществления деловых коммуникаций с 
помощью современных информационно-коммуникативных 
технологий целью повышения эффективности 
профессиональной деятельности.;
знать: основные понятия и термины дисциплины; 
уметь: самостоятельно анализировать и оценивать 
мировоззренческие и культурные позиции людей, общества в 
целом;
владеть: навыками дискуссии и публичной речи, 
аргументированного изложения собственной точки зрения, 
богатым лексическим запасом.
;
Знать: основные понятия и термины дисциплины
Уметь: интегрировать знания в процессе решения 
профессиональных задач; 
Владеть: механизмами осуществления профессиональной 
культуры в науке и технике; навыками дискуссии и публичной 
речи и письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения.
;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности;

знать: этические нормы и нравственные нормативы
уметь: использовать законы развития социокультурной среды 
для организации работы в коллективах; 
владеть: навыками работы в команде; способностью  к 
предвидению социально-экономических и нравственных 
последствий профессиональной деятельности
;
знать: комплексы физических упражнений;
уметь: выполнять комплексы физических упражнений;
владеть: комплексами физических упражнений для 
обеспечения здоровья и физического самосовершенствования
;
знать: этические нормы и нравственные нормативы
уметь: использовать законы развития социокультурной среды 
для организации работы в коллективах; 
владеть: навыками работы в команде; способностью  к 
предвидению социально-экономических и нравственных 
последствий профессиональной деятельности;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  технической  эксплуатации  летательных  аппаратов
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (44 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  студентов  знаний  о  научных  и  теоретических  основах  технической  эксплуатации
летательных  аппаратов,  а  также  получение  практических  навыков  и  умений  в  решении  задач  по  выбору  стратегий
технической  эксплуатации,  сохранению  летной  годности  летательных  аппаратов  и  обеспечению  эффективности  их
использования.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  технической
эксплуатации летательных аппаратов;
-  формирование  правильного  понимания  границ  применимости  различных  понятий  и  решений  в  области  технической
эксплуатации летательных аппаратов;
- усвоение основных положений и решений в области технической эксплуатации летательных аппаратов.
-  выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач из разных областей технической эксплуатации
летательных аппаратов;
-  ознакомление  студентов  с  современной  контрольной  аппаратурой,  технологиями  контроля  технического  состояния
авиационной  техники,  выработка  у  студентов  начальных  навыков  проведения  экспериментальных  исследований,
связанных с проверкой работоспособности функциональных систем летательных аппаратов.

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-6 Способен 
применять теорию 
технической 
эксплуатации, основы 
конструкции воздушных 
судов и авиационных 
двигателей

ПК-6.2 Применяет 
теорию технической 
эксплуатации при 
проведении технического 
обслуживания и ремонта 
воздушных судов;

знать: методы установления режимов и формирования 
программ технического обслуживания воздушных судов, 
методы и средства контроля технического состояния изделий 
авиационной техники
уметь осуществлять проверку состояния систем летательных 
аппаратов и агрегатов двигателей, вести работу с 
эксплуатационно-технической документацией
владеть: методами и средствами контроля технического 
состояния авиационной техники, навыками в области 
обеспечения исправности, работоспособности и готовности 
объектов авиационной техники;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Поддержание летной годности и безопасность полетов составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Поддержание  летной  годности  и  безопасность  полетов»  предполагает  формирование  развития  у
студентов знаний,  навыков и способностей решения вопросов обеспечения качества технологического обслуживания и
ремонта  авиационной  техники  для  поддержания  и  сохранения  летной  годности  воздушных  судов  в  процессах  всего
периода их эксплуатации.

Задачи:
   приобретение  знаний  в  области  организации  процессов  технического  обслуживания  и  ремонта  воздушных  судов
при их эксплуатации;
   получение  начального  опыта  по  применению технологических  процессов  технического  обслуживания  и  ремонта
воздушных судов;
   выработка алгоритмов принятия решений о возможности допуска к полету воздушных судов после их технического
обслуживания и ремонта.

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-8 Способен 
участвовать в проведении 
комплекса 
планово-предупредитель
ных работ по 
обеспечению готовности 
авиационной техники к 
эффективному 
использованию по 
назначению

ПК-8.1 Выбирает 
современные методы 
формообразования 
различных поверхностей 
деталей и область их 
рационального 
использования;

Знать: принципы формирования системы технического 
обслуживания воздушных судов, структуру и содержание 
производственных процессов технического обслуживание 
авиационной техники, критерии оценки летной годности 
воздушных судов и технологические процессы их технического 
обслуживания, обеспечение технологического процесса 
технического обслуживания воздушных судов наземным 
оборудованием, структуру и содержание 
нормативно-технических и эксплуатационной документации по 
техническому обслуживанию авиационной техники.
Уметь: разрабатывать программы проведения работ по 
техническому обслуживанию воздушных судов, в соответствии 
с нормативными документами рассчитывать обеспечение 
процессов технического обслуживания, организовать 
своевременное и качественное техническое обслуживание 
воздушных судов, размещать, использовать обслуживать данное 
оборудование в процессе работ по техническому обслуживанию 
воздушных судов, практические навыки по разработке 
инструкций по эксплуатации авиационной техники.
Владеть: навыками текущего планирования технического 
обслуживания воздушных судов, способностью к управлению 
персоналом и материальными ресурсами при техническом 
обслуживании воздушных судов, методами обеспечения 
поддержания и сохранения летной годности воздушных 
судов, способами рационального размещения и использования 
оборудования и инструмента при техническом обслуживании 
воздушных судов, методиками создания инструктивных 
документов и технологических карт для совершенствования 
процесса технического обслуживания воздушных судов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) САЕ-системы в механике деформируемого тела составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (104 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины «CAE-системы в механике деформируемого тела» является изучение численных методов механики
деформируемого  тела,  а  также  формирование  у  студентов  знаний  и  умений,  позволяющих  моделировать
физико-механические явления и проводить численные расчёты напряжённо-деформированных состояний в современных
программных комплексах. 
Задачи дисциплины:
• ознакомить с основными численными методами механики деформируемого тела; 
• рассмотреть характерные задачи механики деформируемого тела и способы их решения; 
• рассмотреть связь результатов математического моделирования и опытных фактов; 
• установить область применимости математических моделей механики деформируемого тела.

