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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Авиационные двигатели как объект производства составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (94 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  освоения  дисциплины  "  Авиационные  двигатели  как  объект  производства"  -  дать  студентам  знания  по  основам
конструирования  авиационных  двигателей  (АД)   в  соответствии  с  требованиями  указанного  федерального
государственного  стандарта  к  бакалаврам.  Это  связано  с  тем,  что  конструкторско-технологическое        обеспечение
организации и производства АД, во многом определяется конструкцией двигателей, и они оказывают взаимное влияние
друг на друга. Поэтому студентам необходимо знать предметную область. Эта дисциплина является одной из важнейших
при подготовке бакалавра в области управления производством АД на промышленном предприятии. 
Задача конструктора состоит в создании АД, определяющих  не только их высокие технико-экономические показатели,
но  и  возможность  их  изготовления  современными  технологиями.  Это  позволяет  поднять  конкурентоспособность
российских АД в связи с необходимостью выхода на внутренний и   международный рынки.  Бакалавры по организации
и управления производством двигателей   должны владеть основами проектирования АД, методами и способами оценки
влияния  конструкции  на  технологию  изготовления  АД,  а  также  их  влияния  на  окружающую  среду  на  всех  этапах
жизненного цикла. 
Задачи дисциплины:
•   проанализировать принципы конструирования  АД; 
•   раскрыть основные факторы, определяющие конструктивную и технологическую преемственность АД;
•    показать  стадии  и  этапы  разработки  двигателя,  а  также  изучить  весь  набор  конструк-торской  документации,
необходимой для организации производства двигателей;
•    показать необходимость системного подхода к  проблеме конструирования АД  и  ее решения совместными усилиями
ученых, конструкторов,  технологов, производствен-ников, эксплуатационников, экономистов.
       Поэтому бакалаврам данного направления и профиля необходимо  изучение:
•   конструкций выполненных АД;
•   принципов и методологии  разработки конструкций АД различных типов с учетом  условий эксплуатации;
•   взаимодействия основных деталей и сборочных единиц в составе АД;
•    классических методов конструирования   основных деталей (лопатки, диски, рабочие колеса, валы и др.), а также  АД
в целом и их графического представления;      
•   типичных методов анализа  дефектов при доводке, в серийном производстве и при эксплуатации АД;
•   возможностей традиционных конструкторских способов повышения надежности АД  в зависимости от назначения и
условий работы.

Изучение вопросов конструирования АД  основывается на классических принципах и концепции  проектирования и
конструирования    с привлечением современных методов анализа  результатов.  Для получения практических навыков
предусмотрены   лабораторные и самостоятельные работы по основным разделам лекционного  цикла.

        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-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

Знать: 
•   функциональное назначение  сборочных единиц  и основных 
деталей АД
•   принципы устройства сборочных единиц и взаимодействие 
деталей в них;
•   принципы конструирования соединений, цен-трирования и 
фиксации деталей
Уметь:
выполнять и анализировать конструктивную схему АД.
Владеть:
навыками работы со стандартными средствами 
автоматизированного проектирования (КОМПАС 3D).



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

Знать:
•   виды основной конструкторской документации
•   основные этапы создания АД
Уметь:
•   присваивать детали децимальный чертежный номер
•   составлять общие требования к двигателям различного 
класса и назначения 
Владеть:
•   навыками  составления ТЗ на АД
•   навыками составления спецификации на сбо-рочный чертеж.

ПК-9 способностью обеспечивать 
технологичность изделий в 
процессе их конструирования и 
изготовления, контролировать 
соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении 
изделий

Знать: 
технологию изготовления основных деталей АД 
Уметь:
•   конструировать технологичные детали АД
•   назначать материалы  для основных деталей АД
Владеть:
навыками обеспечения технологичности АД в процессе их 
конструирования и изготовления.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Автоматизированная разработка заготовительных технологических
процессов составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины «Автоматизированная разработка заготовительных технологических процессов» является
формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  умений,  навыков  и  компетенций  системного  подхода  в  области
современных  тенденций  развития  методов  и  средств  решения  задач  при  автоматизированной  разработке  «цифровых
двойников»  технологических  процессов  заготовительного  производства  в  едином  информационном  пространстве
предприятия на основе использования специализированных CAD/CAE программных продуктов.
Задачи:
– приобретение знаний в области технологических процессов заготовительного производства современных предприятий
при освоении теоретического и практического материала;
–  формирование  необходимых  умений,  навыков  и  компетенций  для  компьютерного  моделирования  технологических
процессов заготовительного производства в специализированных программных продуктах.

        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-17 способностью выбирать 
оптимальное решения при 
создании продукции с учетом 
требований качества, 
надежности и стоимости, а также 
сроков исполнения, 
безопасности жизнедеятельности 
и экологической чистоты 
производства

знать: теоретические основы системы менеджмента качества, 
основные показатели надежности и требования безопасности 
жизнедеятельности и экологической чистоты производства;
уметь: выбирать оптимальные технологические решения при 
создании продукции с учетом заданных требований качества, 
надежности и стоимости, а также сроков исполнения;
владеть: навыками компьютерного моделирования 
технологических процессов изготовления деталей двигателей 
летательных аппаратов с учетом требований качества, 
надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 
безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 
производства.

ПК-6 способностью разрабатывать 
маршрутные карты 
технологических процессов 
изготовления отдельных деталей 
и узлов двигателей и 
энергоустановок летательных 
аппаратов

знать: технологии изготовления отдельных деталей и узлов 
двигателей и энергоустановок летательных аппаратов;
уметь: разрабатывать маршрутные карты технологических 
процессов;
владеть: навыками компьютерного моделирования 
технологических процессов изготовления отдельных деталей и 
узлов двигателей и энергоустановок летательных аппаратов.

ПК-7 способностью выбирать 
основные и вспомогательные 
материалы, используемые при 
изготовлении двигателей 
летательных аппаратов

знать: номенклатуру основных и вспомогательных материалов, 
используемых при изготовлении деталей двигателей 
летательных аппаратов, а также основу их 
взаимозаменяемости;
уметь: выбирать (назначать) основные и вспомогательные 
материалы в зависимости от используемого технологического 
процесса изготовления деталей двигателей летательных 
аппаратов;
владеть: навыками оптимизации технологической 
себестоимости при изготовлении деталей двигателей 
летательных аппаратов в процессе разработки технологических 
процессов.
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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.

        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)

ОК-10 способностью творчески 
применять основные законы 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального 
исследования

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.



ОК-3 способностью логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и письменную 
речь

В результате изучения дисциплины студент  должен:
Знать:
- основные понятия теории матриц и определителей, линейных 
систем, линейных пространств, линейных преобразований, их 
собственных векторов и чисел, квадратичных форм;
-  основные понятия векторной алгебры, свойства линейных 
операций над векторами, различные типы произведений 
векторов; 
- основные геометрические объекты – прямые, плоскости, 
кривые и поверхности второго порядка, их уравнения в 
различной форме.

Уметь:
- верно формулировать основные утверждения алгебры и 
геометрии;
- аргументировано решать типовые задачи линейной алгебры, 
векторной алгебры, аналитической геометрии;
- использовать язык и символики алгебры и геометрии, уметь 
формулировать и доказывать с его помощью основные 
утверждения в алгебре и геометрии; 
Владеть: 
- математической символикой (алгебры и геометрии) для 
выражения количественных и качественных отношений 
объектов; 
- математическим (алгебро-геометрическим) аппаратом для 
описания, анализа, моделирования и исследования систем, 
явлений и процессов  в обучении и профессиональной 
деятельности.



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

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

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Код плана 240305.62-2018-О-ПП-4г00м-02-А

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

24.03.05 Двигатели летательных аппаратов

Профиль (специализация,  программа) Организация и управление производством

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.12

Институт (факультет) Институт двигателей и энергетических установок

Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  "Безопасность  жизнедеятельности"  -   формирование  у  студентов  мышления,  основанного  на  глубоком
осознании главного принципа - безусловности приоритетов безопасности при решении любых технических задач.

Задачей курса является достижение высокого профессионализма, который предусматривает глубокое изучение методов и
средств  анализа,  проектирования,  развития  и  управления  эрготехническими  системами,  являющимися  частными
конкретными реалиями общей системы  "человек-машина-среда обитания".

        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)

ОК-17 способностью владеть 
основными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий

Знать: 
характеристику методов идентификации опасных и вредных 
факторов, являющихся последствиями аварий, катастроф, 
стихийных бедствий;
основные методы и средства защиты людей от возможных 
последствиями аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
Уметь:
оценить степень риска возникновения опасностей, связанных с 
чрезвычайны-ми ситуациями;
использовать методы защиты здоровья и жизни персонала и 
населения в условиях чрезвычайной ситуации.
Владеть:
методами защиты людей от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий;
методами оказания первой помощи пострадавшим.

ОПК-3 способностью проводить 
мероприятия по профилактике 
производственного травматизма 
и профессиональных 
заболеваний, контролировать 
соблюдение экологической 
безопасности проводимых работ

Знать:
мероприятия по профилактике производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний.
Уметь:
проводить мероприятия по профилакти-ке производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать 
соблюдение экологической безопасности проводимых работ.
Владеть:
способностью проводить мероприятия по профилактике 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, контролировать соблюдение экологической 
безопасности проводимых работ
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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 (94 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (88 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (52 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (22 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.

        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)



ОК-10 способностью творчески 
применять основные законы 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального 
исследования

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.

ОК-13 способностью применять 
прикладные программные 
средства при решении 
практических задач

Знать:
- содержание утверждений высшей математики и следствий из 
них, лежащих в основе методов решения профессиональных 
задач; 
- 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 инструментарий математического анализа для 
выполнения вычислений, делать и обосновывать выводы на 
основании проведенных расчетов; 
- использовать современные информационные технологии, 
базы данных, webресурсы для решения задач высшей 
математики и для самостоятельного пополнения знаний в 
области высшей математики.
Владеть:
- способностью производить самостоятельный выбор методов и 
способов решения задач высшей математики;
- навыками анализа и интерпретации результатов решения 
задач;
- навыками выбора прикладного программного средства для 
решения задач высшей математики.

ОК-3 способностью логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и письменную 
речь

Знать:
- базовые понятия, определения и свойства объектов высшей 
математики, формулировки и доказательства утверждений, 
методы их доказательства, возможные сферы их связи и 
приложения в других областях математического знания и 
дисциплинах естественнонаучного содержания.
Уметь:
- доказывать утверждения математического анализа, 
- решать задачи высшей математики, 
- применять полученные навыки в других областях 
математического знания и дисциплинах естественнонаучного 
содержания.
Владеть: 
- аппаратом математического анализа, методами доказательства 
утверждений, навыками применения этого в других областях 
математического знания и дисциплинах естественнонаучного 
содержания.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Графические редакторы составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (52 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (84 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.

        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)

ОПК-2 готовностью принимать участие 
в разработке эскизных, 
технических и рабочих проектов 
изделий и технологических 
процессов

знать: основные положения о CALS / ИПИ техноло-гиях и 
CAD/CAM/CAE/CAPP программах; принципы формирования 
2D плоских и 3D объёмных геометри-ческих моделей 
(элементов), включая нанесение раз-меров и создание 
текстовых объектов; особенности выполнения булевых 
операций над элементами;
уметь: выполнять геометрические построения в тра-диционной 
форме – с помощью чертёжных инстру-ментов и средствами 
автоматизации в CAD програм-ме; выполнять построение 
заданных видов, разрезов и сечений; применять инструменты 
модуля CAD про-граммы ADEM для построения и 
редактирования элементов 2D плоской и 3D объёмной графики;
владеть: навыками прямого построения и редактиро-вания 
компьютерного чертежа, технологией построе-ния и 
редактирования объёмной геометрической мо-дели детали на 
основе 3D элементов

ПК-2 способностью разрабатывать 
рабочую проектную и 
техническую документацию, 
оформлять законченные 
проектно-конструкторские 
работы

знать: положения стандартов ЕСКД, устанавливаю-щие общие 
правила оформления чертежей (форматы, масштабы, линии, 
шрифты, условное обозначение материалов и нанесение 
размеров) и построения изображений (видов, разрезов, 
сечений);
уметь: создавать 3D модели деталей на основе 3D элементов в 
среде модуля CAD программы ADEM для последующего 
составления компьютерных чер-тежей в соответствии с 
нормами стандартов ЕСКД;
владеть: технологией построения и навыками оформления 
ассоциативного чертежа детали на осно-ве её 3D электронной 
модели
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Групповая  обработка  в  многономенклатурном  производстве
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (11 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины " Групповая  обработка  в  многономенклатурном  производстве " является подготовка бакалавра к
организационно - управленческому виду профессиональной деятельности:  формирование и развитие у студентов знаний
о  современных  технологических   средствах  труда  (оборудование),  организации  процессов  труда  (производственных
процессов) и предпринимательской деятельности при изготовлении объектов труда в машиностроении и использованию
этих  знаний  в  соответствии  с  современными  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке  специалистов  по
конструкторско-технологическому обеспечению машиностроительных производств.
Задачи:
-  Создание  у  студентов  основ  теоретической  подготовки  в  области  технологии,  организации  производства  и
предпринимательства  в  машиностроении,  позволяющей  будущим  выпускникам  ориентироваться  в  потоке  научной  и
технической информации, структурировать её, использовать для принятия управленческих решений;
- Формирование у студентов научного мышления, правильного понимания понятий, методов технологии и организации
производства в машиностроении;
-  Выработка  у  студентов  ситуационных  приемов  и  навыков  решения  конкретных  задач  в  области  технологии,
организации  производства  и  предпринимательства  в  машиностроении,  нахождение  компромисса  между  различными
требованиями (стоимости, качества и сроков исполнения) при определении оптимальных решений.

