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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) CAD-системы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью данной  дисциплины является  изучение  студентами  современных  средств  автоматизированного  проектирования
ракетно-космической техники. Дисциплина включает в себя изучение базовых навыков использования CAD/CAE систем
для создания твёрдотельных моделей ракетно-космической техники и проведения инженерных расчетов.
Задачами освоения дисциплины являются:
- знакомство с основными элементами CALS-технологий;
- знакомство с принципами твёрдотельного моделирования с использованием CAD/CAE –систем;
- получение навыков создания твёрдотельных моделей ракетно-космической техники в среде Solid Works;
- получение навыков создания твёрдотельных моделей ракетно-космической техники в среде PTC CREO;
- получение навыков создания твёрдотельных моделей ракетно-космической техники в среде Компас-3Д.

        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 наличием навыков работы с 
компьютером как средством 
управления, в том числе в 
режиме удаленного доступа, 
способностью работать с 
программными средствами 
общего и специального 
назначения

Знать:
- принцип организации современных CALS-технологий;
- номенклатуру современных CAD/CAE систем.
- принципы создания твёрдотельных моделей с помощью 
средств автоматизированного проектирования.
Уметь:
- классифицировать и идентифицировать программные 
продукты, относящиеся к CALS-технологиям
Владеть:
- навыками анализа современных CALS-технологий.

ПК-3 способностью разрабатывать с 
использованием 
CALS-технологий на базе 
системного подхода 
последовательность решения 
поставленной задачи, определять 
внешний облик изделий, состав 
и объемно-массовые 
характеристики приборов, 
систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или 
ракетно-космический комплекс, а 
также состав, структуру, 
объемно-компоновочные схемы 
объектов наземного 
ракетно-космического комплекса 
(в том числе объектов наземного 
комплекса управления)

Знать:
- основные приемы создания твёрдотельных компонентов 
моделей деталей в CAD-средах;
- основные приемы организации сопряжений твёрдотельных 
моделей деталей в CAD-средах;
- основные приемы получения чертежей в CAD-средах.
Уметь: 
- разрабатывать модели геометрических фигур в различных 
CAD-средах.
Владеть:
- навыками создания файлов деталей в CAD-средах;
- навыками создания файлов сборок в CAD-средах;
- навыками создания чертежей в CAD-средах
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Алгоритмические языки и программирование составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  преподавания  дисциплины  является  изучение  и  практическое  освоение  основ  алгоритмизации  инженерных  и
математических задач, приобретение навыков программирования на языке Object Pascal. 

Изучение начинается с обзора различных
методологий (парадигм) разработки программного обеспечения.
Рассматривается объектно-ориентированная парадигма программирования и ее реализация в языке Object Pascal. Далее
рассматривается стандартная библиотека классов
Object Pascal и методология создания программ с её помощью.

При  проведении  лабораторных  работ  основной  упор  делается  на  освоение  методологии  создания  программ  с
использованием библиотеки классов Object Pascal для получения законченных программ.

Задачи:
-приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала
знаний и навыков разработки алгоритмов и законченных программ для решения инженерных задач;
-освоение методологии разработки программ с использованием объектно-ориентированной парадигмы;
-приобретение навыков разработки программ в RAD системах, на примере языка Object Pascal и RAD-системы Lazarus.

        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-14 способностью получать и 
обрабатывать информацию из 
различных источников, 
используя самые современные 
информационные технологии, 
способностью критически 
осмысливать полученную 
информацию выделять в ней 
главное, создавать на ее основе 
новые знания

знать: особенности реализации объектно-ориентированной 
парадигмы в языке Object Pascal.
уметь: составлять алгоритмы для решения инженерных задач 
на языке Object Pascal с применением 
объектно-ориентированной парадигмы программирования.
владеть: навыками разработки  программ с применением 
объектно-ориентированной парадигмы программирования.

ОК-15 наличием навыков работы с 
компьютером как средством 
управления, в том числе в 
режиме удаленного доступа, 
способностью работать с 
программными средствами 
общего и специального 
назначения

знать: общую структуру и принципы разработки приложений с 
использованием библиотеки компонентов LCL.
уметь: составлять программы с использованием компонентов 
LCL.
владеть: навыками разработки программ в системе RAD 
Lazarus с использованием библиотеки LCL.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Аналитическая геометрия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  Формирование  у  студентов  личностных  качеств,  общекультурных  компетенций,  развитие  их
интеллекта  и  способностей,  обучение  основным  понятиям  и  методам  линейной  алгебры,  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 линейной алгебры;
-  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-2      способностью использовать 
базовые положения математики, 
естественных, гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 

В результате изучения дисциплины студент  должен:
Знать:
- содержание утверждений аналитической геометрии и 
следствий из них, лежащих в основе методов решения 
профессиональных задач; 
- основные приемы решения задач аналитической геометрии.
Уметь:
- приобретать новые знания, используя современные 
образовательные и информационные технологии;
- использовать геометрические методы и модели при решении 
прикладных задач;
- анализировать и интерпретировать результаты решения задач.
Владеть: 
способностью производить самостоятельный выбор методов и 
способов решения задач аналитической геометрии;
- навыками анализа и интерпретации результатов решения 
задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Аэрогидродинамика составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (5 час.); 
самостоятельная работа (13 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (25 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели: 
1)  создание  у  студентов  основ  широкой  теоретической  подготовки  в  области  аэродинамики  самолёта,  позволяющей
будущим  инженерам  по  самолётостроению  ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации  и
обеспечивающей  им  возможность  использования  разнообразных  физических  принципов  в  тех  областях  техники,  в
которых они специализируются.
2)  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.