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 для решения 
типовых задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.2 Знает основы 
метода конечных 
элементов;

знать: базовую терминологию, относящуюся к численным 
методам в механике деформируемого тела; основные понятия, 
законы механики твёрдого тела; принципы, лежащие в основе 
математических моделей механики деформируемого тела. 
уметь: составлять расчётные схемы, формулировать граничные 
условия в напряжениях и перемещениях; использовать 
известные методики расчёта на прочность и жёсткость.
владеть: навыками 
аналитического решения простейших двумерных и трёхмерных 
задач прочности и механики деформируемого тела.;

ОПК-5 Способен 
использовать 
современные подходы и 
методы решения 
профессиональных задач 
в области авиационной и 
ракетно-космической 
техники

ОПК-5.2 Работает с 
пакетом программ, 
рассчитывающих задачи 
статической прочности, 
колебаний, 
теплопередачи и 
гидрогазодинамики 
методом конечных 
элементов;

знать: логику построения механики твёрдого тела на основе 
фундаментальных опытов; основные программные среды 
моделирования механики деформируемого тела.
уметь: применять численные методы с использованием 
технологий программного комплекса ANSYS; создавать 
расчётные модели для определения 
напряжённо-деформированного состояния конструкций с 
использованием CAE-систем.
владеть: навыками численного определения 
напряжённо-деформированного состояния конструкций при 
различных граничных условиях;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  САЕ-системы в  механике  жидкости  и  газа  составляет  4  ЗЕТ,  144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (104 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины «САЕ - системы в механике жидкости и газа» заключаются в формировании и развитим у студентов
специальных  умений  и  навыков  в  области  компьютерного  моделирования  газодинамических  и  гидравлических
процессов  с  помощью  современных  методов  вычислительной  газовой  динамики  в  отдельных  элементах  и  узлах
двигателей летательных аппаратов.

Задачи:
   формирование у студентов знаний о возможностях современных программных комплексах вычислительной газовой
динамики применительно к элементам двигателей летательных аппаратов.
   формирование у студентов навыка формулировать и решать задачи исследования процессов механики жидкости и
газа в типовых элементах двигателей летательных аппаратов с помощью современных программных продуктов.
    формирование  у  студентов  навыка  обработки  и  анализа  результатов  численного  моделирования  задач  механики
жидкости и газа.

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 для решения 
типовых задач 
профессиональной 
деятельности;

ОПК-2.3 Использует 
современные средства 
CFD моделирования.;

знать: 
- алгоритмы и основные закономерности, лежащие в основе 
численного моделирования задач механики жидкости и газа;
- типовые граничные условия, применяемые при численном 
моделировании задач механики жидкости и газа;
- методы снижения погрешности моделирования;
- основные подходы к обработке результатов и анализу 
результатов численного моделирования процессов механики 
жидкости и газа;
- возможности современных программных комплексов 
численного моделирования процессов механики жидкости и 
газа и типовые инструменты, используемые в них. 
уметь: 
- обрабатывать и анализировать результаты численного 
моделирования задач механики жидкости и газа.
владеть: 
навыками численного моделирования процессов механики 
жидкости и газа ;

ОПК-5 Способен 
использовать 
современные подходы и 
методы решения 
профессиональных задач 
в области авиационной и 
ракетно-космической 
техники;

ОПК-5.3 Разрабатывает 
CFD-модели с 
использованием 
современных 
автоматизированных 
средств;

знать: 
- типовые граничные условия, применяемые при численном 
моделировании задач механики жидкости и газа;
уметь: 
- формулировать и решать задачи исследования процессов 
механики жидкости и газа в типовых элементах двигателей 
летательных аппаратов с помощью современных программных 
продуктов;
владеть: 
навыками численного моделирования процессов механики 
жидкости и газа в типовых элементах двигателей летательных 
аппаратов
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Современные коммуникативные технологии составляет 2 ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  дисциплины  «Современные  коммуникативные  технологии»  является  повышение  уровня
коммуникативной  компетентности  обучающихся  для  эффективного  личностного  и  профессионального  развития.  Цель
курса  достигается  через  ознакомление  обучающихся  со  спецификой  современных  коммуникативных  процессов,
проходящих на различных уровнях общества с точки зрения современных исследовательских подходов. Изучение курса
призвано  способствовать  формированию  у  обучающихся  способности  включать  вопросы,  касающиеся  области  их
профессиональной  специализации,  в  широкий  социально-коммуникационный  контекст.  Знакомство  с  курсом  поможет
обучающимся  инженерных  направлений  осуществлять  рефлексию  над  проблемами  социально-коммуникационного  и
социально-технического  развития  общества  и  саморефлексию  применительно  к  проблемам  профессиональной
самореализации.  Освоение  курса  предполагает  формирование  у  обучающихся  способности  к  самостоятельной
постановке  теоретических  вопросов  применительно  к  социально-коммуникационным  проблемам  различного  уровня  и
умения логически последовательно их анализировать для принятия эффективных решений.
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
•         познакомить обучающихся со спецификой социальных коммуникаций на разных этапах развития общества;
•           сформировать у обучающихся понимание структуры социальных коммуникаций, основных исследовательских
дисциплин и прикладной деятельности в рамках современного и перспективного развития различных коммуникативных
технологий;
;•           познакомить  обучающихся  с  возможностями  использования  различных  коммуникативных  технологий
применительно к социальным системам различного уровня (от глобального уровня до уровня отдельной личности);
•          сформировать  у  обучающихся  представления  о  возможностях  использования  эффективных  коммуникативных
стратегий как в ходе межличностного взаимодействия, так и в рамках профессиональной деятельности.
•          сформировать  у  обучающихся  умение  выбирать  и  использовать  ориентиры,  установки  и  ценности,
способствующие реализации эффективных коммуникационных стратегий в ходе межличностного и профессионального
взаимодействия.

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 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;
УК-4.2 Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации.;
УК-4.3 Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах);

Знать: содержание основных социально-коммуникативных 
норм, используемых на разных уровнях взаимодействия в ходе 
выстраивания эффективного поведения в различных видах 
деятельности
Уметь: использовать различные тактики 
социально-коммуникативного взаимодействия в ходе 
выстраивания эффективного поведения в различных видах 
деятельности
Владеть навыками осуществления эффективных тактик 
социально-коммуникативного взаимодействия в ходе 
выстраивания эффективного поведения в различных видах 
деятельности
;
Знать: основные теоретические подходы к изучению 
коммуникативных процессов на различных уровнях 
взаимодействия, в том числе на уровне обмена деловой 
информацией
Уметь: анализировать особенности различных 
социально-коммуникативных технологий применительно к 
коммуникативным процессам на различных уровнях 
взаимодействия, в том числе на уровне обмена деловой 
информацией
Владеть навыками использования различных 
социально-коммуникативных технологий применительно к 
коммуникативным процессам на различных уровнях 
взаимодействия, в том числе на уровне обмена деловой 
информацией
;
Знать: основные теоретические подходы к изучению 
информационного взаимообмена на различных уровнях 
социально-коммуникативного взаимодействия
Уметь: использовать эффективные тактики информационного 
взаимообмена на различных уровнях  
социально-коммуникативного взаимодействия
Владеть навыками использования эффективных тактик  
информационного взаимообмена на различных уровнях  
социально-коммуникативного взаимодействия
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.2 Осознает наличие 
 коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.3 Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;