        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-10 способностью принимать 
участие в работах по доводке и 
освоению технологических 
процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции, 
проверять качество монтажа и 
наладки при испытаниях и сдаче 
в эксплуатацию новых образцов 
изделий, узлов и деталей 
летательных аппаратов

Знать: 
методики организации производственных процессов во 
времени для доводки и освоения технологических процессов в 
ходе подготовки производства новой продукции.
Уметь: 
выполнять нормирование технологических операций, расчет 
производственного цикла  изготовления деталей для доводки и 
освоения технологических процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции.
Владеть: 
навыками расчета производственного цикла  изготовления 
деталей 

ПК-11 способностью обеспечивать 
техническое оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического оборудования, 
принимать и осваивать вводимое 
оборудование

Знать: 
методики организации производственных процессов во 
времени и пространстве, критерии их эффективности. 
Уметь: 
выполнять расчет партии деталей, количества рабочих мест и 
основных рабочих в зависимости от формы организации 
производственного процесса, выполнять построение графиков 
загрузки оборудования, занятости рабочих, предоставлять 
проектное решение по размеще-нию оборудования для доводки 
и освоения технологических процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции.
Владеть: 
навыками расчета организационно-технических параметров 
участка и построения графиков работы оборудования.
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Детали машин и  основы конструирования  составляет  5  ЗЕТ,  180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (10 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (47 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.

        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-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

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

ПК-2 способностью разрабатывать 
рабочую проектную и 
техническую документацию, 
оформлять законченные 
проектно-конструкторские 
работы

Знать: состав рабочей проектной и технической документации  
редукторов АД;
основные положения ЕСКД, вопросы стандартизации и 
унификации деталей машин; 
Уметь:  разрабатывать рабочую проектную и техническую 
документацию на редуктор АД. 
Владеть: навыками выполнения проекта  редукторов АД с 
учетом условий эксплуатации и требований к прочности и 
надёжности.
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Детали машин и  основы конструирования  составляет  5  ЗЕТ,  180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (10 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (47 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.

        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-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

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

ПК-2 способностью разрабатывать 
рабочую проектную и 
техническую документацию, 
оформлять законченные 
проектно-конструкторские 
работы

Знать: состав рабочей проектной и технической документации  
редукторов АД;
основные положения ЕСКД, вопросы стандартизации и 
унификации деталей машин; 
Уметь:  разрабатывать рабочую проектную и техническую 
документацию на редуктор АД. 
Владеть: навыками выполнения проекта  редукторов АД с 
учетом условий эксплуатации и требований к прочности и 
надёжности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Динамика и прочность двигателей составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Динамика  и  прочность  двигателей»  является  ознакомление  студента  с  основами  современных
методов и моделей расчета напряженно-деформированного состояния, колебаний и вибрационной прочности в деталях
газотурбинных  двигателей  (ГТД);  формирование  представлений  о  динамическом  поведении  основных  деталей  ГТД  и
характере влияния на него различных факторов; ознакомление с компьютерными технологиями расчета на прочность и
колебания,  основывающимися  на  использовании  конечно-элементного  комплекса  ANSYS и  приобретение  навыков  его
практического использования для расчета прочности и колебаний деталей. 
Задачи дисциплины:
- изучение основ теории пластичности и ползучести, расчета статической прочности лопаток и дисков ГТД, колебаний
роторов,  лопаток  и  дисков  ГТД,  методов  борьбы  с  ними,   методов  защиты  агрегатов  ГТД  от  вибрации  и  удара,
малоцикловой усталости, выносливости при вибрации, износа, контактной усталости, эрозии, коррозии, жаростойкости,
многокомпонентного нагружения, принципов эквивалентных испытаний, основ вибродиагностики; 
-  выполнение  расчетно-экспериментальных  лабораторных  работ  по  исследованию  напряженно-деформированного
состояния реальных элементов авиационных двигателей и энергетических установок (АД и ЭУ).

        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-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

Знать: основные пределы прочности, используемые при 
расчетах деталей ГТД, основы теории пластичности и 
ползучести, статические нагрузки на лопатки и диски ГТД и 
возникающие там напряжения, собственные частоты и формы 
колебаний лопаток, дисков и роторов ГТД, влияние различных 
факторов на них, методы защиты от вибрации и удара, 
проблемы обеспечения прочности при малоцикловой 
усталости, вибрации, износе, контактной усталости, эрозии, 
коррозии, принципы эквивалентных испытаний, основы 
вибродиагностики.
Уметь: выбирать пределы прочности в зависимости от условий 
работы детали, рассчитывать деформацию пластичности и 
ползучести, составлять расчетные схемы для определения 
напряженно-деформированного состояния деталей, решать 
простейшие задачи защиты лопаток, дисков, роторов и 
агрегатов ГТД от вибрации и удара, обеспечения прочности 
деталей при малоцикловом и вибрационном нагружении, 
износе, контактной усталости, эрозии, коррозии.
Владеть: способностью выполнять расчет 
напряженно-деформированного состояния основных деталей 
ГТД с учетом реальных условий работы, действующих нагрузок 
и условий крепления, расчет собственных частот и форм 
колебаний пластин и простейших виброзащитных систем с 
помощью конечно-элементного пакета программ ANSYS.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инженерная графика составляет 12 ЗЕТ, 432 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (96 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (110 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый 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  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.

        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)

ОК-12 способностью владеть навыками 
работы с компьютером как 
средством управления и 
получения информации

знать: отличия и особенности использования разъём-ных и 
неразъёмных соединений деталей машин и зуб-чатых передач; 
назначение эскиза и его отличие от чертежа детали; технологию 
параметризации разме-ров на чертеже детали;
уметь: выполнять элементарные расчёты и создавать эскизы 
резьбовых, шпоночных, шлицевых и сварных соединений и 
зубчатых передач; создавать парамет-рическую 2D модель 
стандартной крепёжной детали;
владеть: навыками построения компьютерных чер-тежей 
резьбовых, шпоночных, шлицевых и сварных соединений и 
зубчатых передач; использования элек-тронных библиотек 
параметрических 2D и 3D моде-лей стандартных деталей



ОК-13 способностью применять 
прикладные программные 
средства при решении 
практических задач

знать: методы нанесения размеров (цепной, коорди-натный и 
комбинированный) и параметры шерохова-тости поверхности; 
номенклатуру изделий машино-строения и содержание 
основного конструкторского документа детали;
уметь: выполнять определение геометрических раз-меров и 
значений шероховатости поверхности с натуры; использовать в 
чертежах условные изобра-жения типовых конструктивных и 
технологических элементов;
владеть: навыками технологически обоснованной простановки 
размеров и обозначения шероховатости поверхностей на 
чертежах деталей; построения эски-зов типовых деталей 
машин (зубчатых колёс, флан-цев, корпусов и валов)

ОПК-2 готовностью принимать участие 
в разработке эскизных, 
технических и рабочих проектов 
изделий и технологических 
процессов

знать: конструкторские документы изделий: детали и 
сборочной единицы,   особенности их выполнения в 
соответствии с требованиями стандартов ЕСКД;
уметь: использовать инструменты модуля CAD про-граммы 
ADEM и соответствующие технологии по-строения 3D 
электронных моделей и ассоциативных чертежей;
владеть: навыками создания спецификации, элек-тронных 
моделей деталей, электронной модели сбо-рочной единицы, 
ассоциативных чертежей в среде модуля CAD программы 
ADEM; навыками создания чертежей деталей на основе 
чертежа общего вида сборочной единицы
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
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.

        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)

ОК-15 способностью общаться в устной 
и письменной формах на одном 
из иностранных языков

ЗНАТЬ: Грамматическую систему иностранного   языка на 
уровне, позволяющем осуществлять речевую деятельность
УМЕТЬ: читать, понимать и использовать в своей учебной и 
учебно-научной работе оригинальную иноязычную литературу 
по специальности; 
ВЛАДЕТЬ: Навыками понимания на слух оригинальной 
монологической и диалогической  речи по специальности, 
навыками диалогической речи.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
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.

        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)

ОК-15 способностью общаться в устной 
и письменной формах на одном 
из иностранных языков

ЗНАТЬ: Грамматическую систему иностранного   языка на 
уровне, позволяющем осуществлять речевую деятельность
УМЕТЬ: читать, понимать и использовать в своей учебной и 
учебно-научной работе оригинальную иноязычную литературу 
по специальности; 
ВЛАДЕТЬ: Навыками понимания на слух оригинальной 
монологической и диалогической  речи по специальности, 
навыками диалогической речи.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Информационные  технологии  в  механообрабатывающем
производстве составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лабораторные работы (88 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Информационные  технологии  в  механообрабатывающем  производстве»  является
формирование и развитие у студентов знаний о современных информационных технологиях поддержки проектирования
инновационных технологических процессов,  методах и средствах повышения эффективности проектирования,  а  также
использование этих методов в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к подготовке специалистов
по двигателям летательных аппаратов.
Задачи:
-  освоение  методики  использования  информационных  технологий  для  моделирования  предметной  области
технологической подготовки производства;
- освоение методик создания конструкторских и технологических проектов;
-  приобретение  навыков  использования  информационных  технологий  для  разработки    технологических  процессов
изготовления и контроля детали.

        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-8 способностью выбирать способы 
реализации основных 
технологических процессов при 
изготовлении двигателей 
летательных аппаратов

Знать: средства моделирования основных технологических 
процессов изготовления двигателей летательных аппаратов
Уметь: использовать средства моделирования основных 
технологических процессов изготовления двигателей 
летательных аппаратов
Владеть: методами практического применения 
информационных технологий для реализации основных 
технологических процессов изготовления двигателей 
летательных аппаратов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (36 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.

        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)

ОК-3 способностью логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и письменную 
речь

знать: закономерности и и этапы исторического процесса, 
основные события и процессы мировой и отечественной  
истории;
уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, 
основные законы гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности;
владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии

ОК-9 способностью использовать 
основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач, 
анализировать геополитические, 
социально-значимые проблемы и 
процессы

знать: этапы исторического развития России, роль России в 
мировой истории и закономерности исторического развития; 
основные исторические факты и события и геополитические 
проблемы
уметь: осмысливать процессы, события и явления в России и в 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма, обосновывать свои взгляды на 
исторические события и факты.
владеть: навыками работы с различным контентом и 
источниками, аргументированного обоснования собственной 
точки зрения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История науки и техники 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 мыс-ли,  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.

        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)

ОК-8 способностью осознавать 
социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать 
высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной 
деятельности

Знать: этапы, хронологию развития и основные достижения 
аэрокосмической науки и техники; общие характеристики 
развития аэрокосмической науки и техники; роль 
двигателестроения в прогрессе аэрокосмической техники; 
основные организации – разработчики и изготовители 
аэ-рокосмических двигателей; основные физические принципы 
работы аэрокосмических двигателей и их основные 
пара-метры; роль и место отечественной аэрокосмической 
науки и техники в мире; вклад Самары и Самарского 
университета в прогресс аэрокосмической науки и техники.
Уметь: участвовать в обсуждении проблем истории науки и 
техники, опираясь на достоверные исторические факты.
Владеть: навыками выявлять науки и техники; навыками 
оценки достижений науки и техники на основе знания 
исторического контекста их создания.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Контроль качества в сборочно-сварочном производстве составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  «Контроль  качества  в  сборочно-сварочном  производстве»  является   формирование  и  развитие  у
студентов знаний о современных технологических методах и средствах реализации на производстве сборочно-сварочных
процессов, формирует знания и умения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подготовке специалистов по
конструкторско-технологическому обеспечению машиностроительных производств.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических  основ
проектирования  сборочно-сварочных  процессов  с  учетом  требований  поточности,  производительности  и  качеству
изделий,
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  и  внедрении  сборочно-сварочных
процессов в производство.

        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-10 способностью принимать 
участие в работах по доводке и 
освоению технологических 
процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции, 
проверять качество монтажа и 
наладки при испытаниях и сдаче 
в эксплуатацию новых образцов 
изделий, узлов и деталей 
летательных аппаратов

Знать: основные этапы технологической подготовки 
производства, структуру работ и производственные 
взаимосвязи
Уметь: разрабатывать сборочно-сварочные технологические 
процессы
Владеть: методами анализа физических и геометрических 
сборочных параметров 

ПК-11 способностью обеспечивать 
техническое оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического оборудования, 
принимать и осваивать вводимое 
оборудование

Знать: понятийный аппарат в части выбора инновационного 
оборудования и принципов его эффективного использования
Уметь:  разрабатывать управляющие программы для станков с 
ЧПУ и обеспечивать техническое обслуживание
Владеть: методикой обеспечения рабочих мест и снижения 
простоев

ПК-2 способностью разрабатывать 
рабочую проектную и 
техническую документацию, 
оформлять законченные 
проектно-конструкторские 
работы

Знать: понятийный аппарат в части технической документации 
используемой при проектировании технологической оснастки
Уметь: разрабатывать конструкции средств технологического 
оснащения производства
Владеть: методикой проектирования технологической оснастки 
и разработкой соответствующей технической документации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математический практикум составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина «Математический практикум» предполагает формирование и развитие у обучающихся специальных умений
и навыков в области применения методов операционного исчисления при решении дифференциальных и интегральных
уравнений и  систем,  решении нестационарных задач  математической физики,  вычислении несобственных интегралов,
применения компьютерных средств к решению задач линейного и динамического программирования.
Задачи:
–  приобретение  знаний  в  области  применения  методов  операционного  исчисления  и  принятия  решений
дифференциальных и интегральных уравнений, задач математической физики, вычислении несобственных интегралов,
при  расчете  электрических  контуров,  методов  линейного  и  динамического  программирования,  в  рамках  усвоения
теоретического и практического материала;
–  формирование  умений  и  навыков  применения  полученных  знаний  на  практике  при  решении  задачи  Коши  для
дифференциальных и интегральных уравнений, задач математической физики, вычислении несобственных интегралов,
при  расчете  электрических  контуров,  задач  линейного  и  динамического  программирования,  в  целом,  которые
характеризуют определённый уровень целевых компетенций. 