Задачи: 
1) усвоение основных физических явлений и законов аэродинамики.
2)  выработка  у  студентов  приёмов  и  навыков  решения  конкретных  задач  аэродинамики,  помогающих  студентам  в
дальнейшем решать инженерные задачи.
3)  освоение  студентами  современной  научной  аппаратуры  и  выработка  у  студентов  начальных  навыков  проведения
экспериментальных исследований различных физических явлений и оценки погрешности измерений.

        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 способностью самостоятельно 
или в составе группы вести 
научный поиск, реализуя 
специальные средства и методы 
получения нового знания

Знать:
 • основные законы научного познания;
•специальные средства и методы получения нового знания.

Уметь: 
• проводить научный поиск.

Владеть: 
• навыками проведения научного поиска; 
• навыками получения нового знания.

ОПК-2 пониманием роли 
математических и 
естественнонаучных наук и 
способностью к приобретению 
новых математических и 
естественнонаучных знаний, с 
использованием современных 
образовательных и 
информационных технологий, 
способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
знания и методы, полученные 
при изучении математических и 
естественнонаучных дисциплин 
(модулей)

Знать:
 - современные образовательные и информационные 
технологии в области аэрогидродинамики.
Уметь:
 - решать инженерные задачи в области аэрогидродинамики
Владеть: 
- навыками решения инженерных задач в области 
аэрогидродинамики с использованием современных 
информационных технологий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 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-4 способностью предусмотреть 
меры по сохранению и защите 
экосистемы в ходе своей 
общественной и 
профессиональной деятельности

Знать:
меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей 
общественной и профессиональной деятельности.
Уметь:
предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в 
ходе своей общественной и профессиональной деятельности;
Владеть:
способностью предусмотреть меры по сохранению и защите 
экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 
деятельности

ОК-5 владением основными методами 
организации безопасности 
жизнедеятельности людей, их 
защиты 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, связан-ных с 
чрезвычайными 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-4 пониманием значения охраны 
окружающей среды и 
рационального 
природопользования

Знать:
основы охраны окружающей среды и рационального 
природопользования 
Уметь:
использовать полученные знания в области охраны 
окружающей среды и рационального природопользования
Владеть:
 пониманием значения охраны окружающей среды и 
рационального природопользования
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Вариационные  методы  в  задачах  проектирования
ракетно-космической техники составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью курса «Вариационные методы в задачах проектирования ракетно-космической техники» является формирование
ознакомление  студентов  с  основными  понятиями,  принципами  и  методами  вариационного  исчисления,  практическое
освоение алгоритмов решения прикладных задач вариационного исчисления применительно к задачам проектирования
ракетно-космической техники.
Наличие  у  специалиста  устойчивых  знаний  и  навыков  в  этой  области  дает  ему  возможность  значительно  повысить
эффективность решения инженерных задач в области ракетно-космической техники.
Задачами освоения дисциплины являются:
- изучение теоретических сведений в бласти классического вариационного исчисления; 
-  приобретение  практических  навыков  решения  типовых  задач  вариационного  исчисления  в  приложении  к  задачам
проектирования ракетно-космической техники. 

        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 пониманием роли 
математических и 
естественнонаучных наук и 
способностью к приобретению 
новых математических и 
естественнонаучных знаний, с 
использованием современных 
образовательных и 
информационных технологий, 
способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
знания и методы, полученные 
при изучении математических и 
естественнонаучных дисциплин 
(модулей)

Знать: основные теоретические положения вариационного 
исчисления
Уметь: применять методы вариационного исчисления в задачах 
проектирования ракетно-космической техники
Владеть: навыками и практическими приемами решения задач 
вариационного исчисления
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Введение  в  ракетно-космическую технику  составляет  4  ЗЕТ,  144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения дисциплины «Введение в ракетно-космическую технику» является подготовка студентов первого курса
к успешному освоению общеинженерных и специальных дисциплин старших курсов по специальности 24.05.01. Знания,
полученные  при  изучении  данной  дисциплины,  сформируют  интеллектуальный  фундамент  для  усвоения  специальных
инженерных дисциплин.
Задачами освоения дисциплины являются:
- изучить основные сведения о ракетах космического назначения;
- изучить аспекты проектирования ракетно-космических комплексов;
- изучить аспекты конструирования ракетно-космических комплексов;
- изучить аспекты производства ракетно-космической техники;
- изучить вводные основы механики движения космических тел;
- изучить области использовании космических аппаратов в научных и народно-хозяйственных целях;
- изучить вводные основы устройства космических аппаратов.