Знать: основное содержание теорий о закономерностях 
функционирования социальных систем различного уровня,  их 
социокультурном разнообразии и принципах конструктивного 
взаимодействия  людей  с учетом их социокультурных 
особенностей  при различных формах взаимодействия, в том 
числе при выполнении профессиональных задач
Уметь: анализировать и учитывать разнообразие культур и 
социокультурных особенностей в процессе межкультурного 
взаимодействия; конструктивно взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей  при различных 
формах взаимодействия, в том числе при выполнении 
профессиональных задач
Владеть навыками создания эффективной 
социально-коммуникативной  среды при различных формах 
взаимодействия, в том числе при выполнении 
профессиональных задач
;
Знать: основные теоретические подходы к различным видам 
коммуникаций в процессе межкультурного взаимодействия, 
факторы возникновения социально-коммуникативных барьеров 
и способы их преодоления при различных формах 
взаимодействия, в том числе при выполнении 
профессиональных задач
Уметь: использовать тактики межкультурной коммуникации в 
различных социально-коммуникативных ситуациях в целях 
преодоления социально-коммуникативных барьеров при 
различных формах взаимодействия, в том числе при 
выполнении профессиональных задач
Владеть навыками использования эффективных тактик  
межкультурной коммуникации в различных 
социально-коммуникативных ситуациях в целях преодоления 
социально-коммуникативных барьеров при различных формах 
взаимодействия, в том числе при выполнении 
профессиональных задач
;
Знать: социальную структуру общества и специфику его 
межкультурного разнообразия, социокультурные особенности 
представителей различных социальных групп, правила и 
эффективные социально-коммуникативные технологии  
взаимодействия  с ними при выполнении профессиональных 
задач

Уметь: анализировать особенности межкультурного 
разнообразия общества с целью выбора эффективных 
социально-коммуникативные технологий взаимодействия  с 
представителями различных социальных групп при 
выполнении профессиональных задач
Владеть навыками использования эффективных 
социально-коммуникативные технологий взаимодействия  с 
представителями различных социальных групп при 
выполнении профессиональных задач
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Сопротивление материалов составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
- формирование и развитие у студентов знаний о прочности материалов и конструкций, на базе которой осуществляется
повышение надёжности, долговечности и экономичности машин, сооружений, приборов и научить использованию этих
методов  в  соответствии  с  современными  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке  специалистов  по
конструкторско-технологическому обеспечению машиностроительных производств.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний   об  основных  методах  расчёта
брусьев на прочность, жесткость и устойчивость при простых и сложных деформациях в случае постоянных, циклически
изменяющихся  и  ударных  нагрузок;  иметь  представление  о  путях  повышения  прочности  деталей  и  экономичности
конструкций;
- формирование умений и навыков применять полученные знания в прочностных расчётах элементов конструкций.

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-3 Способен 
проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений

ПК-3.2 Использует 
методы теории 
сопротивления 
материалов при 
обосновании проектных 
решений авиационных 
двигателей;

Знать: основные технологические процессы производства 
летательных аппаратов;
Уметь: выполнять прочностные расчёты деталей и узлов, 
выбирать материалы, отвечающие требованиям прочности, 
ресурса и экономичности;
Владеть: навыками решения аналитических моделей и 
реализации его результатов в форме проектных решений.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теоретическая механика составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Теоретическая ( классическая) механика - наука о простейших формах движения и их взаимодействия материальных тел.
Положенные в ее основу понятия и аксиомы используются во многих областях естествознания, различные прикладные
разделы стали самостоятельными математическими и техническими науками.
Как  фундаментальная  наука  теоретическая  механика  служит  средством  воспитания  у  будущих  специалистов
необходимых  творческих  навыков  к  построению  математических  моделей  процессов  и  явлений,  происходящих  в
природе  и  технике,  к  выработке  способностей  к  научным  обобщениям  и  выводам.  Ее  изучение  способствует
формированию  научного  мировоззрения,  расширяет  кругозор,  развивает  логическое  и  аналитическое  мышление.
Высокий  уровень  подготовки  по  теоретической  механике  является  залогом  успеха  в  овладении  общеинженерными  и
специальными дисциплинами.

Данный  курс  представляет  собой  строгое,  целостное  и  компактное  изложение  основных  задач  и  методов
теоретической  механики.  Основное  внимание  уделяется  рассмотрению  наиболее  содержательных  и  ценных  для
последующего  применения  разделов  статики,  кине-матики  точки  и  твердого  тела,  динамики  материальной  точки  и
механической системы, а также основных методов аналитической механики.

Цели:
-  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных   умений  и  навыков  в  области  реализации  понятий,  законов  и
методов  теоретической  механики,  умения  оценивать  степень  достоверности  результатов,  полученных  с  помощью
теоретических, компьютерных или экспериментальных методов; 
-  формирование  навыков  владения  современными  методами  теоретической  механики  для  практического  применения
этих методов в решении научных, исследовательских и практических задач, связанных с разработкой и исследованием
различных энергетических установок.

Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний  основных законов теоретической
механики, современных методов моделирования и исследования различных энергетических установок,
-  формирование  умения  применять  знания  законов  теоретической  механики  к  решению  конкретных  научных  и
исследовательских задач при разработке различных энергетических установок, способности непрерывно повышать свою
научную   квалификацию,  осваивая  новые  научные  разработки  и  практические  приемы  в  области  теоретической
механики.

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 Способен 
составлять описание 
принципов действия и 
устройства 
проектируемых изделий 
и объектов с 
обоснованием принятых 
технических решений
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теоретические основы технической диагностики составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование и развитие у студентов знаний о современных методах контроля, диагностики и прогнозирования
технического  состояния  авиационной  техники  в  эксплуатации,  научить  использованию  этих  методов,  что  определено
требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке  специалистов  по  технической  эксплуатации  летательных  аппаратов  и
двигателей  образовательным  стандартом  24.03.05  Двигатели  летательных  аппаратов,  в  части  компетенций  ПК-9  в
соответствии  с  матрицей  компетенций  образовательной  программы  «Проектирование  и  техническая  эксплуатация
авиационных двигателей».
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  технической
диагностики авиационной техники.  
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  контроле  технического  состояния  и
диагностировании неисправностей авиационной техники, прогнозировании ее технического состояния.

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-9 Способен 
осуществлять поиск и 
устранение причин 
отказов и повреждений 
авиационной техники

ПК-9.1 Выполняет 
операции по поиску и 
устранению причин 
отказов и повреждений 
авиационной техники;

Знать: место технической диагностики в системе эксплуатации 
авиационной техники, методы диагностики и их 
классификацию, методы разработки диагностических моделей, 
методы определения технического состояния авиационной 
техники на основе статистических методов принятия решений, 
методы поиска и устранения причин отказов и повреждений 
авиационной техники.