        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-10 способностью принимать 
участие в работах по доводке и 
освоению технологических 
процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции, 
проверять качество монтажа и 
наладки при испытаниях и сдаче 
в эксплуатацию новых образцов 
изделий, узлов и деталей 
летательных аппаратов

должен знать: теоретические подходы опера-ционного метода, 
методов линейного и дина-мического программирования;
должен уметь: грамотно и корректно приме-нять современные 
методы операционного ис-числения, методы линейного и 
динамического программирования;
должен владеть: навыками принятия обосно-ванного и 
корректного решения для дифферен-циальных и интегральных 
уравнений и систем, решении нестационарных задач 
математичес-кой физики, вычислении несобственных 
инте-гралов, применения компьютерных средств к решению 
задач линейного и динамического программирования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математический практикум составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  формирование  и  развитие  у  обучающихся  специальных  умений  и  навыков  в  области  применения  методов
операционного  исчисления  при  решении  дифференциальных  и  интегральных  уравнений  и  систем,  решении
нестационарных  задач  математической  физики,  вычислении  несобственных  интегралов,  применения  компьютерных
средств к решению задач линейного и динамического программирования.
Задачи:
–  приобретение  знаний  в  области  применения  методов  операционного  исчисления  и  принятия  решений
дифференциальных и интегральных уравнений, задач математической физики, вычислении несобственных интегралов,
при  расчете  электрических  контуров,  методов  линейного  и  динамического  программирования,  в  рамках  усвоения
теоретического и практического материала;
–  формирование  умений  и  навыков  применения  полученных  знаний  на  практике  при  решении  задачи  Коши  для
дифференциальных и интегральных уравнений, задач математической физики, вычислении несобственных интегралов,
при  расчете  электрических  контуров,  задач  линейного  и  динамического  программирования,  в  целом,  которые
характеризуют определённый уровень целевых компетенций. 

        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-10 способностью принимать 
участие в работах по доводке и 
освоению технологических 
процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции, 
проверять качество монтажа и 
наладки при испытаниях и сдаче 
в эксплуатацию новых образцов 
изделий, узлов и деталей 
летательных аппаратов

должен знать: теоретические подходы опера-ционного метода, 
методов линейного и дина-мического программирования;
должен уметь: грамотно и корректно приме-нять современные 
методы операционного ис-числения, методы линейного и 
динамического программирования;
должен владеть: навыками принятия обосно-ванного и 
корректного решения для дифферен-циальных и интегральных 
уравнений и систем, решении нестационарных задач 
математичес-кой физики, вычислении несобственных 
инте-гралов, применения компьютерных средств к решению 
задач линейного и динамического программирования.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Материаловедение.  Технология  конструкционных  материалов
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый 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); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  студентов  знаний  о  структуре  и  свойствах  металлических  и  неметаллических
материалов, изменения их в процессе обработки, принципах их маркировки и современных технологических методах и
средствах получения из них изделий.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  материаловедения  и
обработки материалов;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  и  внедрении  соответствующих
технологий обработки определённых марок материалов в производство.

        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-6 способностью разрабатывать 
маршрутные карты 
технологических процессов 
изготовления отдельных деталей 
и узлов двигателей и 
энергоустановок летательных 
аппаратов

знать: основные способы обработки материалов для получения 
конечных изделий из металлических сплавов и пластмасс
уметь: оценивать пригодность материалов к получению изделий 
различными методами 
владеть: навыками составления технологических схем 
получения конечных изделий и полуфабрикатов

ПК-7 способностью выбирать 
основные и вспомогательные 
материалы, используемые при 
изготовлении двигателей 
летательных аппаратов

знать: виды и маркировку сталей и сплавов на основе цветных 
металлов, изменение структуры и свойств материалов при 
деформировании и термообработке, влияние нагрева и 
окружающей среды на эксплуатационные характеристики 
материалов
уметь: выбрать марки материалов исходя из условий работы 
владеть: навыками выбора способов и режимов термической 
обработки материалов различного состава

ПК-9 способностью обеспечивать 
технологичность изделий в 
процессе их конструирования и 
изготовления, контролировать 
соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении 
изделий

знать: основные технологические свойства материалов, 
технологические схемы получения металлических изделий
уметь: составлять альтернативные схемы и выбирать наиболее 
рациональные технологические схемы получения изделий
владеть: навыками эффективного использования материалов
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Материаловедение.  Технология  конструкционных  материалов
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый 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); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  студентов  знаний  о  структуре  и  свойствах  металлических  и  неметаллических
материалов, изменения их в процессе обработки, принципах их маркировки и современных технологических методах и
средствах получения из них изделий.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  материаловедения  и
обработки материалов;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  и  внедрении  соответствующих
технологий обработки определённых марок материалов в производство.

        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-6 способностью разрабатывать 
маршрутные карты 
технологических процессов 
изготовления отдельных деталей 
и узлов двигателей и 
энергоустановок летательных 
аппаратов

знать: основные способы обработки материалов для получения 
конечных изделий из металлических сплавов и пластмасс
уметь: оценивать пригодность материалов к получению изделий 
различными методами 
владеть: навыками составления технологических схем 
получения конечных изделий и полуфабрикатов

ПК-7 способностью выбирать 
основные и вспомогательные 
материалы, используемые при 
изготовлении двигателей 
летательных аппаратов

знать: виды и маркировку сталей и сплавов на основе цветных 
металлов, изменение структуры и свойств материалов при 
деформировании и термообработке, влияние нагрева и 
окружающей среды на эксплуатационные характеристики 
материалов
уметь: выбрать марки материалов исходя из условий работы 
владеть: навыками выбора способов и режимов термической 
обработки материалов различного состава

ПК-9 способностью обеспечивать 
технологичность изделий в 
процессе их конструирования и 
изготовления, контролировать 
соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении 
изделий

знать: основные технологические свойства материалов, 
технологические схемы получения металлических изделий
уметь: составлять альтернативные схемы и выбирать наиболее 
рациональные технологические схемы получения изделий
владеть: навыками эффективного использования материалов
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Менеджмент  производственных бизнес-систем составляет  2  ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (10 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Целью изучения дисциплины «Менеджмент производственных бизнес-систем» является формирование и развитие у
студентов теоретических знаний и практические навыков, позволяющих самостоятельно и обоснованно решать задачи в
области эффективного функционирования системы управления современным производством, а также освоение методов
и технологии управления предприятием.
Задачи:
-  приобретение  навыков  и  освоение  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  управления
производственными системами;
- формирование навыков анализа и оптимизации параметров производственных систем;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  выполнении  мероприятий  по  организации
машиностроительного производства и его экономическом моделировании.

        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-10 способностью принимать 
участие в работах по доводке и 
освоению технологических 
процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции, 
проверять качество монтажа и 
наладки при испытаниях и сдаче 
в эксплуатацию новых образцов 
изделий, узлов и деталей 
летательных аппаратов

Знать: основные понятия об оптимизации производственных 
систем предприятий.
Уметь: формировать постановку оптимизационных задач 
производственных систем.
Владеть: навыками анализа задач подготовки производства 
новой продукции, структурирования и подготовки информации 
о производственных системах.

ПК-13 способностью составлять 
техническую документацию 
(графики работ, инструкции, 
сметы, планы, заявки на 
материалы и оборудование) и 
подготавливать отчетность по 
установленным формам

Знать: ЕСКД и специализированные требования к подготовке 
технической документации и формированию отчётности 
Уметь: составлять техническую документацию и 
подготавливать отчётность по установленным нормам
Владеть: навыками составления технической документации и 
подготовки отчётности по установленным нормам



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

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

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Код плана 240305.62-2018-О-ПП-4г00м-02-А

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

24.03.05 Двигатели летательных аппаратов

Профиль (специализация,  программа) Организация и управление производством

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.08.02

Институт (факультет) Институт двигателей и энергетических установок

Кафедра технологий производства двигателей

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Метрология, стандартизация и сертификация составляет 6 ЗЕТ, 216
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (132 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.

        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-15 способностью организовывать 
метрологическое обеспечение 
технологических процессов с 
использованием типовых 
методов контроля качества 
выпускаемой продукции

знать: основы нормирования точности, стандартизации и 
сертификации
уметь: оценивать точность деталей машин и выполнять оценку 
качества готовых изделий согласно основам стандартизации и 
сертификации;
владеть: навыками метрологического обеспечения 
машиностроительных производств 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Механика жидкости и газа составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (10 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.). 
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

        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-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

знать: основные законы и понятия гидродинамики и 
гидростатики; 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

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) Механика жидкости и газа составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (10 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.). 
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

        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-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

знать: основные законы и понятия гидродинамики и 
гидростатики; 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

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) Механика сплошной среды составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: создание у студентов основ теоретической подготовки в области механики сплошных сред, позволяющей будущим
специалистам  ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации  и  обеспечивающей  им  возможность
использования  разнообразных  физических  принципов  механики  сплошных  сред  в  тех  областях  науки  и  техники,  в
которых они специализируются.
Задачи:  формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  границ  применимости  различных
физических понятий,  законов,  теорий и умения оценивать степень достоверности результатов,  полученных с помощью
экспериментальных  или  математических  методов  исследования;  усвоение  основных  физических  явлений  и  законов
механики  сплошных  сред;  выработка  у  студентов  приёмов  и  навыков  решения  конкретных  задач  механики  сплошных
сред, помогающих студентам в дальнейшем решать научные и инженерные задачи.

        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-10 способностью принимать 
участие в работах по доводке и 
освоению технологических 
процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции, 
проверять качество монтажа и 
наладки при испытаниях и сдаче 
в эксплуатацию новых образцов 
изделий, узлов и деталей 
летательных аппаратов

знать:
специализированные теоретические и практические сведения о 
работах по доводке и освоению технологических процессов в 
ходе подготовки производства новой продукции, проверке 
качества монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 
летательных аппаратов;

уметь:
решать естественные проблемы, возникающих в ходе работ по 
доводке и освоению технологических процессов в ходе 
подготовки производства новой продукции, проверке качества 
монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию 
новых образцов изделий, узлов и деталей летательных 
аппаратов;
владеть:
навыками решать естественные проблемы, возникающих в ходе 
работ по доводке и освоению технологических процессов в 
ходе подготовки производства новой продукции, проверке 
качества монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 
летательных аппаратов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Механика сплошной среды составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: создание у студентов основ теоретической подготовки в области механики сплошных сред, позволяющей будущим
специалистам  ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации  и  обеспечивающей  им  возможность
использования  разнообразных  физических  принципов  механики  сплошных  сред  в  тех  областях  науки  и  техники,  в
которых они специализируются.
Задачи:  формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  границ  применимости  различных
физических понятий,  законов,  теорий и умения оценивать степень достоверности результатов,  полученных с помощью
экспериментальных  или  математических  методов  исследования;  усвоение  основных  физических  явлений  и  законов
механики  сплошных  сред;  выработка  у  студентов  приёмов  и  навыков  решения  конкретных  задач  механики  сплошных
сред, помогающих студентам в дальнейшем решать научные и инженерные задачи.

        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-10 способностью принимать 
участие в работах по доводке и 
освоению технологических 
процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции, 
проверять качество монтажа и 
наладки при испытаниях и сдаче 
в эксплуатацию новых образцов 
изделий, узлов и деталей 
летательных аппаратов

знать:
специализированные теоретические и практические сведения о 
работах по доводке и освоению технологических процессов в 
ходе подготовки производства новой продукции, по проверке 
качества монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 
летательных аппаратов;
уметь:
решать естественные проблемы, возникающих в ходе работ по 
доводке и освоению технологических процессов в ходе 
подготовки производства новой продукции, по проверке 
качества монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 
летательных аппаратов;
владеть:
навыками решать естественные проблемы, возникающих в ходе 
работ по доводке и освоению технологических процессов в 
ходе подготовки производства новой продукции, по проверке 
качества монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 
летательных аппаратов.
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Моделирование  процессов  литья,  горячей  и  листовой штамповки
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Целью  изучения  дисциплины  «Моделирование  процессов  литья,  горячей  и  листовой  штамповки»  является
формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  умений,  навыков  и  компетенций  системного  подхода  в  области
современных  тенденций  развития  методов  и  средств  решения  задач  при  автоматизированной  разработки  «цифровых
двойников»  технологических  процессов  заготовительного  производства  в  едином  информационном  пространстве
предприятия на основе использования специализированных CAD/CAE программных продуктов.

Задачи:
– приобретение знаний в области технологических процессов заготовительного производства современных предприятий
при освоении теоретического и практического материала;
–  формирование  необходимых  умений,  навыков  и  компетенций  для  компьютерного  моделирования  технологических
процессов заготовительного производства в специализированных программных продуктах.

        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-17 способностью выбирать 
оптимальное решения при 
создании продукции с учетом 
требований качества, 
надежности и стоимости, а также 
сроков исполнения, 
безопасности жизнедеятельности 
и экологической чистоты 
производства

знать: теоретические основы системы менеджмента качества, 
основные показатели надежности и требования безопасности 
жизнедеятельности и экологической чистоты производства;
уметь: выбирать оптимальные технологические решения при 
создании продукции с учетом заданных требований качества, 
надежности и стоимости, а также сроков исполнения;
владеть: навыками компьютерного моделирования 
технологических процессов изготовления деталей двигателей 
летательных аппаратов с учетом требований качества, 
надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 
безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 
производства.

ПК-6 способностью разрабатывать 
маршрутные карты 
технологических процессов 
изготовления отдельных деталей 
и узлов двигателей и 
энергоустановок летательных 
аппаратов

знать: технологии изготовления отдельных деталей и узлов 
двигателей и энергоустановок летательных аппаратов;
уметь: разрабатывать маршрутные карты технологических 
процессов;
владеть: навыками компьютерного моделирования 
технологических процессов изготовления отдельных деталей и 
узлов двигателей и энергоустановок летательных аппаратов.