        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 владением культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
анализу, критическому 
осмыслению, систематизации, 
прогнозированию, постановке 
целей и выбору путей их 
достижения

Знать:
- принципы движения ракет и космических аппаратов;
- принципы устройства ракет и космических аппаратов;
- основные цели и задачи проектирования ракет и космических 
аппаратов;
- основные цели и задачи конструирования ракет и 
космических аппаратов;
- аспекты производства ракетно-космической техники;
Уметь:
- проводить мониторинг космических центров России и 
зарубежных стран;
- проводить мониторинг стартовых комплексов России и 
зарубежных стран.
Владеть:
- навыками анализа движения ракет;
- навыками анализа движения КА;
- навыками морфологического анализа ракет и КА

ОПК-1 пониманием целей и задач 
инженерной деятельности в 
современной науке и 
производстве, сущности 
профессии инженера как 
обязанности служить обществу и 
профессии, следуя кодексу 
профессионального поведения

Знать:
- современные области использования ракетной и космической 
техники.
Уметь:
- проводить расчеты массовых и габаритных характеристик 
ракет космического назначения в первом приближении;
- проводить расчеты массовых и габаритных характеристик 
космических аппаратов мониторинга Земли в первом 
приближении;
- проводить анализ устройства космических аппаратов и ракет 
космического назначения в первом приближении.
Владеть:
- навыками расчетов массовых и габаритных характеристик 
ракетно-космической техники
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Высшая математика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью курса «Высшая математика» является формирование математического мышления и воспитание математической
культуры.
Наличие  у  специалиста  устойчивых  знаний  и  навыков  в  этой  области  дает  ему  возможность  значительно  повысить
эффективность решения инженерных задач в области авиационной техники.
Задачами освоения дисциплины являются:
- обеспечение базовой фундаментальной подготовки для изучения специальных предметов;
- формирование навыков применения математических методов при исследовании и решении прикладных задач;
- выработка умения самостоятельно расширять математические знания.

        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      пониманием роли 
математических и 
естественнонаучных наук и 
способностью к приобретению 
новых математических и 
естественнонаучных знаний, с 
использованием современных 
образовательных и 
информационных технологий, 
способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
знания и методы, полученные 
при изучении математических и 
естественнонаучных дисциплин 
(модулей)

В результате изучения дисциплины студент  должен:
Знать:
- основные понятия теории функции комплексного 
переменного; 
-правила дифференцирования и интегрирования функции 
комплексного переменного;
- области применения операционного исчисления к решению 
практических задач; 
- основные понятия теории графов;
- области применения теории графов к решению практических 
задач.
Уметь:
- вычислять производные и интегралы от функции 
комплексного переменного; 
- раскладывать функции комплексного переменного в 
степенные ряды;
- находить изображение по известному оригиналу и наоборот ;
- определять по заданному графу матрицы смежности и 
инцидентности и наоборот;
- решать практические  задачи с использованием 
ориентированных и неориентированных графов.
Владеть: 
- навыками решения практических задач методами высшей 
математики;
- современной
терминологией высшей математики;
-  основными
навыками самостоятельного приобретения новых знаний.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Деловая коммуникация составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Деловая  коммуникация»  заключается  в  том,  чтобы  сформировать  системное  представление  о
коммуникативном  пространстве,  его  законах,  принципах  и  специфике,  осуществить  знакомство  с  теоретическими  и
практическими  основами  деловой  коммуникации,  раскрыть  ее  назначение,  место  и  роль  в  современном  обществе,
осуществить подготовку студентов к различным формам делового взаимодействия.
    Основные задачи изучения дисциплины «Деловая коммуникация» связаны с:
•   пониманием деловой коммуникации как комплексного процесса, направленного на достижение результата;
•    освоением  категориального  аппарата  дисциплины;  общих  закономерностей,  видов,  уровней,  форм  делового
взаимодействия; 
•   знакомством с законами и правилами вербальной и невербальной коммуникации; устной и письменной коммуникации;
•   изучением особенностей коммуникации в малых и больших группах;
•   овладением знаниями и умениями, необходимыми для построения эффективного делового взаимодействия;
•   повышением коммуникативной компетентности; 
•   формированием практических навыков ведения деловых переговоров;
•   совершенствованием навыков публичного выступления, профилактики и решения конфликтов; 
•   воспитанием этической культуры, 
•    формированием  представления  о  системе  эффективных  деловых  качеств  личности  и  способах  их  развития  путем
самообразования и самосовершенствования; навыков продуктивного делового поведения;
•   созданием собственного коммуникативного стиля.