Уметь: проводить построение простейших диагностических 
моделей, предназначенных для определения технического 
состояния авиационной техники, выполнять операции по 
поиску и устранению причин отказов и повреждений 
авиационной техники

Владеть: навыками построения простейших диагностических 
моделей, предназначенных для определения технического 
состояния авиационной техники, методиками проведения 
операций по поиску и устранению причин отказов и 
повреждений авиационной техники.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория и расчет лопаточных машин составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (73 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  дисциплины  «Теория  и  расчет  лопаточных  машин»  заключаются  в  формировании  у  студентов  современных
знаний,  а  также  специальных  навыков  и  умений  в  области  расчета  и  проектирования  рабочего  процесса,  а  также
экспериментальных  исследований  лопаточных  машин  (турбомашин)  различных  типов,  применяемых  в  тепловых
двигателях.

Задачи:
   изучение базовых физических принципов, лежащих в основе рабочего процесса турбомашин;
   изучение принципов действия основных типов лопаточных машин;
   изучение характеристик основных типов турбомашин;
   формирование приемов и навыков анализа рабочего процесса основных типов лопаточных машин;
   формирование умений и навыков проектирования турбомашин наиболее распространенных типов;
   формирование представления о согласовании рабочего процесса компрессоров и турбин, работающих совместно в
составе ГТД;
   формирование навыков экспериментального исследования рабочего процесса лопаточных машин.

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 способностью 
принимать участие в 
работах по расчету и 
конструированию 
отдельных деталей и 
узлов двигателей 
летательных аппаратов в 
соответствии с 
техническими заданиями 
и использованием 
стандартных средств 
автоматизации 
проектирования

ПК-1.4 Выполняет 
анализ рабочего процесса 
лопаточных машин;

знать: 
    базовые методы проектирования лопаточных машин ГТД;
    методы экспериментального исследования лопаточных 
машин;
    методы согласования рабочего процесса компрессора и 
турбины;
уметь:
    находить такую конфигурацию проточной части лопаточной 
машины, которая обеспечивает достижение максимальной 
эффективности с учетом действующих ограничений;
владеть: 
    методами поиска конфигурацию проточной части лопаточной 
машины, которая обеспечивает достижение максимальной 
эффективности с учетом действующих ограничений;



ПК-4 способностью 
составлять описание 
принципов действия и 
устройства 
проектируемых изделий 
и объектов с 
обоснованием принятых 
технических решений

ПК-4.3 Составляет 
описание принципов 
действия основных типов 
лопаточных машин;

знать: 
    основные типы турбомашин, применяемых в современной 
промышленности, их назначение и области применения;
    требования, предъявляемые к лопаточным машинам ГТД;
    схемы и принципы действия лопаточных машин основных 
типов, применяемых в ГТД;
    типовые характеристики лопаточных машин ГТД;
уметь:
    анализировать рабочие процессы в проточной части 
лопаточных машин и их характеристики;
    применять методы графического представления потоков в 
проточной части лопаточных машин, а также профилей лопаток 
при анализе рабочего процесса и характеристики лопаточных 
машин
владеть: 
    методами проектирования рабочего процесса и 
профилирования лопаточных машин;
    методами и средствами проведения расчетных и 
экспериментальных исследований лопаточных машин, 
обработки и анализа их результатов
    навыками реализации методов графического представления 
рабочего процесса лопаточных машин при проведении расчетов 
и проектировании их проточной части.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория механизмов и машин составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (17 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целями  изучения  дисциплины  "Теория  механизмов  и  машин"  являются:  подготовка  специалиста  к  самостоятельному
выполнению расчётных работ по проектированию и анализу механизмов и машин.

Задачей курса является обучение специалиста методам исследования и проектирования схем механизмов,  отвечающих
современным  требованиям  эффективности,  точности,  надежности  и  экономичности;  получение  знаний  о  строении
основных  видов  механизмов,  об  их  кинематических  и  динамических  характеристиках.  Научить  осуществлять  сбор,
обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме (заданию), обеспечить усвоение знаний о
системном  подходе  к  проектированию  механизмов  и  машин,  о  нахождении  оптимальных  параметров  по  заданным
условиям работы; научить навыкам работы с компьютером как средством управления информацией.

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 
принимать участие в 
работах по расчету и 
конструированию 
отдельных деталей и 
узлов двигателей 
летательных аппаратов в 
соответствии с 
техническими заданиями 
и использованием 
стандартных средств 
автоматизации 
проектирования

ПК-1.8 Рассчитывает и 
конструирует отдельные 
детали и узлы 
механизмов и машин в 
соответствии с 
техническими заданиями 
и использованием 
стандартных средств 
автоматизации 
проектирования.;

Знать: основные составные части механизмов двигателей 
летательных аппаратов, характеристики, их основных деталей 
и узлов, соответствие их характеристик с техническим 
заданием и использованием стандартных пакетов прикладных 
программ и элементов математического моделирования. 
Уметь отрабатывать, анализировать и систематизировать 
научно техническую информацию по тематике исследований, 
составлять отчёты.
Владеть навыками расчета параметров деталей механизмов и 
подбора их оптимальных параметров, используя 
автоматизированные комплексы, оформлять техническую 
документацию в соответствии с ГОСТ.;

ПК-4 Способен 
составлять описание 
принципов действия и 
устройства 
проектируемых изделий 
и объектов с 
обоснованием принятых 
технических решений

ПК-4.4 Составляет 
описание принципов 
действия и устройства 
механизмов и машин с 
обоснованием принятых 
технических решений.;

Знать: описания основных видов механизмов двигателей ЛА, 
их кинематические и динамические и конструктивные 
особенности. 
Уметь обосновывать технические решения о выборе 
конструктивных схем.
Владеть навыками поиска и анализа различных механизмов.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теория,  расчет  и  проектирование  авиационных  двигателей  и
энергетических установок (АД и ЭУ) составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (27 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 

Целью изучения дисциплины "Теория, расчет и проектирование авиационных двигателей и энергетических установок
(АД  и  ЭУ)"  является  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  умений,  навыков  и  компетенций  в  области
решения  задач  термодинамического  проектирования  и  газодинамической  доводки  авиационных   газотурбинных
двигателей на основе использования современных методов и автоматизированных средств.
    Задачи:
- приобретение теоретических знаний в области устройства и принципов действия газотурбинных двигателей различных
типов и схем;
- формирование практических навыков моделирования рабочего процесса газотурбинных двигателей с использованием
специализированных программных средств;
-  формирование  необходимых  умений  и  навыков  составления  методик  термогазодинамического  анализа
закономерностей рабочего процесса газотурбинных двигателей; 
-  формирование  компетенций  в  области  оптимизации  термодинамического  цикла,  выбора  рациональных  сочетаний
параметров  рабочего  процесса  по  критериям  эффективности  летательного  аппарата  с  учетом  эксплуатационных
ограничений.