ПК-7 способностью выбирать 
основные и вспомогательные 
материалы, используемые при 
изготовлении двигателей 
летательных аппаратов

знать: номенклатуру основных и вспомогательных материалов, 
используемых при изготовлении деталей двигателей 
летательных аппаратов, а также основу их 
взаимозаменяемости;
уметь: выбирать (назначать) основные и вспомогательные 
материалы в зависимости от используемого технологического 
процесса изготовления деталей двигателей летательных 
аппаратов;
владеть: навыками оптимизации технологической 
себестоимости при изготовлении деталей двигателей 
летательных аппаратов в процессе разработки технологических 
процессов.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Моделирование  процессов  механической  обработки  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лабораторные работы (88 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины «Моделирование процессов механической обработки» является формирование и развитие
у  студентов  знаний  о  современных  технологиях  поддержки  проектирования  и  моделирования  технологических
процессов,  методах  и  средствах  повышения  эффективности  моделирования,  а  также  использование  этих  методов  в
соответствии с  современными требованиями,  предъявляемыми к  подготовке  специалистов  по  двигателям летательных
аппаратов.

Задачи:
- освоение методик моделирования технологической подготовки производства;
- освоение методик создания конструкторских и технологических проектов;
-  приобретение  навыков  использования  технологий  моделирования  для  разработки  технологических  процессов
изготовления и контроля детали.

        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-8 способностью выбирать способы 
реализации основных 
технологических процессов при 
изготовлении двигателей 
летательных аппаратов

Знать: средства моделирования основных технологических 
процессов изготовления двигателей летательных аппаратов
Уметь: использовать средства моделирования основных 
технологических процессов изготовления двигателей 
летательных аппаратов
Владеть: методами практического применения 
информационных технологий для реализации основных 
технологических процессов изготовления двигателей 
летательных аппаратов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Начертательная геометрия составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (22 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.

        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)

ОК-10 способностью творчески 
применять основные законы 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального 
исследования

знать: теоретические основы отображения про-странственных 
фигур на плоскости;
уметь: на основе отображения пространственных фигур на 
плоскости определять положение фигур в пространстве;
владеть: методами анализа свойств пространствен-ных фигур 
на основе комплексного чертежа

ОК-13 способностью применять 
прикладные программные 
средства при решении 
практических задач

знать: свойства геометрических фигур и их элемен-тов (точек, 
линий, поверхностей), закономерности в отражении этих 
свойств в плоской 2D модели – чер-теже и при визуализации 
объёмной 3D модели на мониторе компьютера;
уметь: на основе отображений пространственных фигур на 
плоскости определять взаимное положение фигур, 
геометрические характеристики фигур (длины, площади, углы, 
расстояния);
владеть: методами решения позиционных и метри-ческих задач
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Нормирование  точности  и  метрологическое  обеспечение
машиностроительного производства составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (132 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.

        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-15 способностью организовывать 
метрологическое обеспечение 
технологических процессов с 
использованием типовых 
методов контроля качества 
выпускаемой продукции

знать: основы нормирования точности, стандартизации и 
сертификации
уметь: оценивать точность деталей машин и выполнять оценку 
качества готовых изделий согласно основам стандартизации;
владеть: навыками метрологического обеспечения 
машиностроительных производств 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Оборудование машиностроительных производств составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Оборудование  машиностроительных  производств»  является  подготовка  специалистов,
владеющих  общими  и  специальными  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  решения  профессиональных  задач,
связанных  с  использованием  современного  металлорежущего  оборудования,  позволяющих  студентам  в  альнейшем
решать производственные задачи.
Задачи:
–  формирование  у  студентов  научного  и  практического  мышления,  правильного  понимания  применимости  различных
технологических  процессов  на  металлообрабатывающих  станках,  обеспечивающих  получение  изделий  с  заданными
допусками  по  точности  обработки,  шероховатостью,  отклонениями  формы  и  расположения  поверхностей  и  другими
характеристиками;
–  изучение  металлорежущих  станков,  в  т.ч.  станков  ЧПУ;  принципов  формообразования  при  металлообработке  для
различных  видов  оборудования,  кинематических  схем  станков,  конструкции  основных  узлов  наладки  на  выполнение
технологических операций.

        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-11 способностью обеспечивать 
техническое оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического оборудования, 
принимать и осваивать вводимое 
оборудование

Знать: конструкцию, кинематику и основные технические 
данные оборудования для механической обработки
Уметь: выбирать оборудование для выполнения 
соответствующих операций механической обработки
Владеть: методами моделирования операций с применением 
кинематических моделей оборудования

ПК-16 способностью составлять заявки 
на оборудование и запасные 
части, подготавливать 
техническую документацию на 
ремонт оборудования

Знать: конструкцию и состав оборудования для механической 
обработки и его составных узлов
Уметь: выбирать оборудование, запасные части и расходные 
материалы
Владеть: навыками выбора оборудования и запасных частей на 
основе оценки технических характеристик и качества
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Обработка  конструкционных  материалов  составляет  5  ЗЕТ,  180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
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  «Обработка  конструкционных  материалов»  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. 

        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-11 способностью обеспечивать 
техническое оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического оборудования, 
принимать и осваивать вводимое 
оборудование

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

ПК-16 способностью составлять заявки 
на оборудование и запасные 
части, подготавливать 
техническую документацию на 
ремонт оборудования

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-8 способностью выбирать способы 
реализации основных 
технологических процессов при 
изготовлении двигателей 
летательных аппаратов

Знать: основные элементы теории резания материалов; 
современные методы формообразования различных 
поверхностей деталей и область их рационального 
использования. 
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



ПК-9 способностью обеспечивать 
технологичность изделий в 
процессе их конструирования и 
изготовления, контролировать 
соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении 
изделий

Знать: современные инструментальные материалы, их свойства 
и условия рационального использования; режущий инструмент 
и влияние его геометрических параметров на функциональные 
параметры процесса резания и параметры качества обработки; 
технологические возможности различных процессов обработки.
Уметь: при проектировании технологических процессов 
изготовления деталей правильно выбирать процессы обработки 
и режущий инструмент.
Владеть: навыками измерения геометрических параметров 
режущего инструмента
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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 освоения  дисциплины «Общая информатика»  является  формирование  систематизированных знаний о  наиболее
общих  и  важных  закономерностях  в  области  сбора,  передачи,  обработки  и  накопления  информации;  изучение
современных технических и программных средств реализации информационных процессов.
Создание  у  студентов  основ  широкой  теоретической  подготовки  в  области  программирования,  позволяющей
ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации,  и  обеспечивающей  им  возможность  использования
разнообразного программного обеспечения в тех областях техники, в которых они специализируются.
Формирование  у  студентов  представления  о  принципах  устройства  и  работы персональной ЭВМ,  продемонстрировать
эффективность  использования  вычислительной  техники  в  решении  задач  научно-технического  и  вычислительного
характера.
Дать  общее  представление  о  современных  информационных  технологиях.  Подготовить   к  решению  вычислительных
задач, возникающих в инженерной практике.
Задачи: 
-  Сформировать  у  студентов  информационную  культуру  в  области  информационных  технологий,  которая  включает  в
себя, четкое представление роли информатики в современной социально-экономической деятельности. 
-  Сформировать  знания  об  арифметических  и  логических  основах  работы  компьютера;  о  назначении,  структуре,
функциях и принципах работы аппаратного обеспечения вычислительной системы. 
-  Сформировать  представление  о  закономерностях  развития  информационной  среды  и  умение  ориентироваться  в
информационных потоках. 
-  Сформировать  представление  о  классификации  моделей  объектов  и  процессов,  об  общих  принципах  построения
информационных моделей и анализа полученных результатов. 
- Сформировать представление о принципах построения локальных и глобальных сетей.
- Сформировать представление о методах и средствах в области технологий защиты информации. 
-  Привить  студентам  навык  использования  современных  информационных  технологий  для  решения
информационно-вычислительных задач. 

        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)

ОК-11 способностью осознавать 
сущность и значение 
информации в развитии 
современного общества; владеть 
основными методами, способами 
и средствами получения, 
хранения, переработки 
информации

знать: основные понятия и предмет информатики, как науки о 
методах хранения, обработки и передачи данных в 
вычислительной системе, а также методы алгоритмизации 
решений задач на ЭВМ и структуры представления данных
уметь: создавать эффективные программы, реализующие 
базовые алгоритмы поиска и сортировки данных, производить 
тестирование и отладку этих программ
владеть:
технологией написания программ на языке программирования 
C++, а также навыками сравнения вычислительной 
эффективности написанных программ, навыками работы в 
текстовых редакторах  и производить  вычисления в 
электронных таблицах, навыками работы со стандартными 
интерфейсами человек-компьютер

ОК-14 способностью работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях

знать: как работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях
уметь: находить информации по запросу в глобальных 
компьютерных сетях
владеть: навыками оценивания значения информации в 
развитии современного общества



ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

знать: основы информационно- коммуникационных технологий 
и основных требований информационной безопасности 
уметь: использовать основные информационно- 
коммуникационные технологии
владеть: основами информационно- коммуникационных 
технологий
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Организация  машиностроительного  производства  и  его
организационно-экономическое моделирование составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (11 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  "  Организация  машиностроительного  производства  и  его  организационно  –  экономическое
моделирование"  является  подготовка  бакалавра  к  организационно  -  управленческому  виду  профессиональной
деятельности:   формирование  и  развитие  у  студентов  знаний  о  современных  технологических   средствах  труда
(оборудование), организации процессов труда (производственных процессов) и предпринимательской деятельности при
изготовлении  объектов  труда  в  машиностроении  и  использованию  этих  знаний  в  соответствии  с  современными
требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке  специалистов  по  конструкторско-технологическому  обеспечению
машиностроительных производств.
Задачи:
-  Создание  у  студентов  основ  теоретической  подготовки  в  области  технологии,  организации  производства  и
предпринимательства  в  машиностроении,  позволяющей  будущим  выпускникам  ориентироваться  в  потоке  научной  и
технической информации, структурировать её, использовать для принятия управленческих решений;
- Формирование у студентов научного мышления, правильного понимания понятий, методов технологии и организации
производства в машиностроении;
-  Выработка  у  студентов  ситуационных  приемов  и  навыков  решения  конкретных  задач  в  области  технологии,
организации  производства  и  предпринимательства  в  машиностроении,  нахождение  компромисса  между  различными
требованиями (стоимости, качества и сроков исполнения) при определении оптимальных решений.

        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-10 способностью принимать 
участие в работах по доводке и 
освоению технологических 
процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции, 
проверять качество монтажа и 
наладки при испытаниях и сдаче 
в эксплуатацию новых образцов 
изделий, узлов и деталей 
летательных аппаратов

Знать: 
методики организации производственных процессов во 
времени для доводки и освоения технологических процессов в 
ходе подготовки производства новой продукции.
Уметь: 
выполнять нормирование технологических операций, расчет 
производственного цикла  изготовления деталей для доводки и 
освоения технологических процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции.
Владеть: 
навыками расчета производственного цикла  изготовления 
деталей 

ПК-11 способностью обеспечивать 
техническое оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического оборудования, 
принимать и осваивать вводимое 
оборудование

Знать: 
методики организации производственных процессов во 
времени и пространстве, критерии их эффективности. 
Уметь: 
выполнять расчет партии деталей, количества рабочих мест и 
основных рабочих в зависимости от формы организации 
производственного процесса, выполнять построение графиков 
загрузки оборудования, занятости рабочих, предоставлять 
проектное решение по размеще-нию оборудования для доводки 
и освоения технологических процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции.
Владеть: 
навыками расчета организационно-технических параметров 
участка и построения графиков работы оборудования.
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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  дисциплины  является  приобретение  студентами  теоретических  знаний  и  практических  навыков
объектно-ориентированного  программирования,  а  также  формирование  у  студентов  профессиональных  компетенций,
связанных с проектированием и разработкой современного программного обеспечения
Для достижения обозначенной цели в рамках освоения дисциплины решаются следующие задачи:
1.Формирование  у  студентов  теоретические  знания  и  практические  навыки  в  области  структурного  и
объектно-ориентированного программирования.
2.  Освоение  основных  современных  наборов  технологий,  используемых  при  разработке  программного  обеспечения,  и
средств их интеграции друг с другом.
3.  Получение  практических  навыков  промышленной  разработки  программного  обеспечения  различного  рода  с
использованием современных средств разработки.
4.  Овладение  способностью  проводить  сравительную  оценку  необходимости  использования  различных  технологий
программирования  на  всех  этапах  разработки программного  обеспечения,  а  также способностью выбирать  наилучшие
технологии для решения конкретных прикладных задач.

        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-1 способностью собирать и 
анализировать исходные 
информационные данные для 
проектирования 
технологических процессов 
изготовления продукции, средств 
и систем автоматизации, 
контроля, технологического 
оснащения, диагностики, 
испытаний, управления 
процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством; 
участвовать в работах по расчету 
и проектированию процессов 
изготовления продукции и 
указанных средств и систем с 
использованием современных 
информационных технологий, 
методов и средств 
проектирования

Знать:  методы алгоритмизации решения задач на ЭВМ и 
структуры представления данных.  
Уметь: создавать программы, реализующие базовые алгоритмы 
поиска и сортировки данных, выполнять их тестирование и 
отладку. 
Владеть: технологией создания программ на языке 
программирования высокого уровня.
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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.