        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 к социальному 
взаимодействию на основе 
принятых моральных и правовых 
норм, демонстрируя уважение к 
людям, толерантность к другой 
культуре, готовностью к 
поддержанию партнерских 
отношений, способностью 
создавать в коллективе 
отношения сотрудничества, 
владением методами 
конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций 

Знать: 
нормы и правила  делового общения как одного из видов 
социального взаимодействия,
основы деловой коммуникации в больших и малых группах, 
этические принципы деловой коммуникации 
Уметь:
использовать нормы и правила  делового общения как одного из 
видов социального взаимодействия,
основы деловой коммуникации в больших и малых группах, 
этические принципы деловой коммуникации
Владеть: 
навыками использования норм и правил делового общения как 
одного из видов социального взаимодействия, основ деловой 
коммуникации в больших и малых группах, этических 
принципов деловой коммуникации



ОК-9      свободным владением 
литературной и деловой 
письменной и устной речью на 
русском языке, навыками 
публичной и научной речи, 
умением создавать и 
редактировать тексты 
профессионального назначения, 
анализировать логику 
рассуждений и высказываний, 
владением одним из 
иностранных языков 

Знать: 
нормы литературного языка, средства официально-делового и 
научного стилей; принципы осуществления деловой 
письменной и устной коммуникации; законы и правила 
публичного выступления; основы создания и редактирования 
текстов профессионального назначения; правила анализа 
логики рассуждений и высказываний 
Уметь: 
использовать нормы литературного языка, средства 
официально-делового и научного стилей; принципы 
осуществления деловой письменной и устной коммуникации; 
законы и правила публичного выступления; основы создания и 
редактирования текстов профессионального назначения; 
правила анализа логики рассуждений и высказываний
Владеть:
навыками использования норм литературного языка, средств 
официально-делового и научного стилей; принципов 
осуществления деловой письменной и устной коммуникации; 
законов и правил публичного выступления; основ создания и 
редактирования текстов профессионального назначения; 
правил анализа логики рассуждений и высказываний

ОПК-6      готовностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной деятельности 

Знать: 
нормы и правила деловой коммуникации в устной и 
письменной формах на русском языке для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия
Уметь:
использовать нормы и правила деловой коммуникации в устной 
и письменной формах на русском языке для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть: 
навыками использования норм и правил деловой коммуникации 
в устной и письменной формах на русском языке для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Детали машин составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (42 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (9 час.); 
самостоятельная работа (49 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (3 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта). 
Целью  изучения  дисциплины  "Детали  машин"  является  подготовка  специалиста  к  самостоятельному  выполнению
проектных и  конструкторских работ.
Задачей  курса  является  научить  специалиста  современным  методам,  нормам  и  правилам  проектирования  типовых
деталей и узлов общего назначения, в том числе с учетом специфики применения в аэрокосмических изделиях. Привить
навыки самостоятельной работы по разработке конструкторской документации в соответствии с техническим заданием и
оформлению   законченных  проектных  и  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)

ОК-13      способностью на научной 
основе организовывать свой 
труд, самостоятельно оценивать 
результаты своей 
профессиональной деятельности, 
владением навыками 
самостоятельной работы, в том 
числе в сфере проведения 
научных исследований 

Знать: научную основу конструктивного исполнения, условия 
работы и области применения типовых деталей, соединений, 
механических передач общего назначения и их специфику при 
использовании в узлах авиакосмической техники; научные 
основы и методики расчетов типовых деталей по критериям 
работоспособности машин, правила и нормы их 
конструирования; содержание и основные теоретические 
положения методик, лежащих в основе экспериментальных  
лабораторных исследований.
Уметь: самостоятельно рассчитать, спроектировать и оценить 
рациональную конструкцию механизма по условиям 
технического задания с учетом специфики требований к 
авиакосмическим конструкциям; самостоятельно проводить 
экспериментальные исследования на лабораторных установках, 
правильно описать выполнение научных исследований с 
представлением полученных результатов в виде таблиц, 
графиков и выводов.
Владеть: навыками расчета и проектирования типовых деталей, 
соединений и механических передач общего назначения с 
учетом их специфики при использовании в узлах 
авиакосмических конструкций; способностью самостоятельно 
проводить экспериментальные исследования на лабораторных 
установках и правильно оформить отчет о полученных 
результатах.



ОК-19      владением культурой 
мышления, способностью к 
обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, 
систематизации, 
прогнозированию, поставке 
целей и выбору путей их 
достижения 