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 
принимать участие в 
работах по расчету и 
конструированию 
отдельных деталей и 
узлов двигателей 
летательных аппаратов в 
соответствии с 
техническими заданиями 
и использованием 
стандартных средств 
автоматизации 
проектирования

ПК-1.1 Использует 
методы и средства 
решения задач 
термогазодинамического 
расчета и анализа 
рабочего процесса 
газотурбинных 
двигателей;

знать: методы и средства решения задач 
термогазодинамического расчета и анализа рабочего процесса 
газотурбинных двигателей;

уметь: самостоятельно формулировать постановку задачи 
оптимизации термодинамического цикла газотурбинного 
двигателя в зависимости от его назначения и условий 
эксплуатации;

владеть: навыками составления методик 
термогазодинамического расчета и анализа рабочего процесса 
газотурбинных двигателей.
;

ПК-3 Способен 
проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений

ПК-3.1 Осуществляет 
поиск и обоснование 
рационального сочетания 
параметров рабочего 
процесса авиационных 
двигателей;

знать: закономерности изменения параметров газотурбинных 
двигателей в зависимости от условий применения 
газотурбинных двигателей;

уметь: выполнять качественный анализ влияния различных 
факторов на удельные параметры проектируемого двигателя;

владеть: навыками составления методик анализа 
термодинамического цикла авиационных двигателей и 
энергетических установок.;

ПК-4 Способен 
составлять описание 
принципов действия и 
устройства 
проектируемых изделий 
и объектов с 
обоснованием принятых 
технических решений

ПК-4.1 Разрабатывает 
постановку задачи 
оптимизации 
термодинамического 
цикла газотурбинного 
двигателя в зависимости 
от его назначения и 
условий эксплуатации;

знать: устройство и принципы действия газотурбинных 
двигателей различных типов и схем;

уметь: формировать математические модели расчета рабочего 
процесса авиационных двигателей и энергетических установок;

владеть: методами компьютерного моделирования рабочего 
процесса ГТД для решения задач концептуального 
проектирования авиационных двигателей и энергетических 
установок.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теплопередача составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (69 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Дисциплина «Теплопередача» Цели:  формирование и развитие у студентов специальных  умений и навыков в области
реализации  понятий,  законов  и  методов  теории  теплообмена  и  умения  оценивать  степень  достоверности  результатов,
полученных  с  помощью  экспериментальных  или  математических  методов:  владеть  современными  методами
практического  применения  этих  законов  в  решении  практических  задач,  связанных  с  энергомашиностроением,
применением новейших методов решения задач теплообмена с использованием САЕ-систем.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  основных  законов
теплопередачи,  современных  методов  расчета  процессов  стационарной  и  нестационарной  теплопроводности,
конвективного теплообмена, излучения, проектирования с учетом теплового состояния  объектов энергомашиностроения,
-  формирование  умения  применять  знания  законов  теплопередачи  к  решению  конкретных  инженерных  и
исследовательских задач, непрерывно повышать свою научную и инженерную квалификацию, осваивая новые научные
разработки и практические приемы в области теплопередачи.

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 способностью 
принимать участие в 
работах по расчету и 
конструированию 
отдельных деталей и 
узлов двигателей 
летательных аппаратов в 
соответствии с 
техническими заданиями 
и использованием 
стандартных средств 
автоматизации 
проектирования

ПК-1.6 использует 
навыки расчета 
теплового состояния 
отдельных деталей и 
узлов в работах по 
расчету и 
конструированию 
двигателей летательных 
аппаратов;

знать: теоретические и практические подходы к расчету 
основных способов переноса тепла;
уметь: применять на практике расчет параметров теплового 
состояния объектов в зависимости от условий, обосновывать 
конкретные технические решения при создании отдельных 
деталей и узлов двигателей летательных аппаратов;
владеть: навыками разработки и реализации проектирования  
отдельных деталей и узлов двигателей летательных аппаратов в 
соответствии с законами тепломассобмена и с  использованием 
стандартных средств автоматизации поектан
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Термодинамика составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (75 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 

Дисциплина  «Термодинамика»  является  вариативной  дисциплиной,  формирующей  у  обучающихся  готовность  к
применению  законов  термодинамики  в  теплоэнергетике  и  теплотехнике  при  расчете,  проектировании,  эксплуатации,
испытании технологического оборудования тепловых электростанций и систем теплоснабжения.

Цель  дисциплины  состоит  в  вооружении  студентов  знаниями  фундаментальных  законов,  являющихся  основой
функционирования  тепловых  машин  и  аппаратов,  представлениями  о  рабочих  процессах,  протекающих  в  тепловых
машинах и их эффективности, о свойствах рабочих тел и теплоносителей.

Задачи дисциплины состоят в том, чобы студент знал и умел применять на ппактике:
-первый и второй законы термодинамики, основы преобразования тепловой энергии в тепловых машинах и холодильных
устройствах;
-методы термодинамического анализа процессов, происходящих в исследуемых объектах системы; -способы сравнения и
оценки эффективности преобразования энергии в рассматриваемых машинах;
-перспективы развития энергетики.

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 способностью 
принимать участие в 
работах по расчету и 
конструированию 
отдельных деталей и 
узлов двигателей 
летательных аппаратов в 
соответствии с 
техническими заданиями 
и использованием 
стандартных средств 
автоматизации 
проектирования

ПК-1.9 Проводит 
термодинамический 
анализ рабочего цикла 
двигателей летательных 
аппаратов с целью 
повышения 
энергоэффективности в 
ходе работ по расчету и 
конструированию;

знать: теоретические и практические законы тер-модинамики, а 
так же калорические и перенос-ные свойства веществ; уметь: - 
проводить термо-динамический анализ циклов тепловых 
машин с целью оптимизации их рабочих характеристик и 
максимизации КПД; владеть: навыками опре-деления 
параметров рабо¬ты тепловых установок и их тепловой 
эффективности;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технологические  процессы  технического  обслуживания
летательных аппаратов и двигателей составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Технологические  процессы  технического  обслуживания  летательных  аппаратов  и
двигателей» является формирование и развитие у студентов специальных знаний, умений и навыков по практическому
освоению технических процессов обслуживания воздушных судов на завершающем этапе обучения.

Задачи:
   изучение принципов формирования систем технического обслуживания и ремонта авиационной техники;
   изучение и приобретение практических навыков по освоению технических процессов технического обслуживания
авиационной техники;
    выработка  навыков  построения  рациональных  по  времени  и  оснащенности  технологических  процессов
технического обслуживания авиационной техники и оценки их эффективности.