        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-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

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; проблемы точности расчета с 
применением МКЭ и сокращения времени расчета; 
взаимодополнение численных и аналитических методов 
расчета.
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; составлять с учетом граничных условий и решать 
систему линейных уравнений, определяющую перемещения 
узлов детали и внешние реакции в узлах.
Владеть: способностью разбивать деталь на конечные 
элементы, задавать граничные условия и нагрузки.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы социологии и права составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  курса  «Основы  социологии  и  права»  является  формирование  социально-правовых  компетенций,  позволяющих
анализировать  социальные  явления  и  процессы,  сознательно  и  рационально  действовать  в  социальном  окружении,
принимать  социально  ответственные  решения  частного  и  публичного  характера,  основанные  на  знании  социальных  и
правовых  норм.  Усвоение  знаний  о  механизмах  функционирования  общества,  его  институтах  и  социальных  группах,
развитие  способности  к  анализу  и  прогнозированию развития  социальных процессов  выступает  важнейшим условием
формирования  активной  жизненной  и  гражданской  позиции  будущих  специалистов,  формирования  знаний  в  области
правового регулирования общественных отношений и профессиональной деятельности.
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
-  сформировать  теоретическую  и  практическую  базу  для  осмысления  форм  социальных  процессов  и  явлений,
современного  понимания  личности  и  межличностных отношений в  группах,  механизмов  возникновения  и  разрешения
социальных конфликтов различного типа;
- прояснить содержание современных  дискуссий по проблемам общественного развития;
-  познакомить с важнейшими социальными институтами современного общества, в том числе институтом права;
– показать возможности анализа социальных явлений и процессов в аспекте их влияния на общественную и на личную
жизнь индивида;
-  сформировать  представления  об  основных  проблемах  правового  регулирования  поведения  людей  в  обществе  и  об
основах правового регулирования профессиональной деятельности.

        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)



ОК-2 способностью использовать 
этические и правовые нормы, 
регулирующие отношение 
человека к человеку, обществу, 
государству, окружающей среде, 
основные закономерности и 
формы регуляции социального 
поведения, права и свободы 
человека и гражданина при 
разработке технических 
проектов

ЗНАТЬ:
- основные закономерности развития общества и его структур, 
их связь с групповыми процессами и проблемами регуляции 
социального поведения в различных общностях; 
- социокультурные и правовые особенности социального 
взаимодействия и их влияние на социальные системы 
различного типа; 
- сущность социотехнических систем и значение механизмов 
регуляции социальных взаимодействий для сферы будущей 
профессиональной деятельности.
УМЕТЬ:  
-  применять знание социальных, социокультурных и правовых 
норм для анализа проблем личного и профессионального 
саморазвития
- учитывать социокультурные закономерности, соответствие 
организационных структур и нормативных феноменов   в 
решении профессиональных задач различного типа;
- связывать параметры социальных, социокультурных и 
правовых механизмов регуляции поведения для организации 
эффективной работы в коллективе;
ВЛАДЕТЬ:
-  навыками работы с информацией, получаемой из различных 
источников для решения профессиональных и социальных 
задач
-  навыками анализа социально-значимых проблем и процессов 
в социотехнических системах различного типа;
 - навыками по выбору адекватных стратегий поведения в ходе 
осознания социальной значимости своей будущей 
профессиональной деятельности и 
социально-профессионального взаимодействия. 

ОК-5 способностью использовать 
нормативные правовые 
документы в своей деятельности

ЗНАТЬ:
правовые нормы действующего законодательства, 
регулирующие отношения в различных сферах 
жизнедеятельности.
УМЕТЬ: 
использовать нормативно-правовые знания в различных сферах 
жизнедеятельности.
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа нормативных актов, 
регулирующих отношения в различных сферах 
жизнедеятельности, в том числе в профессиональной сфере. 

ОК-7 способностью критически 
оценивать свои достоинства и 
недостатки, намечать пути и 
выбирать средства развития 
достоинств и устранения 
недостатков

ЗНАТЬ:
- структуру личности и совокупность социально и 
профессионально значимых качеств личности;
- способы оценки уровня развития личности, проблемные 
несоответствия личностных качеств применительно к 
эффективности деятельности различного типа;
- средства и способы преодоления недостатков применительно 
к деятельности различного типа;
УМЕТЬ
- определять личностные достоинства и недостатки, а также 
проблемные несоответствия и их причины применительно к 
деятельности различного типа;
- оценивать процесс развития собственных достоинств и 
устранения недостатков  с точки зрения  результативности 
конкретной деятельности
- выбирать необходимые средства самосовершенствования, 
осуществлять планирование и реализацию конкретных 
действий по развитию достоинств и устранению недостатков 
применительно к деятельности различного типа;
•  ВЛАДЕТЬ
- навыками определения причин достоинств и недостатков 
своей деятельности;
навыками применения на практике избранных средств личного 
и профессионального самосовершенствования;
- навыками планирования, организации и управления своей 
деятельностью в коллективе.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы технологии производства двигателей составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Основы  технологии  производства  двигателей»  является  формирование  и  развитие  у  студентов
теоретических знаний и практических навыков,  позволяющих самостоятельно и обоснованно решать задачи в области
производства  двигателей  летательных  аппаратов,  применяя  при  этом  прогрессивные  методы  и  средства  современной
технологии. 
Задачи:
-  приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области основ проектирования
технологических процессов производства двигателей летательных аппаратов;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  и  внедрении  технологий  в
производство.

        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-6 способностью разрабатывать 
маршрутные карты 
технологических процессов 
изготовления отдельных деталей 
и узлов двигателей и 
энергоустановок летательных 
аппаратов

Знать: понятийный аппарат в части технической документации, 
используемой в производстве.
Уметь: разрабатывать технологические маршруты изготовления 
деталей двигателей.
Владеть: методикой проектирования технологических 
процессов изготовления деталей двигателей летательных 
аппаратов. 

ПК-8 способностью выбирать способы 
реализации основных 
технологических процессов при 
изготовлении двигателей 
летательных аппаратов

Знать: принципы выбора и расчёта параметров 
технологических процессов.
Уметь: выбирать рациональные технологические процессы 
изготовления деталей двигателей с требуемыми свойствами.
Владеть: навыками расчёта основных параметров 
технологических процессов изготовления двигателей 
летательных аппаратов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы учета и экономического анализа составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование у студентов современных фундаментальных знаний и практического опыта экономического анализа
деятельности  машиностроительных  предприятий,  освоение  методов  экономического  анализа  с  использованием
современных  методов  и  методик  оценки  финансовой  и  управленческой  деятельности,  практических  навыков  по  их
использованию  для  обеспечения  устойчивого  развития  предприятия  в  условиях  рыночной  экономики  и  определения
тенденций развития и повышения эффективности его деятельности.
Задачи: 
– изучение современного состояния теории и практики бухгалтерского учета и экономического анализа;
–  формирование  представлений  о  методах  и  приёмах  проведения  анализа  и  диагностики  финансово-хозяйственной
деятельности организации;
-  изучение  методов  калькулирования  затрат  в  зависимости  от  внутренних  и  внешних  условий  функционирования
предприятия;
–  освоение  методов  экономического  анализа  в  качестве  инструмента  предварительной  проверки  при  выборе
перспективных технико-экономических мероприятий;
– определение роли анализа в принятии долгосрочных финансовых и организационных решений, в вопросах управления
капиталом организации и технического перевооружения;
–  обучение  расчётно-аналитическим  процедурам  в  части  определения  влияния  внешних  и  внутренних  факторов  на
уровень результативности машиностроительного предприятия.

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

знать: методы, приемы анализа, информационное обеспечение 
анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия
уметь: проводить анализ использования основных средств, 
трудовых ресурсов, затрат на производство, финансовых 
результатов; рассчитывать на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы экономические и 
социально-экономические показатели, в том числе нормы 
выработки и технологические нормативы на расход материалов, 
заготовок, топлива и электроэнергии; 
владеть: методами расчета нормативов эффективного 
использования производственных ресурсов

ПК-13 способностью составлять 
техническую документацию 
(графики работ, инструкции, 
сметы, планы, заявки на 
материалы и оборудование) и 
подготавливать отчетность по 
установленным формам

знать: основы экономического анализа производственных 
процессов
уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчётности предприятий, и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений; представлять 
результаты аналитической деятельности в виде отчетов
владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и технических данных; современными 
методиками расчёта и анализа социально-экономических 
показателей, характеризующих экономические процессы и 
явления предприятия

ПК-14 способностью проводить анализ 
и оценку производственных и 
непроизводственных затрат на 
обеспечение требуемого качества 
продукции, анализировать 
результаты деятельности 
производственных 
подразделений

знать: факторы, резервы повышения эффективности 
производства; основные принципы организации бухгалтерского 
учета и анализа хозяйственной деятельности
уметь: осуществлять анализ и оценку производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение требуемого 
качества продукции, анализировать результаты деятельности 
производственных подразделений
владеть: методами и средствами оценки, организации и анализа 
затрат предприятия



ПК-16 способностью составлять заявки 
на оборудование и запасные 
части, подготавливать 
техническую документацию на 
ремонт оборудования

знать: факторы, определяющие производственную мощность 
предприятия и методы её расчёта
уметь: проводить анализ эффективности использования 
материальных ресурсов и основных фондов организации
владеть: методами оценки результатов анализа и формирования 
мероприятий по эффективности использования основных 
фондов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Проектирование производственных систем составляет 3 ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Проектирование  производственных  систем»  является  формирование  и  развитие  у
студентов  знаний  о  методах  проектирования  производственных  систем  и  навыков  их  применения,  позволяющих
самостоятельно  и  обоснованно  решать  задачи  в  области  проектирования  производственных  систем,  а  также
комплексирования знаний из смежных областей.
Задачи:
-  приобретение  навыков  и  освоение  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  проектирования
производственных систем;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  ВКР  и  проектировании
производственных систем.

        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-10 способностью принимать 
участие в работах по доводке и 
освоению технологических 
процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции, 
проверять качество монтажа и 
наладки при испытаниях и сдаче 
в эксплуатацию новых образцов 
изделий, узлов и деталей 
летательных аппаратов

Знать: основные понятия об оптимизации производственных 
систем предприятий.
Уметь: формировать постановку оптимизационных задач 
производственных систем.
Владеть: навыками анализа задач подготовки производства 
новой продукции, структурирования и подготовки информации 
о производственных системах.

ПК-11 способностью обеспечивать 
техническое оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического оборудования, 
принимать и осваивать вводимое 
оборудование

Знать: порядок и правила формирования функциональных 
служб предприятий, в том числе обеспечивающих 
производственные и обслуживающие функции.
Уметь: выделять в производственной структуре 
функциональные службы на основе функциональной 
специализации труда в управлении предприятием, оценивать 
потребности.
Владеть: навыками анализа производственных систем и 
применения знаний, полученных по смежным курсам для 
решения задач техническое оснащение рабочих мест.

ПК-2 способностью разрабатывать 
рабочую проектную и 
техническую документацию, 
оформлять законченные 
проектно-конструкторские 
работы

Знать: элементы производственной структуры и структуры 
управления.
Уметь: формировать карты оргструктуры предприятия.
Владеть: навыками анализа и формирования структур 
управления производством и производственной структуры.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Разработка  оптимальных  технологических  процессов  с
использованием CAE/CAD/CAM/PDM-систем составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (29 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Разработка  оптимальных  технологических  процессов  с  использованием
CAE/CAD/CAM/PDM систем» является формирование и развитие у студентов знаний о современных информационных
технологиях  поддержки  проектирования  инновационных  технологических  процессов,  методах  и  средствах  повышения
эффективности  проектирования,  а  также  использование  этих  методов  в  соответствии  с  современными  требованиями,
предъявляемыми к подготовке специалистов по двигателям летательных аппаратов.

Задачи:
-изучение  основных принципов  и  приобретение  навыков  проектирования  оптимальных технологических процессов  на
основе использования 3D моделей деталей (в том числе параметрических);
-  изучение  правил  и  приобретения  навыков  разработки  оптимальных  технологических  процессов  в  едином
информационном пространстве с использованием PDM системы;
- изучение правил работы и приобретение навыков создания и использования АРМ технолога;
- изучение правил и приобретение навыков составления управляющих программ для реализации операций механической
обработки заготовок.

        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-10 способностью принимать 
участие в работах по доводке и 
освоению технологических 
процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции, 
проверять качество монтажа и 
наладки при испытаниях и сдаче 
в эксплуатацию новых образцов 
изделий, узлов и деталей 
летательных аппаратов

Знать: средства моделирования основных технологических 
процессов изготовления двигателей летательных аппаратов
Уметь: использовать средства моделирования основных 
технологических процессов изготовления двигателей 
летательных аппаратов
Владеть: методами практического применения 
информационных технологий для реализации основных 
технологических процессов изготовления двигателей 
летательных аппаратов

ПК-8 способностью выбирать способы 
реализации основных 
технологических процессов при 
изготовлении двигателей 
летательных аппаратов

Знать: критерии оценки оптимизации технологических 
процессов
Уметь: оценивать степень оптимизации разрабатываемой 
технологии по различным критериям
Владеть: навыками оптимизации разрабатываемой технологии 
по параметрам качества, продолжительности изготовления и 
точности продукции
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Ракетные двигатели как объект производства составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (94 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  освоения  дисциплины  "  Ракетные  двигатели  как  объект  производства"  -  дать  студентам  знания  по  основам
конструирования ракетных двигателей (РД)  в соответствии с требованиями указанного федерального государственного
стандарта  к  бакалаврам.  Это  связано  с  тем,  что  конструкторско-технологическое  обеспечение  машиностроительных
производств,  относящихся  к  РД,  определяется  конструкцией  двигателей,  и  они  оказывают  взаимное  влияние  друг  на
друга. 
Задача конструктора состоит в создании РД, изготовление которых возможно с применением современных технологий.
Это  позволяет  поднять  эффективность  и  конкурентоспособность  российских  РД  для  выхода  на  внутренний  и
международный рынки.  Бакалавры по организации и управления производством двигателей должны владеть основами
проектирования  РД,  методами  и  способами  оценки  влияния  конструкции  на  технологию  изготовления  РД,  а  также  их
влияния на окружающую среду.
Задачи дисциплины:
•   анализ принципов конструирования  РД; 
•   установление основных факторов, определяющих конструктивную и технологическую преемственность РД;
•    изучение  стадий  и  этапов  разработки  двигателя,  а  также  конструкторской  документации,  необходимой  для
организации производства двигателей;
•    показать необходимость системного подхода к  проблеме конструирования РД  и  ее решения совместными усилиями
ученых, конструкторов,  технологов, производственников, эксплуатационников, экономистов.
Поэтому бакалаврам данного направления и профиля необходимо  изучение:
•   конструкций выполненных РД;
•   принципов и методологии  разработки конструкций РД различных типов с учетом  условий эксплуатации;
•   взаимодействия основных деталей и сборочных единиц в составе РД;
•    классических методов конструирования основных деталей и узлов РД и их графического представления. 