Знать: теоретические основы методов расчета и 
проектирования типовых деталей и узлов общего применения, 
целевые аспекты их использования и работоспособности как в 
узлах общего применения, так и с учетом специфики 
авиакосмических конструкций; стадии разработки и 
оформления проектно-конструкторской документации при 
выполнении работ над проектом.
Уметь: принимать и обосновывать конкретные технические 
решения при создании технических объектов типа редуктор, в 
том числе авиакосмического назначения; поставить цели, 
сформировать задачи и средства их достижения при разработке 
проекта узла; провести анализ и обоснование по выбору 
оптимального варианта технического решения при 
проектировании узла типа редуктор как общего назначения, так 
и аэрокосмического исполнения; выполнить прогнозирование 
работоспособности проектируемого узла по главному критерию 
работоспособности.
Владеть: навыками анализа по выбору оптимального варианта 
технического решения при проектировании узла типа редуктор 
как общего назначения, так и аэрокосмического 
конструктивного исполнения; способностью рассчитать и 
спроектировать выбранное конструктивное решение узла с 
оформлением проектно- конструкторской документации в 
соответствии с требованиями ЕСКД. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инженерная графика составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
практические занятия (50 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 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  КОМПАС  3D  для  создания  конструкторской
документации изделий машиностроения: типовых деталей, 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 и сварных соединений;
•   сформировать знания и навыки для построения параметрической 2D модели стандартной и типовой детали, а также
использования  электронных  библиотек  пShaft  2D  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-15      наличием навыков работы с 
компьютером как средством 
управления, в том числе в 
режиме удаленного доступа, 
способностью работать с 
программными средствами 
общего и специального 
назначения 

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; конструкторские 
документы изделий: детали и сборочной единицы,   
особенности их выполнения в соответствии с требованиями 
стан-дартов ЕСКД;
уметь: выполнять элементарные расчёты и создавать эскизы 
резьбовых, шпоночных, шлицевых и сварных соединений и 
зубчатых передач; создавать парамет-рическую 2D модель 
стандартной крепёжной детали; использовать инструменты 
модуля CAD программы КОМПАС 3D и соответствующие 
технологии построения 3D электронных моделей и 
ассоциативных чертежей;
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; 
навыками создания специ-фикации, электронных моделей 
деталей, электронной модели сборочной единицы, 
ассоциативных чертежей в среде модуля CAD программы 
КОМПАС; навыками создания чертежей деталей на основе 
чертежа общего вида сборочной единицы
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Инженерное  проектирование  ракетно-космических  конструкций
составляет 19 ЗЕТ, 684 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
одиннадцатый семестр: 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (38 час.); 
самостоятельная работа (582 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  преподавания  дисциплины  является  формирование  у  студентов  навыков  и  знаний  в  области  проектирования  и
конструирования основных элементов ракетно-космических конструкций.

Задачи: 
-  приобретение  сведений  о  последовательности  проведения  работ  в  процессе  проектирования  и  конструирования
ракетно-космических конструкций;
-  ознакомление  с  объёмом  и  уровнем  задач,  решаемых  при  разработке  основных  элементов  ракетно-космических
конструкций;
-  приобретение  сведений  о  влиянии  внешних  факторов  и  ограничений,  накладываемых  на  облик  основных  элементов
ракетно-космических конструкций;
-  получение  опыта  проведения  технико-экономического  анализа  при  проектировании  основных  элементов
ракетно-космических 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-1 способностью работать в 
информационно-коммуникацион
ном пространстве, проводить 
твердотельное компьютерное 
моделирование, прочностные, 
динамические и тепловые 
расчеты с использованием 
программных средств общего 
назначения

Должен знать: единую систему конструкторской документации 
для проведения технического проектирования изделий 
ракетно-космической техники, включая основные 
ракетно-космические конструкции.  Должен уметь: 
алгоритмизировать проведение технического проектирования 
изделий ракетно-космической техники, включая основные 
ракетно-космические конструкции. Должен владеть: навыками 
применения основных положение единой системы 
конструкторской документации для проведения технического 
проектирования изделий ракетно-космической техники, 
включая основные ракетно-космические конструкции на основе 
твердотельного компьютерного моделирования, прочностных, 
динамических и тепловых расчетов с использованием 
программных средств общего назначения

ПК-4 способностью проводить 
техническое проектирование 
изделий ракетной и 
ракетно-космической техники с 
использованием твердотельного 
компьютерного моделирования в 
соответствии с единой системой 
конструкторской документации и 
на базе современных 
программных комплексов

Должен знать: современные программные комплексы для 
проведения технического проектирования изделий 
ракетно-космической техники, включая основные 
ракетно-космические конструкции.  Должен уметь: проводить 
техническое проектирование изделий ракетно-космической 
техники, включая основные ракетно-космические конструкции. 
Должен владеть: навыками технического проектирования 
изделий ракетно-космической техники, включая основные 
ракетно-космические конструкции на основе твердотельного 
компьютерного моделирования, прочностных, динамических и 
тепловых расчетов с использованием программных средств 
общего назначения

ПК-5 способностью разрабатывать 
проектные решения несущих и 
вспомогательных конструкций 
сооружений с использованием 
систем автоматизированного 
проектирования в соответствии с 
Единой системой 
конструкторской документации и 
системой проектной 
документацией в строительстве с 
использованием современных 
программных комплексов

Должен знать: современные программные комплексы для 
разработки проектных решений несущих вспомогательных 
конструкций сооружений.  Должен уметь: разрабатывать 
проектные решения несущих вспомогательных конструкций 
сооружений с использованием современных программных 
комплексов. Должен владеть: навыками разработки проектных 
решений несущих вспомогательных конструкций сооружений с 
использованием современных программных космлексов