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-7 Способен к 
организации и 
проведению 
технического, 
технологического 
обслуживания и 
текущему ремонту 
воздушных судов на всех 
этапах технической 
эксплуатации 
летательных аппаратов 
(ЛА) и двигателей

ПК-7.1 Проводит анализ 
организации проведения 
технического 
обслуживания 
воздушных судов на всех 
этапах технической 
эксплуатации 
летательных аппаратов и 
двигателей
;

Знать: принципы формирования системы технического 
обслуживания воздушных судов, структуру и содержание 
производственных процессов технического обслуживание 
авиационной техники, критерии оценки летной годности 
воздушных судов и технологические процессы их технического 
обслуживания, обеспечение технологического процесса 
технического обслуживания воздушных судов наземным 
оборудованием, структуру и содержание 
нормативно-технических и эксплуатационной документации по 
техническому обслуживанию авиационной техники.
Уметь: разрабатывать программы проведения работ по 
техническому обслуживанию воздушных судов, в соответствии 
с нормативными документами рассчитывать обеспечение 
процессов технического обслуживания, организовать 
своевременное и качественное техническое обслуживание 
воздушных судов, размещать, использовать обслуживать данное 
оборудование в процессе работ по техническому обслуживанию 
воздушных судов, практические навыки по разработке 
инструкций по эксплуатации авиационной техники.
Владеть: навыками текущего планирования технического 
обслуживания воздушных судов, способностью к управлению 
персоналом и материальными ресурсами при техническом 
обслуживании воздушных судов,методами обеспечения 
поддержания и сохранения летной годности воздушных 
судов,способами рационального размещения и использования 
оборудования и инструмента при техническом обслуживании 
воздушных судов, методиками создания инструктивных 
документов и технологических карт для совершенствования 
процесса технического обслуживания воздушных судов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физика составляет 11 ЗЕТ, 396 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
практические занятия (64 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
Дисциплина   "Физика"  предполагает  формирование  и  развитие  у  студентов  базового  уровня  научного  мышления,
правильного  понимания  границ  применимости  физических  понятий,  законов,  теорий  и  умения  оценивать  степень
достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или математических методов исследования.

Задачи:
- усвоение основных физических явлений и законов классической физики, методов физического мышления. Выработка
у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач физики;
-  ознакомление  студентов  с  современной  научной  аппаратурой  и  выработка  у  студентов  базовых  навыков  проведения
экспериментальных исследований и оценки погрешности измерений;
-  создание  навыков  обработки полученных результатов,  анализа  и  осмысления  их  с  учетом имеющихся  литературных
данных и умения вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий.

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 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.4 Способность 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности;

знать: основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования;
уметь: выявлять основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования;
владеть: методами математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

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 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.
;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.
;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.
;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.
;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.
;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.
;



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)
ФИЛОСОФИЯ

Код плана 240305-2020-О-ПП-4г00м-15

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

24.03.05 Двигатели летательных аппаратов

Профиль (специализация,  программа) Конструкция и проектирование газотурбинных 
двигателей и энергетических установок

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.03

Институт (факультет) Институт двигателей и энергетических установок

Кафедра философии

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  состоит  в  формировании  у  обучающихся  представления  о  происхождении,  природе  и  роли  философии  в
истории  культуры.  Достижение  этой  цели  предполагает  раскрытие  специфики  философского  способа  отношения  к
действительности  и  постановки  теоретически  вопросов.  Цель  курса  достигается  через  раскрытие  основных  этапов
истории  зарубежной  и  отечественной  философии,  знакомство  с  основными  областями  философского  познания  и
приобщение  учащихся  к  обсуждению  широкого  круга  философских  проблем.  Изучение  курса  должно  способствовать
формированию  у  обучающихся  способности  включать  вопросы,  касающиеся  области  их  профессиональной
специализации,  в  широкий  философский  контекст,  видеть  в  тех  или  иных  частных  проблемах   фундаментальные
онтологические,  эпистемологические,  социально-культурные  и  антропологические  проблемы.  Знакомство  с  курсом
поможет  обучающимся  инженерных  направлений  осуществлять  рефлексию  над  проблемами  технического  развития  и
творчества  с  предельной  (философской)  позиции.  Освоение  курса  предполагает  формирование  у  обучающихся
способности к философской постановке теоретических вопросов и умения логически последовательно и систематически
их рассматривать. 
 
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
 
•          ознакомить  обучающихся  с  предметом  и  спецификой  философского  мышления  как  исходной  формы
теоретического знания;
•           сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
•          дать учащимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об
идеях ее выдающихся представителей;
•         прояснить содержание базовых категорий онтологии, эпистемологии, философии науки, социальной философии,
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии и философии техники;
•         дать обучающимся опытное знание о том, что представляет собой философия и философское мышление в ходе
обсуждения классических и современных философских текстов; 
•   привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и
логически  аргументировано рассматривать вопросы философской теории; 
•          ввести  учащихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции.
•   научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

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 поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;

знать:
содержание дисциплины "Философия" и иметь представление о 
возможностях применения ее понятий и теоретических 
построений в различных науках;
основные темы и проблемы философского вопрошания;
важнейшие этапы истории зарубежной и отечественной 
философской мысли и наиболее ярких ее представителей.
уметь:
за основными философскими понятиями видеть определенную 
проблему мышления;
анализировать и интерпретировать философские тексты;
формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках 
данной дисциплины;
вести диалог по актуальным проблемам философии;
осуществлять поиск материалов и дополнительной 
информации;
владеть:
философским терминологическим аппаратом;
основными стратегиями обоснования философских понятий;
навыками построения теоретического дискурса.
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1. Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

знать: о социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных особенностях представителей тех или иных 
социальных общностей;
уметь: работая в коллективе, учитывать социальные, 
этнические, конфессиональные, культурные особенности 
представителей различных социальных общностей в процессе 
профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно 
воспринимать эти различия;
владеть: в процессе работы в коллективе этическими нормами, 
касающимися социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий; способами и приемами предотвращения 
возможных конфликтных ситуаций в процессе 
профессиональной деятельности
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экология составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (108 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель – привить студентам экологическое мышление,  способность оценивать свои действия и принимаемые решения с
точки зрения воздействия на окружающую среду.
Задачи:
дать базовые естественнонаучные понятия для создания представления о единстве всех составляющих биосферы, месте
человека  в  биосфере  и  проблемах,  вызванных  воздействием  на  среду  обитания  промышленностью,  энергетикой,
транспортом;
обучить основам анализа принимаемых управленческих решений, существующей и создаваемой техники и технологий
на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации в области охраны окружающей среды;
развить  способность  применять  в  практической  деятельности  принципы  рационального  использования  природных
ресурсов и защиты окружающей среды.