Изучение  вопросов  конструирования  РД  основывается  на  классических принципах  и  концепции  проектирования  и
конструирования  с  привлечением  современных  методов  анализа  результатов.  Для  получения  практических  навыков
предусмотрены лабораторные и самостоятельные работы по основным разделам лекционного  цикла.

        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-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

Знать: 
•   функциональное назначение сборочных единиц и основных 
деталей РД
•   принципы устройства сборочных единиц и взаимодействие 
деталей в них;
•   принципы конструирования соединений, центрирования и 
фиксации деталей
Уметь:
выполнять и анализировать конструктивную схему РД.
Владеть:
навыками работы со стандартными средствами 
автоматизированного проектирования (КОМПАС 3D).

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

Знать:
•   виды основной конструкторской документации
•   основные этапы создания РД
Уметь:
•   присваивать детали децимальный чертежный номер
•   составлять общие требования к двигателям различного 
класса и назначения 
Владеть:
•   навыками составления спецификации на сборочный чертеж 
РД.



ПК-9 способностью обеспечивать 
технологичность изделий в 
процессе их конструирования и 
изготовления, контролировать 
соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении 
изделий

Знать: 
технологию изготовления основных деталей РД 
Уметь:
•   конструировать технологичные детали РД
•   назначать материалы  для основных деталей РД
Владеть:
навыками обеспечения технологичности РД в процессе их 
конструирования и изготовления.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Режущий инструмент для высокоскоростной обработки составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (61 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  подготовка  специалистов,  владеющих  общими  и  специальными  знаниями  и  умениями,
необходимыми  для  решения  профессиональных  задач,  связанных  с  использованием  режущего  инструмента  для
высокоскоростной обработки и позволяющих студентам в дальнейшем решать производственные задачи.  .
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  разработке  прогрессивных
режущих инструментов для высокоскоростной обработки.
-  формирование  понимания  возможностей  различных  режущих  инструментов  для  высокоскоростной  обработки,
обеспечивающих  получение  изделий  с  заданными  допусками  по  точности  обработки,  шероховатостью  и  другим
характеристикам.

        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-11 способностью обеспечивать 
техническое оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического оборудования, 
принимать и осваивать вводимое 
оборудование

знать: понятийный аппарат в части оснащения рабочих мест 
технологическим оборудованием
уметь: создавать рабочие места и оснащать их технологическим 
оборудованием
владеть: методами освоения вводимого оборудования 

ПК-8 способностью выбирать способы 
реализации основных 
технологических процессов при 
изготовлении двигателей 
летательных аппаратов

знать: понятийный аппарат  в возможностях существующих 
методов механической обработки и оборудования
уметь: правильно выбирать виды и последовательность 
механической обработки
владеть: методами создания технологичных, надежных и 
долговечных изделий 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) САЕ-системы в механике деформируемого тела составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 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.

        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-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

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; 
фундаментальные опыты, лежащие в основе законов механики 
твёрдого тела; логику построения механики твёрдого тела на 
основе фундаментальных опытов; основные численные методы 
моделирования механики деформируемого тела.
Уметь: составлять расчётные схемы, формулировать граничные 
условия в напряжениях и перемещениях; использовать 
известные методики расчёта на прочность и жёсткость, 
включая аналитические методы решения простейших 
двумерных и трёхмерных задач и численные методы с 
использованием технологий программного комплекса ANSYS; 
создавать расчётные модели для определения 
напряжённо-деформированного состояния конструкций с 
использованием CAE-систем на примере программного 
комплекса ANSYS.
Владеть: численными методами 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  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лабораторные работы (44 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины «САЕ - системы в механике жидкости и газа» заключаются в формировании и развитии 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.

        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-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

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: 
- формулировать и решать задачи исследования процессов 
механики жидкости и газа в типовых элементах двигателей 
летательных аппаратов с помощью современных программных 
продуктов;
- обрабатывать и анализировать результаты численного 
моделирования задач механики жидкости и газа.
владеть: 
навыками численного моделирования процессов механики 
жидкости и газа в типовых элементах двигателей летательных 
аппаратов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современный режущий инструмент составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (61 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  подготовка  специалистов,  владеющих  общими  и  специальными  знаниями  и  умениями,
необходимыми  для  решения  профессиональных  задач,  связанных  с  использованием  режущего  инструмента  для
высокоскоростной обработки и позволяющих студентам в дальнейшем решать производственные задачи. .
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  разработке  прогрессивных
режущих инструментов для высокоскоростной обработки.
-  формирование  понимания  возможностей  различных  режущих  инструментов  для  высокоскоростной  обработки,
обеспечивающих  получение  изделий  с  заданными  допусками  по  точности  обработки,  шероховатостью  и  другим
характеристикам. 

        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-11 способностью обеспечивать 
техническое оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического оборудования, 
принимать и осваивать вводимое 
оборудование

знать: понятийный аппарат в части оснащения рабочих мест 
технологическим оборудованием
уметь: создавать рабочие места и оснащать их технологическим 
оборудованием
владеть: методами освоения вводимого оборудования 

ПК-8 способностью выбирать способы 
реализации основных 
технологических процессов при 
изготовлении двигателей 
летательных аппаратов

знать: понятийный аппарат  в возможностях существующих 
методов механической обработки и оборудования
уметь: правильно выбирать виды и последовательность 
механической обработки
владеть: методами создания технологичных, надежных и 
долговечных изделий 
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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 (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (36 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.

        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-3 способностью проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных решений

Знать: основные технологические процессы производства 
двигателей летательных аппаратов;
Уметь: выполнять прочностные расчёты деталей и узлов, 
выбирать материалы, отвечающие требованиям прочности и 
ресурса;
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 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Теоретическая  (классическая)  механика  -  наука  о  простейших  формах  движения  и  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  обучающихся  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,  кинематики  точки  и  твердого  тела,  динамики  материальной  точки  и  механической
системы, а также основных методов аналитической механики.

Цель  курса  –  изложить  основные  понятия,  законы,  теоремы  и  методы  теоретической  механики,  позволяющие
обучающемуся исследовать движение механических систем, формально описывать механические процессы и явления в
природе и технике, а также обосновывать принятые технические решения при проектировании изделий.

Задачи курса:
- приобретение знаний основных понятий, законов, теорем и методов теоретической механики;
-  формирование  необходимых  умений  и  навыков  применения  знаний  при  решении  типовых  задач  теоретической
механики.

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

знать: физический смысл и область применения основных 
понятий, законов и теорем теоретической механики;

уметь: применять основные законы, теоремы и методы 
теоретической механики при решении типовых задач, в том 
числе, для описания принципов действия и устройства 
технических систем;

владеть:  основными методами решения типовых задач 
классической механики, а также навыками вывода уравнений, 
описывающих различные механические системы, явления и 
процессы.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теоретические основы проектирования технологических процессов
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Теоретические  основы  проектирования  технологических  процессов»  является  формирование  и
развитие  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков,  позволяющих  самостоятельно  и  обоснованно
решать задачи в области производства двигателей летательных аппаратов, применяя при этом прогрессивные методы и
средства современной технологии. 
Задачи:
-  приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области основ проектирования
технологических процессов производства двигателей летательных аппаратов;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  и  внедрении  технологий  в
производство.

        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-6 способностью разрабатывать 
маршрутные карты 
технологических процессов 
изготовления отдельных деталей 
и узлов двигателей и 
энергоустановок летательных 
аппаратов

Знать: понятийный аппарат в части технической документации, 
используемой в производстве.
Уметь: разрабатывать технологические маршруты изготовления 
деталей двигателей.
Владеть: методикой проектирования технологических 
процессов изготовления деталей двигателей летательных 
аппаратов. 

ПК-8 способностью выбирать способы 
реализации основных 
технологических процессов при 
изготовлении двигателей 
летательных аппаратов

Знать: принципы выбора и расчёта параметров 
технологических процессов.
Уметь: выбирать рациональные технологические процессы 
изготовления деталей двигателей с требуемыми свойствами.
Владеть: навыками расчёта основных параметров 
технологических процессов изготовления двигателей 
летательных аппаратов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория и расчет лопаточных машин составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
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.

        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-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

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

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 (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (13 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.

        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-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

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 способностью составлять 
описание принципов действия и 
устройства проектируемых 
изделий и объектов 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) Теплопередача составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (8 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.). 
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.

        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-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

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 проектирования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теплопередача составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (8 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.). 
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.

        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-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

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 проектирования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Термодинамика составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (67 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.

        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-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

знать: теоретические и практические законы термодинамики, а 
так же калорические и переносные свойства веществ;
уметь: - проводить термодинамический анализ циклов 
тепловых машин с целью оптимизации их рабочих 
характеристик и максимизации КПД;
владеть: навыками определения параметров работы тепловых 
установок и их тепловой
эффективности.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Термодинамика составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (67 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.

        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-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

знать: теоретические и практические законы термодинамики, а 
так же калорические и переносные свойства веществ;
уметь: - проводить термодинамический анализ циклов 
тепловых машин с целью оптимизации их рабочих 
характеристик и максимизации КПД;
владеть: навыками определения параметров работы тепловых 
установок и их тепловой
эффективности.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технологические  методы  обеспечения  надежности  изделий
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (29 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучаемой дисциплины «Технологические методы обеспечения надежности изделий» является формирование и
развитие  у  студентов  знаний  о  современных  технологических  методах  и  средствах  повышения  качества  и  увеличения
ресурса  изделий  машиностроения  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  в  области  теоретических  основ
обеспечения качества и надежности изделий машиностроения и технологических процессов;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  и  внедрении  соответствующих
технологий в производство.

        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-10 способностью принимать 
участие в работах по доводке и 
освоению технологических 
процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции, 
проверять качество монтажа и 
наладки при испытаниях и сдаче 
в эксплуатацию новых образцов 
изделий, узлов и деталей 
летательных аппаратов

знать: параметры инженерно-физических показателей 
надежности изделий;
уметь: прогнозировать и определять уровень надежности вновь 
создаваемых изделий машиностроения;
владеть: методами расчета надежности систем при 
последовательном и параллельном соединении элементов 
изделий

ПК-8 способностью выбирать способы 
реализации основных 
технологических процессов при 
изготовлении двигателей 
летательных аппаратов

знать: упрочняющие технологии в производстве деталей 
двигателей летательных аппаратов
уметь: назначать режимы упрочняющих технологий;
владеть: методикой выбора упрочняющих технологий в 
зависимости от условий эксплуатации деталей в двигателе
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Технологические  процессы в  машиностроении составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (57 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Технологические  процессы  в  машиностроении»  является  формирование  и  развитие  у  студентов
теоретических знаний и практических навыков,  позволяющих самостоятельно и обоснованно решать задачи в области
производства авиационных двигателей, применяя при этом прогрессивные методы и средства современной технологии. 
Задачи:
-  формирование  у  студентов  знаний  о  структуре  технологических  процессов  современного  машиностроительного
производства и этапах жизненного цикла выпускаемых изделий,
-  ознакомление  с  возможностями  современного  машиностроения  и  перспективами  развития  и  совершенствования
различных технологических методов обработки

        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-6 способностью разрабатывать 
маршрутные карты 
технологических процессов 
изготовления отдельных деталей 
и узлов двигателей и 
энергоустановок летательных 
аппаратов

знать: понятийный аппарат в части технической документации, 
используемой в производстве;
уметь: разрабатывать технологические маршруты изготовления 
деталей двигателей;
владеть: методикой проектирования технологических 
процессов изготовления деталей авиационных двигателей 

ПК-8 способностью выбирать способы 
реализации основных 
технологических процессов при 
изготовлении двигателей 
летательных аппаратов

знать: современные методы формообразования различных 
поверхностей деталей и область их рационального 
использования;
уметь: назначать наивыгоднейшие условия обработки, методы 
формообразования, режимы резания, режущий инструмент, 
оснастку и т.д.;
владеть: методами исследования надежности технологии по 
параметрам точности
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технологическое  оснащение  автоматизированных  производств
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины «Технологическое оснащение автоматизированных производств» является формирование и развитие
у  студентов  знаний  в  области  технологической  подготовки  и  оснащения  высокопроизводительными  и  эффективными
технологическими средствами современного производства. 
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области проектирования средств
технологического оснащения производства,
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  осуществлении  технологической  подготовки
производства изделий машиностроения. 

        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-11 способностью обеспечивать 
техническое оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического оборудования, 
принимать и осваивать вводимое 
оборудование

Знать: принципы и методику проектирования специальных 
приспособлений для выполнения операций на конкретных 
рабочих местах.
Уметь: делать анализ и давать оценку целесообразности 
применения технологической оснастки.
Владеть: навыками обеспечения рабочих мест технологической 
оснасткой.

ПК-2 способностью разрабатывать 
рабочую проектную и 
техническую документацию, 
оформлять законченные 
проектно-конструкторские 
работы

Знать: функции и этапы технологической подготовки 
производства в части создания средств технологического 
оснащения.
Уметь: разрабатывать и анализировать варианты 
конструктивных схем технологической оснастки.
Владеть: навыками оформления законченных 
проектно-конструкторских работ по созданию средств 
технологического оснащения.