ПСК-27.5 способностью проводить 
технико-экономический анализ 
принимаемых проектных 
решений

Должен знать: основы технико-экономического анализа. 
Должен уметь: применять основные методы 
технико-экономического анализа при принятии проектных 
решений. Должен владеть: навыками проведения 
технико-экономического анализа принимаемых проектных 
решений.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 10 ЗЕТ, 360 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (5 час.); 
самостоятельная работа (49 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (7 час.); 
самостоятельная работа (47 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - формирование у обучаемых способности и готовности к межкультурному общению - обусловливает
коммуникативную направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель
предполагает  достижение  определенного  уровня  компетенции,  под  которой  понимается  умение  соотносить  языковые
средства  с  конкретными  целями,  ситуациями,  условиями  и  задачами  речевого  общения.  Соответственно,  языковой
материал  рассматривается  как  средство  реализации  речевой  коммуникации  и  при  его  отборе  осуществляется
функционально-коммуникативный подход.
Основные задачи дисциплины: формирование у студента способности и готовности к межкультурной коммуникации, что
предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение,
аудирование) иноязычного об
щения; формирование умений вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры и
анкеты,  делать  рабочие  записи  при  чтении  и  аудировании  текстов,  функционирующих  в  конкретных  ситуациях
профессионально-делового  общения,  составлять  рефераты  и  аннотации;  изучение  иностранного  языка  как  средства
межкультурного  общения  и  инструмента  познания  культуры  определенной  национальной  общности,  в  том  числе
лингвокультурного; общее интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определенными когнитивными
приемами,  позволяющими  осуществлять  познавательную  деятельность,  развитие  способности  к  социальному
взаимодействию, формирование общеучебных умений.

        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 к работе в 
многонациональном коллективе, 
в том числе и над 
междисциплинарными, 
инновационными проектами 

Знать: основы риторики и основы изложения материалов    в 
устной    и письменной формах на русском и иностранном 
языках;
Уметь: уметь излагать и осуществлять коммуникации   в устной 
   и письменной формах на русском и иностранном языках.
Владеть: технологиями коммуникации в устной и письменной 
формах на русском   и иностранном языках   

ОК-9      свободным владением 
литературной и деловой 
письменной и устной речью на 
русском языке, навыками 
публичной и научной речи, 
умением создавать и 
редактировать тексты 
профессионального назначения, 
анализировать логику 
рассуждений и высказываний, 
владением одним из 
иностранных языков 

Знать: требования к речевому и языковому оформлению устных 
и письменных высказываний с учетом специфики иноязычной 
культуры Уметь: воспринимать на слух и понимать иноязычную 
речь 
Владеть: навыками публичных выступлений и ведения 
дискуссии.



ОПК-6      готовностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной деятельности 

Знать: Грамматическую систему иностранного языка на уровне, 
позволяющем осуществлять речевую деятельность;
Уметь: Читать, понимать и использовать в своей 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) Информатика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  студентов  знаний  об  использовании  современных  информационных  технологий  для
получения, хранения и обработки информации.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  необходимых  знаний  по  работе  с
компьютером как со средством управления информацией, в том числе в режиме удаленного доступа;
- формирование умений по осмыслению полученную информацию и созданию на ее основе новых знаний, по разработке
собственных алгоритмов и их программной реализации;
- формирование навыков по работе с программными средствами общего и специального назначения.

        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-14 способностью получать и 
обрабатывать информацию из 
различных источников, 
используя самые современные 
информационные технологии, 
способностью критически 
осмысливать полученную 
информацию выделять в ней 
главное, создавать на ее основе 
новые знания

знать: способы получения и обработки информации из 
различных источников, принципы функционирования 
системного и прикладного программного обеспечения, 
принципы функционирования системного и прикладного 
программного обеспечения;
уметь: использовать самые современные информационные 
технологии для получения, хранения и обработки информации, 
осмысливать полученную информацию, выделять в ней 
главное, создавать на ее основе новые знания;
владеть: навыками работы с современными информационными 
технологиями

ОК-15 наличием навыков работы с 
компьютером как средством 
управления, в том числе в 
режиме удаленного доступа, 
способностью работать с 
программными средствами 
общего и специального 
назначения

знать: типичные подходы к программной реализации сложных 
задач, синтаксис, основные типы данных и программных 
конструкций языков программирования Object Pascal и С++;
уметь: разрабатывать собственные алгоритмы и программно их 
реализовывать: создавать, отлаживать и выполнять программы 
для вычислительных задач, используя для разработки 
программных продуктов визуальные среды программирования 
Lazarus и Microsoft Visual C++ Express Edition;
владеть: навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией, в том числе в режиме удаленного 
доступа.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Информационные  технологии  в  проектировании
ракетно-космических комплексов составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (44 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Информационные  технологии  в  проектировании  ракетно-космических  комплексов»
являются  формирование  у  студентов  профессиональных  и  общеобразовательных  компетенций  в  области  разработки
прикладных пользовательских программ на основе использования современных RAD-систем.