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 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных и других 
ограничений на всех 
этапах жизненного цикла

ОПК-4.1 Применяет 
принципы рационального 
использования 
природных ресурсов и 
защиты окружающей 
среды при создании и 
производстве деталей 
двигателей летательных 
аппаратов;

Знать: 
основы охраны окружающей среды и рационального 
природопользования
Уметь:
осуществлять мероприятия, направленные на охрану 
окружающей среды и рациональное природопользование.
Владеть:
способностью предусмотреть меры по сохранению и защите 
экосистем в ходе своей общественной и профессиональной 
деятельности.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (44 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (34 час.); 
самостоятельная работа (6 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель физического воспитания студентов – формирование физической культуры личности.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-владение  средствами  самостоятельного,  методически  правильного  использования  методов  физического  воспитания  и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирования  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установка  на  здоровый  стиль  жизни,
физическое  совершенствование  и  самовоспитание  привычки  к  регулярным  занятиям  физическими  упражнениями  и
спортом;
-  овладение  системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  здоровья,
психическое  благополучие  и  совершенствование  психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовке к будущей профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

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 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электротехника и электроника составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: теоретическая и практическая подготовка в области электротехники и электроники. Дисциплина "Электротехника
и  электроника"  является  частью  общеинженерной  подготовки  бакалавров  неэлектрических  специальностей  в  области
машиностроительного  производства,  средств  проектирования,  механизации,  автоматизации  и  управления
производственными и технологическими процессами. 
Задачи: формирование необходимых знаний основных электротехнических законов и методов анализа электрических и
магнитных  цепей,  принципов  действия,  свойств,  областей  применения  и  потенциальных  возможностей  основных
электротехнических, электронных устройств и электроизмерительных приборов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 Способен обеспечивать 
техническое оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического оборудования, 
принимать и осваивать вводимое 
оборудование

знает основные понятия и законы электротехники; базовые 
элементы электрической цепи, принципы, положенные в основу 
работы электрических цепей средств технологического 
оснащения, автоматизации и диагностики 
машиностроительных производств; 
умеет применять законы электротехники для решения 
конкретных задач, связанных с анализом основных 
электрических цепей средств технологического оснащения, 
автоматизации и диагностики машиностроительных 
производств; 
владеет навыками чтения принципиальных электрических 
схем; использования электротехнических приборов и 
оборудования.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Конструкция и проектирование газотурбинных двигателей и энергетических 
установок по направлению подготовки 24.03.05 Двигатели летательных аппаратов (уровень бакалавриата). 
       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 - бакалавриат по направлению подготовки 24.03.05 Двигатели летательных аппаратов, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №83 от 05.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2018 № 50183 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 – путём 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 10 зачетных единиц, 360 часов, 6 2/3 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-10 способностью 
составлять техническую 
документацию (графики 
работ, инструкции, 
сметы, планы, заявки на 
материалы и 
оборудование) и 
подготавливать 
отчетность по 
установленным формам

ПК-10.3 Имеет навыки 
проведения основных 
видов работ на этапе 
организационной 
подготовки 
производства.;

Знать: 
основные положения организационной подготовки 
производства, ее реализации на предприятии 
машиностроительного профиля
Уметь: 
проводить основные виды работ на этапе организационной 
подготовки производства
Владеть: 
навыками разработки документации, необходимой для 
осуществления организационной подготовки производства;

ПК-12 способностью 
разрабатывать нормы 
выработки и 
технологические 
нормативы на расход 
материалов, заготовок, 
топлива и 
электроэнергии

ПК-12.3 Разбираться в 
способах получения 
заготовок и процессах 
технологического 
передела.;

Знать: основные способы получения исходной заготовки
Уметь: 
разбираться в многообразии процессов технологического 
передела
Владеть: навыками анализа основных процессов 
технологического передела, их особенностей и возможностей, 
условий их реализации на машиностроительном предприятии;

ПК-3 способностью 
проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений

ПК-3.3 Оценивает 
затраты на разработку 
двигателя, подготовку и 
серийное производство.;

Знать: 
расчет стоимости жизненного цикла ГТД 
Уметь: 
оценивать затраты на разработку двигателя, подготовку и 
серийное производство
Владеть:  
навыками расчета стоимости жизненного цикла ГТД;



ПК-5 способностью 
принимать участие в 
разработке методических 
и нормативных 
документов по 
проектированию 
двигателей летательных 
аппаратов и проведении 
мероприятий по их 
реализации

ПК-5.2 Составляет 
техническое задание, 
спецификацию, 
технические требования.;

Знать: 
•   виды основной конструкторской документации
•   основные этапы создания АД
•   принципы формирования назначаемых конструктором 
технических требований
•   основные направления развития двигателестроения
Уметь: 
•    анализировать и составлять ТЗ на АД
•   составить спецификацию на сборочный чертеж
Владеть:
 методами принятия и обоснования конкретных технических 
решений при АД и ЭУ;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Конструкция и проектирование газотурбинных двигателей и энергетических 
установок по направлению подготовки 24.03.05 Двигатели летательных аппаратов (уровень бакалавриата). 
       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 - бакалавриат по направлению подготовки 24.03.05 Двигатели летательных аппаратов, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №83 от 05.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2018 № 50183 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 Технологическая (проектно-технологическая) 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 «Технологическая (проектно-технологическая) 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-10 Способен 
выбирать основные и 
вспомогательные 
материалы, 
используемые при 
изготовлении двигателей 
летательных аппаратов

ПК-10.1 Выбирает 
современные методы 
формообразования 
различных поверхностей 
деталей и об-ласть их 
рационального 
использования;
ПК-10.2 Демонстрирует 
знание 
последовательности 
применения различных 
методов 
формообразо-вания в 
зависимости от 
конфигурации и условий 
эксплуатации деталей в 
двигателях лета-тельных 
аппаратов;

Знать: теоретические основы процес-сов формообразования;
Уметь: выбирать методы формообразо-вания типовых 
поверхностей;
Владеть: навыками выбора рациональ-ных условий обработки.
;
Знать: технологические требования, предъявляемые к качеству 
обрабатыва-емых поверхностей;
Уметь: выбирать последовательность назначения операций 
формообразова-ния;
Владеть: навыками выбора методов и условий выполнения 
процесса формо-образования поверхностей.
;

ПК-11 Способен 
выбирать способы 
реализации основных 
технологических 
процессов при 
изготовлении двигателей 
летательных аппаратов

ПК-11.1 Демонстрирует 
знание технологических 
возможностей 
металлорежущих 
станков, их 
кон-структивных 
особенностей и 
основных 
комплектующих;
ПК-11.2 Демонстрирует 
способность выбора 
средств 
технологического 
оснащения производства;