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

Знать: критерии и методики технико- экономических расчётов 
при проектировании средств технологического оснащения.
Уметь: анализировать достоинства и недостатки внедряемых 
средств технологического оснащения.
Владеть: навыками выполнения технико-экономических 
расчётов при сравнении вариантов технологического 
оснащения.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технологическое  оснащение  инновационного  производства
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучаемой дисциплины «Технологическое оснащение инновационного производства» является  формирование и
развитие  у  студентов  профессиональных  знаний  и  умений  в  использовании  универсальных  и  специальных  средств
контроля и измерения физических величин для оценки качественных и количественных показателей продукции. 
Задачи:
- получение знаний в области измерений и контроля геометрических параметров изделий двигателестроения;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  к  проектированию  средств  измерения  и  контроля,
пользованию универсальными и специальными средствами измерения и контроля;
- овладение современными методами и средствами измерения и контроля

        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-11 способностью обеспечивать 
техническое оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического оборудования, 
принимать и осваивать вводимое 
оборудование

Знать: номенклатуру контрольно-измерительной оснастки и 
приборов
Уметь: оснащать и обеспечивать этапы технологического 
процесса изготовления деталей контрольно-измерительными 
приспособлениями и координатными средствами контроля 
Владеть: навыками выбора контрольно-измерительной 
оснастки исходя из требований производительности и точности 
измерений

ПК-2 способностью разрабатывать 
рабочую проектную и 
техническую документацию, 
оформлять законченные 
проектно-конструкторские 
работы

Знать: теоретические основы процесса контроля 
геометрических параметров деталей, конструкции 
контрольно-измерительной оснастки
Уметь: Проводить измерения с использованием специальной 
оснастки и приборов, проводить статистический анализ 
результатов измерений, а также разрабатывать управляющие 
программы для координатно-измерительных машин (КИМ)
Владеть: навыками разработки технологии контроля 
сложнопрофильных деталей

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

Знать: основы расчета точности контрольных приспособлений
Уметь: производить предварительные технико-экономические 
обоснования выбираемой оснастки и приборов
Владеть: навыками расчета технико-экономических 
показателей  контрольно-измерительной оснастки исходя из 
требований производства
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технология  комплексно-механизированного  сборочно-сварочного
производства составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  «Технология  комплексно-механизированного  сборочно-сварочного  производства»  является
формирование  и  развитие  у  студентов  знаний  о  современных  технологических  методах  и  средствах  реализации  на
производстве  сборочно-сварочных  процессов,  формирует  знания  и  умения  в  соответствии  с  требованиями,
предъявляемыми  к  подготовке  специалистов  по  конструкторско-технологическому  обеспечению  машиностроительных
производств.

Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических  основ
проектирования  сборочно-сварочных  процессов  с  учетом  требований  поточности,  производительности  и  качеству
изделий,
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  и  внедрении  сборочно-сварочных
процессов в производство.

        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-10 способностью принимать 
участие в работах по доводке и 
освоению технологических 
процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции, 
проверять качество монтажа и 
наладки при испытаниях и сдаче 
в эксплуатацию новых образцов 
изделий, узлов и деталей 
летательных аппаратов

Знать: основные этапы технологической подготовки 
производства, структуру работ и производственные 
взаимосвязи
Уметь: разрабатывать сборочно-сварочные технологические 
процессы
Владеть: методами анализа физических и геометрических 
сборочных параметров 

ПК-11 способностью обеспечивать 
техническое оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического оборудования, 
принимать и осваивать вводимое 
оборудование

Знать: понятийный аппарат в части выбора инновационного 
оборудования и принципов его эффективного использования
Уметь:  разрабатывать управляющие программы для станков с 
ЧПУ и обеспечивать техническое обслуживание
Владеть: методикой обеспечения рабочих мест и снижения 
простоев

ПК-2 способностью разрабатывать 
рабочую проектную и 
техническую документацию, 
оформлять законченные 
проектно-конструкторские 
работы

Знать: понятийный аппарат в части технической документации 
используемой при проектировании технологической оснастки
Уметь: разрабатывать конструкции средств технологического 
оснащения производства
Владеть: методикой проектирования технологической оснастки 
и разработкой соответствующей технической документации
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технология,  организация  и  предпринимательство  в
машиностроении составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (11 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  "Технология,  организация  и  предпринимательство  в  машиностроении"  является  подготовка
бакалавра  к  организационно  -  управленческому  виду  профессиональной  деятельности:   формирование  и  развитие  у
студентов  знаний  о  современных  технологических   средствах  труда  (оборудование),  организации  процессов  труда
(производственных  процессов)  и  предпринимательской  деятельности  при  изготовлении  объектов  труда  в
машиностроении  и  использованию  этих  знаний  в  соответствии  с  современными  требованиями,  предъявляемыми  к
подготовке специалистов по конструкторско-технологическому обеспечению машиностроительных производств.
Задачи:
-  Создание  у  студентов  основ  теоретической  подготовки  в  области  технологии,  организации  производства  и
предпринимательства  в  машиностроении,  позволяющей  будущим  выпускникам  ориентироваться  в  потоке  научной  и
технической информации, структурировать её, использовать для принятия управленческих решений;
- Формирование у студентов научного мышления, правильного понимания понятий, методов технологии и организации
производства в машиностроении;
-  Выработка  у  студентов  ситуационных  приемов  и  навыков  решения  конкретных  задач  в  области  технологии,
организации  производства  и  предпринимательства  в  машиностроении,  нахождение  компромисса  между  различными
требованиями (стоимости, качества и сроков исполнения) при определении оптимальных решений.

        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-10 способностью принимать 
участие в работах по доводке и 
освоению технологических 
процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции, 
проверять качество монтажа и 
наладки при испытаниях и сдаче 
в эксплуатацию новых образцов 
изделий, узлов и деталей 
летательных аппаратов

Знать: 
методики организации производственных процессов во 
времени для доводки и освоения технологических процессов в 
ходе подготовки производства новой продукции.
Уметь: 
выполнять нормирование технологических операций, расчет 
производственного цикла  изготовления деталей для доводки и 
освоения технологических процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции.
Владеть: 
навыками расчета производственного цикла  изготовления 
деталей 

ПК-11 способностью обеспечивать 
техническое оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического оборудования, 
принимать и осваивать вводимое 
оборудование

Знать: 
методики организации производственных процессов во 
времени и пространстве, критерии их эффективности. 
Уметь: 
выполнять расчет партии деталей, количества рабочих мест и 
основных рабочих в зависимости от формы организации 
производственного процесса, выполнять построение графиков 
загрузки оборудования, занятости рабочих, предоставлять 
проектное решение по размещению технологического 
оборудования для доводки и освоения технологических 
процессов в ходе подготовки производства новой продукции.
Владеть: 
навыками расчета организационно-технических параметров 
участка и построения графиков работы оборудования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физика составляет 14 ЗЕТ, 504 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.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
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.

        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)

ОК-10 способностью творчески 
применять основные законы 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального 
исследования

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.

ОК-4 готовностью к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе

знать: этические нормы,  основные  принципы и методы 
организации и управления малыми коллективами;

уметь: устанавливать  конструктивные отношения  в 
коллективе,  работать  в  команде  на  общий   результат;
 
владеть: технологиями эффективной коммуникации
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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 (30 час.); 
самостоятельная работа (36 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.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  физического  здоровья,  физического
самосовершенствования,  ценностями  физической  культуры  для  успешной  социально-культурной  и  профессиональной
деятельности.

        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)

ОК-16 готовностью организовывать 
свою жизнь в соответствии с 
социально-значимыми 
представлениями о здоровом 
образе жизни

Знать: основы физической культуры и здорового образа жизни, 
понимать роль физической культуры в развитии человека и 
специалиста.
Уметь: достичь необходимого уровня общефизической, 
спортивно-технической и профессионально-прикладной 
физической подготовленности.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

ОК-19 способностью владеть 
средствами самостоятельного, 
методически правильного 
использования методов 
физического воспитания и 
укрепления здоровья, быть 
готовым к достижению должного 
уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать творческие средства и методы 
физического воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, формирования 
здорового образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

ОК-6 готовностью самостоятельно 
стремиться к выстраиванию и 
реализации перспективных 
линий интеллектуального, 
культурного, нравственного, 
физического и 
профессионального 
саморазвития и 
самосовершенствования

Знать: о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитие человека; основы 
здорового образа жизни; 
Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования
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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 (30 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель физического воспитания студентов – формирование физической культуры личности.
В процессе физического воспитания решаются следующие основные задачи:
-  оздоровительные  (укрепление  здоровья,  совершенствование  телосложения,  достижение  и  сохранение   высокой
работоспособности);
-  образовательные  (формирование  и  доведение  до  необходимого  совершенства  прикладных  и  спортивных  умений  и
навыков, приобретение специальных знаний);
- воспитательные (формирование моральных и волевых качеств, содействие трудовому и эстетическому воспитанию

        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)

ОК-16 готовностью организовывать 
свою жизнь в соответствии с 
социально-значимыми 
представлениями о здоровом 
образе жизни

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать творческие средства и методы 
физического воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, формирования 
здорового образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

ОК-19 способностью владеть 
средствами самостоятельного, 
методически правильного 
использования методов 
физического воспитания и 
укрепления здоровья, быть 
готовым к достижению должного 
уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

Знать: основы физической культуры и здорового образа жизни, 
понимать роль физической культуры в развитии человека и 
специалиста.
Уметь: достичь необходимого уровня общефизической, 
спортивно-технической и профессионально-прикладной 
физической подготовленности.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

ОК-6 готовностью самостоятельно 
стремиться к выстраиванию и 
реализации перспективных 
линий интеллектуального, 
культурного, нравственного, 
физического и 
профессионального 
саморазвития и 
самосовершенствования

 Знать: о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитие человека; основы 
здорового образа жизни; 
Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья,физического самосовершенствования.
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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 (30 час.); 
самостоятельная работа (36 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.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  физического  здоровья,  физического
самосовершенствования,  ценностями  физической  культуры  личности  для  успешной  социально-культурной  и
профессиональной деятельности

        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)

ОК-16 готовностью организовывать 
свою жизнь в соответствии с 
социально-значимыми 
представлениями о здоровом 
образе жизни

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать творческие средства и методы 
физического воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, формирования 
здорового образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

ОК-19 способностью владеть 
средствами самостоятельного, 
методически правильного 
использования методов 
физического воспитания и 
укрепления здоровья, быть 
готовым к достижению должного 
уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

Знать: основы физической культуры и здорового образа жизни, 
понимать роль физической культуры в развитии человека и 
специалиста.
Уметь: достичь необходимого уровня общефизической, 
спортивно-технической и профессионально-прикладной 
физической подготовленности.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

ОК-6 готовностью самостоятельно 
стремиться к выстраиванию и 
реализации перспективных 
линий интеллектуального, 
культурного, нравственного, 
физического и 
профессионального 
саморазвития и 
самосовершенствования

 Знать: о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитие человека; основы 
здорового образа жизни; 
Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья,физического самосовершенствования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 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.

        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)



ОК-1 способностью владеть культурой 
мышления, обобщать, 
анализировать, воспринимать 
информацию, ставить цели и 
выбирать пути их достижения

ЗНАТЬ:
содержание дисциплины "Философия", иметь представление о 
природе теоретического мышления и его исторических формах 
и целях;
основные темы философского мышления, способы постановки 
философских вопросов, их анализа и решения;
содержание важнейших этапов 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;
осуществлять поиск материалов и дополнительной 
информации.
ВЛАДЕТЬ:
философским терминологическим аппаратом;
основными стратегиями обоснования философских понятий.

ОК-3 способностью логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и письменную 
речь

ЗНАТЬ:
основные принципы и методы теоретического мышления на 
тематическом материале философских наук; 
логику построения и способы аргументации в устной и 
письменной речи;
УМЕТЬ:
формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках 
проблем, возникавших в ходе развития европейской 
философии;
вести диалог по актуальным проблемам философии;
логически последовательно и аргументировано рассмотреть 
теоретический вопрос в форме письменной речи.
ВЛАДЕТЬ:
навыками построения теоретического дискурса в письменной и 
устрой речи;
способами аргументации теоретических тезисов, вынесенных 
на публичное обсуждение.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Химия составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  целостного  естественнонаучного  мировоззрения  на  основе  системных  знаний  о
строении вещества и закономерностях протекания химических процессов в различных системах.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся понимание границ применимости химических понятий, законов и теорий;
-  сформировать  умения  и  навыки,  позволяющие  прогнозировать  протекание  химических  процессов   и  проводить
численные расчеты при их описании, 
- сформировать готовность и способность проводить химические эксперименты, включая описание, обработку и анализ
результатов эксперимента, для решения задач прикладного характера.

        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)

ОК-10 способностью творчески 
применять основные законы 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального 
исследования

Знать:
- основные понятия, законы и теории химии;
Уметь:
- описывать химические процессы и системы,   проводить 
расчеты их основных параметров и прогнозировать влияние на 
них различных факторов;
- безопасно проводить химический эксперимент с 
использованием методических указаний и обрабатывать его 
результаты.
Владеть: 
- навыками использования справочной информации для расчета 
параметров систем и прогнозирования протекания в них 
химических процессов.

ОК-18 способностью применять методы 
рационального использования 
сырьевых, энергетических и 
других видов ресурсов в 
процессе отработки и 
последующего изготовления и 
эксплуатации двигателей 
летательных аппаратов

Знать:
-стехиометрические законы химии, законы химической 
термодинамики и кинетики
Уметь:
- рассчитывать выход продуктов реакции и  тепловые эффекты 
физико-химических процессов в заданных условиях;
- рационально планировать и безопасно проводить химический 
эксперимент 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  –  привить  экологический  стиль  мышления  будущим  бакалаврам  в  области  прикладной  механики,  т.е.  привычку
оценивать свои действия и при-нимаемые решения с точки зрения последствий, которые в результате  могут произойти в
окружающей природной среде.
Задачи:
-  вооружить  знаниями  и  привить  им  интерес  к  творческому  решению  практических  вопросов  устранения  или
уменьшения негативного влияния производственной и природопреобразующей деятельности человека на окружающую
природную среду;
- обучить основам анализа принимаемых управленческих решений, существующей и создаваемой техники и технологий
на предмет их соответствия законодательству РФ в области охраны окружающей природной среды;
-  научить  студентов  умению  выявлять  и  решать  экологические  проблемы  с  учетом  конкретных  природных  условий,
социальных, экономических и культурных особенностей соответствующего города, района, региона. 