Задачи:
–  приобретение  теоретических  знаний  по  алгоритмизации  вычислительных  процессов  и  общим  принципам
программирования, а также представлению основных структур программ и данных;
–  формирование  умений,  практических  навыков  и  компетенций  в  области  использования  современных  языков
программирования для решения круга профессиональных 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-15 наличием навыков работы с 
компьютером как средством 
управления, в том числе в 
режиме удаленного доступа, 
способностью работать с 
программными средствами 
общего и специального 
назначения

знать:  основы структурной и модульной парадигм 
программирования;
уметь: составлять простейшие алгоритмы обработки данных.
владеть: навыками разработки законченных программ для 
решения практических задач.

ОПК-5 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: структуру и синтаксис языка Object Pascal.
уметь: составлять законченные программы на языке Object 
Pascal с использованием  структурной парадигмы 
программирования.
владеть: навыками разработки алгоритмов решения 
инженерных и математических задач с использованием 
структурной парадигмы программирования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (52 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 критически 
оценивать основные теории и 
концепции, границы их 
применения

знать: многоуровневую методологию научного исследования, 
методы критического анализа и оценки
исторического развития
уметь: ориентироваться в методологических подходах, избегать 
автоматического применения стандартных формул и приемов 
при решении профессиональных и социальных задач
владеть: навыками работы с различными источниками 
исторической информации; приемами ведения дискуссии и 
полемики, аргументированного изложения собственной точки 
зрения

ОК-6 способностью к анализу 
социально-значимых процессов 
и явлений, к ответственному 
участию в 
общественно-политической 
жизни

знать: содержание социально значимых процессов и явлений, 
происходивших в мировой и отечественной истории 
уметь: анализировать общественно значимые проблемы 
прошлого и современности
владеть: приемами ответственного участия в 
общественно-политической жизни России

ОК-8 готовностью демонстрировать 
гражданскую позицию, 
интегрированность в 
современное общество, 
нацеленность на его 
совершенствование на 
принципах гуманизма и 
демократии

знать: основные исторические вехи освоения человеческим 
сообществом принципов гуманизма и демократии
уметь: использовать исторические  знания для демонстрации 
гражданской позиции; проявлять высокую социальную 
активность
владеть: навыками критического восприятия информации о 
состоянии и тенденциях развития общества
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История науки и техники составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения  дисциплины является  обеспечение  роста  общекультурного  и  научно-технического  уровня  студента  на
основе интеграции естественнонаучной, технической и гуманитарной форм единого по своей природе знания.

Задачами дисциплины являются: 
изучение  законов  и  закономерностей  научно-технического  развития;  научно-технического  наследия:  жизнь  и
деятельность выдающихся ученых, важнейшие открытия и изобретения человечества;
анализ  роли  и  значения  развития  науки  и  техники  в  культурно-историческом  развитии;  роли  и  достижений
отечественной науки и техники;
освоение источниковых баз;
формирование  навыков  поиска,  систематизации,  анализа  и  обобщения  историко-научных  и  историко-технических
фактов.

        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-7 способностью к осуществлению 
просветительской деятельности 
в сфере публичной и частной 
жизни, владением методами 
пропаганды научных 
достижений

знать: основные понятия истории науки и техники; крупнейшие 
изобретения и открытия человечества; достижения 
отечественной науки и техники; место истории науки и техники 
среди других дисциплин; взаимосвязь и проблемы 
классификации наук; периодизацию в истории науки и техники;
уметь:  использовать научно-технические знания в 
практической работе; осуществлять анализ проектной и 
технологической ситуации исходя из исторического опыта 
развития науки и техники; применять полученные знания в 
реальной проектной и технологической ситуации;
владеть: навыками работы с источниками, формировать 
источниковую базу в собственных научных исследованиях.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культурология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
формирование у обучающихся представлений о месте и роли культуры в развитии человеческой цивилизации, базовых
представлений  о  культурных  и  общечеловеческих  ценностях,   ознакомление  с  культурологическими  теориями  и
концепциями,   формирование  научного  мышления,  понимания  процессов  взаимодействия  культур,  механизмов
осуществления профессиональной культуры в науке и технике. 
Задачи: 
усвоение  основных  понятий,  форм  и  функций  культуры,  этических  норм  и  нравственных  нормативов;  формирование
способности к предвидению социально-экономических и нравственных последствий профессиональной деятельности и
возможностей использования законов развития социокультурной среды для организации работы в коллективах.