Знать: современные металлорежущие станки и тенденции их 
развития;
Уметь: выбирать основное и вспомога-тельное оборудование 
при проектиро-вании техпроцессов;
Владеть: навыками наладки станков на выполнение 
технологических опера-ций.
;
Знать: конструкцию современных ме-таллорежущих станков;
Уметь: определять достоинства и недо-статки 
металлообрабатывающего обо-рудования и вспомогательного 
оснаще-ния;
Владеть: навыками выбора оборудова-ния и вспомогательного 
оснащения на основе оценки технических характери-стик 
металлообрабатывающего обору-дования.
;



ПК-12 Способен 
обеспечивать 
технологичность изделий 
в процессе их 
конструирования и 
изготовления, 
контролировать 
соблюдение 
технологической 
дисциплины при 
изготовлении изделий

ПК-12.1 Осуществляет 
мероприятия по 
контролю соблюдения 
технологической 
дисциплины при 
из-готовлении изделий;
ПК-12.2 Демонстрирует 
способность создавать 
технологичные изделия 
за счет доработки на 
этапе конструирования, а 
также при разработке и 
отладке технологических 
процессов;

Знать: современные инструментальные материалы, их свойства 
и условия их рационального использования; 
Уметь: выбирать процессы обработки и режущий инструмент 
при проектирова-нии технологических процессов 
изго-товления деталей;
Владеть: навыками измерения геомет-рических параметров 
режущего ин-струмента.
;
Знать: режущий инструмент и влияние его геометрических 
параметров на функциональные параметры процесса резания и 
параметры качества обработки; 
Уметь: выявлять особо ответственные операции при 
изготовлении изделий;
Владеть: методикой проверки соблю-дения технологической 
дисциплины при выполнении особо ответственных операций 
технологического процесса.
;

ПК-13 Способен 
разрабатывать 
маршрутные карты 
технологических 
процессов изготовления 
отдельных деталей и 
узлов двигателей и 
энергоустановок 
летательных аппаратов

ПК-13.1 Разрабатывает 
технологический 
маршрут изготовления 
деталей и узлов 
двигателей и 
энергоустановок 
летательных аппаратов 
двигателей;
ПК-13.1 Проектирует 
операционную 
технологию и 
разрабатывает 
технологическую 
документацию;

знать: технико-экономические показа-тели оценки затрат на 
подготовку средств технологического оснащения производства;
уметь: оценивать затраты, связанные с технологической 
оснасткой в производ-стве;
владеть навыками выполнения расче-тов технологической 
себестоимости операций при использовании станоч-ных 
приспособлений
;
Знать: правила оформления конструк-торской документации
Уметь: выполнять расчеты узлов и ме-ханизмов машин в 
соответствии с тех-ническими заданиями
Владеть: навыками конструирования узлов и механизмов 
машин в соответ-ствии с техническими заданиями
;

ПК-14 Способен 
обеспечивать 
техническое оснащение 
рабочих мест с 
размещением 
технологического 
оборудования, принимать 
и осваивать вводимое 
оборудование

ПК-14.1 Демонстрирует 
способность выбора 
средств 
технологического 
оснащения производства;
ПК-14.2 Осуществляет 
размещение 
технологического 
оборудования в 
производстве;

знать: связь между параметрами каче-ства поверхностного слоя 
деталей и ме-тодами их изготовления
уметь: обеспечивать требуемые пара-метры качества 
поверхности деталей при выборе методов их обработки;
владеть: методикой последовательно-сти назначения 
формообразующих и иных технологий в зависимости от 
тре-бований, предъявляемых к детали
;
Знать: основы технологического осна-щения на производстве
Уметь: осуществлять размещение тех-нологического 
оборудования 
Владеть: навыками обеспечения рабо-чих мест
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Конструкция и проектирование газотурбинных двигателей и энергетических 
установок по направлению подготовки 24.03.05 Двигатели летательных аппаратов (уровень бакалавриата). 
       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 - бакалавриат по направлению подготовки 24.03.05 Двигатели летательных аппаратов, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №83 от 05.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2018 № 50183 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 эксплуатационная

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 «Эксплуатационная практика» 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-6 Способен 
применять теорию 
технической 
эксплуатации, основы 
конструкции воздушных 
судов и авиационных 
двигателей

ПК-6.2 Применяет 
теорию технической 
эксплуатации при 
проведении технического 
обслуживания и ремонта 
воздушных судов;

Знать: эксплуатационно-технические характеристики и 
конструкцию конкретного воздушного судна или двигателя, 
организацию материально-технического и информационного 
обеспечения процесса обслуживания , регламент и 
технологические указания,  руководство по регулированию 
технического обслуживания, контрольные и регулировочные 
работы.
Уметь: выполнять операции по формам оперативного и 
периодического технического обслуживания.
Владеть: навыками организации производственного процесса и 
выполнения должностных обязанностей инженера по 
техническому обслуживанию.;

ПК-7 Способен к 
организации и 
проведению 
технического, 
технологического 
обслуживания и 
текущему ремонту 
воздушных судов на всех 
этапах технической 
эксплуатации 
летательных аппаратов 
(ЛА) и двигателей

ПК-7.2 Организовываети 
проводит техническое 
обслуживание 
воздушных судов и 
двигателей. ;

Знать: требования к технологической документации, 
конструкцию и назначение используемого технологического 
оборудования и средств малой механизации.
Уметь: размещать и использовать технологическое 
оборудование и средства  малой механизации при техническом 
обслуживании конкретного воздушного судна или двигателя. 
Владеть: навыками самостоятельной работы по обслуживанию 
технологического оборудования.;



ПК-8 Способен 
участвовать в проведении 
комплекса 
планово-предупредитель
ных работ по 
обеспечению готовности 
авиационной техники к 
эффективному 
использованию по 
назначению

ПК-8.2 Применяет 
правила, регулирующие 
процесс сертификации и 
поддержания летной 
годности воздушных 
судов, а также 
утвержденные методы 
организации и 
процедуры технического 
обслуживания 
воздушных судов;

Знать: Федеральные авиационные правила по организации 
технического обслуживания, стратегию технической 
эксплуатации по наработке, руководство по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту конкретного воздушного 
судна или двигателя. 
Уметь: выполнять работы по учету наработки планера, 
двигателей и агрегатов. 
Владеть: навыками выполнения операций по техническому 
обслуживанию, профилактических и ремонтных работ, 
оформления эксплуатационно-технической документации;

ПК-9 Способен 
осуществлять поиск и 
устранение причин 
отказов и повреждений 
авиационной техники

ПК-9.1   Выполняет 
операции по поиску и 
устранению причин 
отказов и повреждений 
авиационной техники;
;

Знать: Руководство по выявлению неисправностей и поиску 
мест отказов конкретного воздушного судна или двигателя.
Уметь: исследовать причины неисправностей и отказов, 
разрабатывать мероприятия и рекомендации по их 
предупреждению.
Владеть: навыками  поиска и устранения причин отказов и 
повреждений конкретного воздушного судна или двигателя.;