        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)

ОПК-3 способностью проводить 
мероприятия по профилактике 
производственного травматизма 
и профессиональных 
заболеваний, контролировать 
соблюдение экологической 
безопасности проводимых работ

Знать: 
- основы общей экологии, экологических последствий 
производственной деятельности человека;
- основы российского и международного права в области 
экологии;
- закономерности возникновения чрезвычайных экологических 
ситуаций, их прогнозирование, способы предупреждения и 
устранения;
- основные мероприятия по защите окружающей природной 
среды от последствий производственной деятельности 
человека.
Уметь: 
- работать с правовыми и законодательными документами;
- прогнозировать и оценивать возможные отрицательные 
последствия от действующих, реконструируемых и 
проектируемых производств для окружающей природной 
среды;
- выявлять и корректировать конкретные технологические 
процессы, наносящие ущерб окружающей природной среде;
-  выявлять и решать экологические проблемы с учетом 
конкретных природных условий, социальных, экономических и 
культурных особенностей соответствующего города, района, 
региона;
- разрабатывать мероприятия, способствующие устранению или 
уменьшению влияния производственных и иных 
антропогенных факторов на окружающую природную среду.
Владеть:
-  основами анализа принимаемых управленческих решений, 
существующей и создаваемой техники и технологий на предмет 
их соответствия законодательству РФ в области охраны 
окружающей природной среды. 
- навыками по оптимизации управленческих, технологических, 
инженерных и проектно-конструкторских решений исходя из 
минимизации ущерба окружающей природной среде.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  является  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.

        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)

ОПК-4 способностью подготавливать 
исходные данные для выбора и 
обоснования научно-технических 
и организационных решений на 
основе экономических расчетов

Знать: основные понятия, методы и инструменты 
экономического анализа для выбора и обоснования 
научно-технических и организационных решений.
Уметь: анализировать процессы и явления, происходящие на 
двигателестроительном предприятии, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей, 
распознавать и обобщать сложные взаимосвязи хозяйственных 
операций, оценивать экономические процессы и явления, 
определять экономические показатели деятельности 
предприятий.
Владеть: методикой анализа, выбора и обоснования 
научно-технических и организационных решений на основе 
экономических расчетов; навыками определения себестоимости 
продукции, работ, цены, прибыли и рентабельности.

ОПК-5 способностью обеспечивать 
кооперацию между 
предприятиями различного 
профиля в процессе разработки 
летательных аппаратов

Знать: типы экономических систем, понимать суть 
экономических моделей; элементы традиционной, 
централизованной и рыночной систем в смешанной экономике; 
Уметь: анализировать деятельность субъектов экономики в 
конкретных экономических условиях и давать практические 
рекомендации по кооперации предприятий; использовать 
экономический инструментарий для анализа внешней и 
внутренней среды предприятий для обеспечения кооперации в 
процессе разработки летательных аппаратов;
Владеть: навыками оценки экономической эффективности 
использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов 
предприятия; навыками оценки экономической эффективности 
инвестиционных проектов и кооперации предприятий.
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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 (36 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель физического воспитания студентов – формирование физической культуры личности.
В процессе физического воспитания решаются следующие основные задачи:
-  оздоровительные  (укрепление  здоровья,  совершенствование  телосложения,  достижение  и  сохранение   высокой
работоспособности);
-  образовательные  (формирование  и  доведение  до  необходимого  совершенства  прикладных  и  спортивных  умений  и
навыков, приобретение специальных знаний);
- воспитательные (формирование моральных и волевых качеств, содействие трудовому и эстетическому воспитанию

        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)

ОК-19 способностью владеть 
средствами самостоятельного, 
методически правильного 
использования методов 
физического воспитания и 
укрепления здоровья, быть 
готовым к достижению должного 
уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

Знать: основы физической культуры и здорового образа жизни, 
понимать роль физической культуры в развитии человека и 
специалиста.
Уметь: достичь необходимого уровня общефизической, 
спортивно-технической и профессионально-прикладной 
физической подготовленности.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной 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 (36 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
практические занятия (54 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.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  физического  здоровья,  физического
самосовершенствования,  ценностями  физической  культуры  для  успешной  социально-культурной  и  профессиональной
деятельности.

        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)

ОК-19 способностью владеть 
средствами самостоятельного, 
методически правильного 
использования методов 
физического воспитания и 
укрепления здоровья, быть 
готовым к достижению должного 
уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать творческие средства и методы 
физического воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, формирования 
здорового образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной 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 (36 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
практические занятия (54 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.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основы физической культуры и здорового образа жизни, понимать роль физической культуры в развитии человека
и специалиста.
Уметь:  достичь  необходимого  уровня  общефизической,  спортивно-технической  и  профессионально-прикладной
физической подготовленности.
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  здоровья,  физического  самосовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

        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)

ОК-19 способностью владеть 
средствами самостоятельного, 
методически правильного 
использования методов 
физического воспитания и 
укрепления здоровья, быть 
готовым к достижению должного 
уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

Знать: основы физической культуры и здорового образа жизни, 
понимать роль физической культуры в развитии человека и 
специалиста.
Уметь: достичь необходимого уровня общефизической, 
спортивно-технической и профессионально-прикладной 
физической подготовленности.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.
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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 (30 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (18 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-11 способностью обеспечивать 
техническое оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического оборудования, 
принимать и осваивать вводимое 
оборудование

Знать: основные принципы работы электротехнического и 
электронного оборудования. Уметь:  производить расчёты 
электрических схем и цепей при решении задач оснащения 
рабочих мест с размещением технологического оборудования.  
Владеть:  способностью выбора требуемого технологического 
оборудования
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Организация и управление производством 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 24.03.05 Двигатели летательных аппаратов (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 93 от 9 февраля 2016 г. Зарегистрировано в Минюсте 
России 1 марта 2016 г. N 41272 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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

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 «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-2 готовностью принимать участие 
в разработке эскизных, 
технических и рабочих проектов 
изделий и технологических 
процессов

Знать: правила  разработки эскизных и технических проектов 
изделий
Уметь: формировать составляющие части эскизного и 
технического проектов изделий
Владеть: навыками составление технической документации в 
электронном виде

ПК-2 способностью разрабатывать 
рабочую проектную и 
техническую документацию, 
оформлять законченные 
проектно-конструкторские 
работы

Знать: компьютерные технологии, использу-емые в подготовке 
до-кументов на производ-стве
Уметь: создавать до-кументы в электронном виде
Владеть: навыками работы в пакетах про-грамм Microsoft Word, 
Microsoft Excel
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Организация и управление производством 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 24.03.05 Двигатели летательных аппаратов (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 93 от 9 февраля 2016 г. Зарегистрировано в Минюсте 
России 1 марта 2016 г. N 41272 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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная 

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 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, 3 1/6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

Знать: понятийный аппарат для создания CAE-моделей деталей 
и узлов двигателей летательных аппаратов
Уметь: собирать технологическую информацию в цифровом 
виде и управлять потоками информации при создании 
конструкций
Владеть: навыками работы в условиях CAE/CAD/CAM пакетов

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

Знать: методы экономического анализа при принятии и 
обосновании проектных решений
Уметь: разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их целесообразность
Владеть: навыками расчета и анализа показателей 
экономической эффективности использования ресурсов 
предприятия
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Организация и управление производством 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 24.03.05 Двигатели летательных аппаратов (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 93 от 9 февраля 2016 г. Зарегистрировано в Минюсте 
России 1 марта 2016 г. N 41272 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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная 

Форма(ы) проведения практики

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

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 8 зачетных единиц, 288 часов, 5 1/6 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

Знать: состав и структуру основных производственных и 
оборотных фондов предприятия; основные показатели оценки 
производительности труда
Уметь: разрабатывать нормы выработки  технологические 
нормативы на расходы материальных ресурсов
Владеть: навыками расчёта оптимальных норм и нормативов 
расхода ресурсов предприятия

ПК-13 способностью составлять 
техническую документацию 
(графики работ, инструкции, 
сметы, планы, заявки на 
материалы и оборудование) и 
подготавливать отчетность по 
установленным формам

знать: о документации, оформляемой на этапе технологической 
подготовки производства;
уметь: разрабатывать документацию, используемую на этапе 
технологической подготовки производства;
владеть: навыками разработки основных видов документации 
при осуществлении технологической подготовки производства

ПК-14 способностью проводить анализ 
и оценку производственных и 
непроизводственных затрат на 
обеспечение требуемого качества 
продукции, анализировать 
результаты деятельности 
производственных 
подразделений

Знать: методики технико-экономического анализа проектов в 
области машиностроения
Уметь: проводить технико-экономический анализ при 
осуществлении конструкторско-технологических работ
Владеть: навыками технико-экономического анализа при 
проектировании технологических процессов, разработки 
средств технологического оснащения, проектирования 
машиностроительного производства

ПК-15 способностью организовывать 
метрологическое обеспечение 
технологических процессов с 
использованием типовых 
методов контроля качества 
выпускаемой продукции

Знать: понятийный аппарат в части метрологического 
обеспечения, технического регулирования и сертификации
Уметь: применять систему нормирования точности, 
разрабатывать стандарты, документы по сертификации
Владеть: навыками метрологического обеспечения, применения 
стандартов и проведения сертификации



ПК-16 способностью составлять заявки 
на оборудование и запасные 
части, подготавливать 
техническую документацию на 
ремонт оборудования

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-17 способностью выбирать 
оптимальное решения при 
создании продукции с учетом 
требований качества, 
надежности и стоимости, а также 
сроков исполнения, 
безопасности жизнедеятельности 
и экологической чистоты 
производства

Знать: правила безопасности жизнедеятельности на 
производстве
Уметь: проверять соответствие условий труда на рабочем месте 
требованиям техники безопасности и экологической частоты 
производства
Владеть: навыками разработки мероприятий по охране 
окружающей среды

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

Знать: порядок  разработки ,утверждения и внедрения 
методических и нормативных документов при проектировании 
и производстве двигателей
Уметь: принимать участие в разработке и внедрении 
нормативных документов
Владеть: навыками подготовки исходной информации для 
разработки нормативно- технической документации
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Организация и управление производством 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 24.03.05 Двигатели летательных аппаратов (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 93 от 9 февраля 2016 г. Зарегистрировано в Минюсте 
России 1 марта 2016 г. N 41272 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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Технологическая практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная 

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 практика» составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, 3 1/6 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-10 способностью принимать 
участие в работах по доводке и 
освоению технологических 
процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции, 
проверять качество монтажа и 
наладки при испытаниях и сдаче 
в эксплуатацию новых образцов 
изделий, узлов и деталей 
летательных аппаратов

Знать: критерии оценки организации производственных 
процессов;
Уметь: находить информацию по теме изучения, анализировать 
её, формировать варианты решений, оценивать оптимальные 
решения организации разрабатываемой технологии; 
Владеть: навыками оценки оптимальной организации 
разрабатываемой технологии по параметру максимальной 
экономии ресурсов предпринимательской деятельности

ПК-11 способностью обеспечивать 
техническое оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического оборудования, 
принимать и осваивать вводимое 
оборудование

Знать: разновидности форм организации производственных 
процессов, требования при выборе оптимального размера 
партии деталей, расчет потребного количества рабочих мест,  
их загрузку, определение численности рабочих и их занятость. 
Уметь: выполнять расчет партии деталей, количества рабочих 
мест и основных рабочих в зависимости от формы организации 
производственного процесса, выполнять построение графиков 
загрузки оборудования и занятости рабочих для доводки и 
освоения технологических процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции.
Владеть: навыками расчета организационно-технических 
параметров участка и построения графиков работы 
оборудования

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

Знать: методики проектирования средств технологического 
оснащения производства 
Уметь: проектировать средства технологического оснащения 
производства сложной конструкции
Владеть: опытом выбора средств технологического оснащения 
для обеспечения процесса изготовления авиационных изделий 
требуемого качества, заданного количества, при наименьших 
затратах общественного труда



ПК-6 способностью разрабатывать 
маршрутные карты 
технологических процессов 
изготовления отдельных деталей 
и узлов двигателей и 
энергоустановок летательных 
аппаратов

Знать: понятийный аппарат в части технической документации 
используемой в производстве 
Уметь: разрабатывать технологические маршруты изготовления 
деталей двигателей
Владеть: методикой проектирования технологических 
процессов изготовления деталей авиационных двигателей

ПК-7 способностью выбирать 
основные и вспомогательные 
материалы, используемые при 
изготовлении двигателей 
летательных аппаратов

Знать:  понятийный аппарат в части перспективных 
современных технологий заготовительного производства
Уметь: оптимизировать технологию получения заготовок
Владеть:  навыками использования современных технологий 
утилизации отходов производства

ПК-8 способностью выбирать способы 
реализации основных 
технологических процессов при 
изготовлении двигателей 
летательных аппаратов

знать: современные методы формообразования различных 
поверхностей деталей и область их рационального 
использования;
уметь: назначать наивыгоднейшие условия обработки, методы 
формообразования, режимы резания, режущий инструмент, 
оснастку и т.д.;
владеть: методами исследования надежности технологии по 
параметрам точности

ПК-9 способностью обеспечивать 
технологичность изделий в 
процессе их конструирования и 
изготовления, контролировать 
соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении 
изделий

Знать: понятийный аппарат в части технологичности 
конструкции и технологической дисциплины
Уметь: создавать технологичную конструкцию изделия и 
оснастки
Владеть:  навыками проектирование изделий и 
технологической оснастки с использованием компьютерных 
технологий