        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 владением целостной системой 
научных знаний об окружающем 
мире, способен ориентироваться 
в ценностях бытия, жизни и 
культуры

Знать: 
условия формирования и развития культуры мышления;  
источники получения информации о методах культурологии, об 
общем, особенном и отличном в культурном опыте прошлого. 
Уметь: 
использовать подходы и методы критического анализа 
применительно к различным культурным формам и процессам 
современной жизни общества; 
собирать и анализировать социально-культурную информацию, 
необходимую для формирования гражданской позиции;  
идентифицировать и анализировать различные факторы, 
влияющие на формирование и развитие культуры мышления. 
Владеть: 
навыками развития культуры мышления; 
методами анализа и объективной оценки информации из 
различных источников; 
навыками применения законов логики для культурного 
развития.

ОПК-7 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать: основные достижения в развитии культуры ведущих 
стран мира; различия национальных типов культур и формы их 
взаимодействия; Уметь: использовать законы развития 
социокультурной среды для организации работы в коллективах; 
проявлять толерантность; Владеть: навыками работы в команде, 
навыками объективной оценки различных социокультурных 
явлений и процессов, происходящих в обществе
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Линейная алгебра составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  Формирование  у  студентов  личностных  качеств,  общекультурных  компетенций,  развитие  их
интеллекта  и  способностей,  обучение  основным  понятиям  и  методам  алгебры,  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 алгебры;
-  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-2      способностью использовать 
базовые положения математики, 
естественных, гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 

Знать:
- основные понятия линейной алгебры, классические факты, 
утверждения и методы матричного исчисления; 
- основные методы решения систем линейных уравнений;
- наиболее известные практические задачи, сводящиеся к 
решению систем линейных уравнений.
Уметь:
-решать типовые задачи; 
-применять полученные знания к решению практических задач, 
в том числе, реализуемых с помощью ЭВМ.
Владеть: 
- навыками решения практических задач методами линейной 
алгебры;
-современной терминологией линейной алгебры;
-основными навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Математические модели функционирования ракетно-космических
систем и комплексов составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Дисциплина  «Математические  модели  функционирования  ракетно-космических  систем  и  комплексов»  предполагает
формирование  и  развитие  у  обучающихся  специальных  умений  и  навыков  в  области  анализа  элементов
ракетно-космических  систем,  формирование  систематизированных  знаний  о  функционировании  ракетно-космических
систем и комплексов на основных этапах жизненного цикла,  понимания степени сложности процесса проектирования,
понимание  роли  системы  управления,  приобретение  студентами  навыков  математического  описания  отдельных
составных элементов ракетно-космических систем.
Задачи:
-  изучение  теоретических  основ  функционирования  ракетно-космических  систем  и  комплексов,  технических  и
технологических аспектов функционирования;
-  освоение  основных  методов  расчета  основных  проектных  параметров  и  целевых  показателей  эффективности
функционирования космических аппаратов и ракет-носителей;
- освоение методов моделирования функционирования космических комплексов.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 способностью разрабатывать 
организационно-техническую 
документацию на 
ремонтно-восстановительные и 
регламентные работы, 
мероприятия по консервации и 
расконсервации 
технологического оборудования, 
зданий и сооружений

знать: структуру проектной организационно-технической 
документации на ракетно-космическую технику, 
технологическое оборудования, здания и сооружения;
уметь: формулировать требования к ракетно-космической 
технике, технологическому оборудованию, зданиям и 
сооружениям;
владеть: навыками моделирования ракетно-космической 
техники исходя из технических требований, предъявляемых к 
ней

ПК-15 способностью разрабатывать и 
внедрять системы 
диагностирования и 
долговременного контроля 
несущих конструкций и 
пространственной стабильности 
сооружений наземного 
комплекса

знать: специфику функционирования современной 
ракетно-космической техники и сооружений наземного 
комплекса;
уметь: разрабатывать рекомендации по контролю параметров 
функционирования ракетно-космической техники;
владеть: навыками компьютерного моделирования 
функционирования ракетно-космической техники

ПК-2 способностью анализировать 
состояние и перспективы 
развития как ракетной и 
ракетно-космической техники в 
целом, так и ее отдельных 
направлений, создавать 
математические модели 
функционирования объектов 
ракетной и ракетно-космической 
техники

знать: основные технические и технологические аспекты 
функционирования ракетно-космической техники;
уметь: формировать математические модели функционирования 
и твердотельные модели объектов ракетной и 
ракетно-космической техники.
владеть: навыками анализа качества функционирования 
ракетно-космической техники



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

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

УТВЕРЖДЕН

31 августа 2017 года, протокол ученого совета 
университета №1
Сертификат №: 50 49 64 6b 00 00 00 00 00 db
Срок действия: с 09.02.17г. по 09.02.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Код плана 240501.65-2017-О-ПП-5г06м-04-А

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

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация 
ракет и ракетно-космических комплексов

Профиль (специализация,  программа) специализация N 27 "Ракетно-космические 
композитные конструкции":

Квалификация Инженер

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.20

Институт (факультет) Институт ракетно-космической техники

Кафедра высшей математики

Форма обучения очная

Курс, семестр 1, 2 курсы, 1, 2, 3 семестры

Форма промежуточной
аттестации

экзамен, экзамен, экзамен

Самара, 2017



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математический анализ составляет 15 ЗЕТ, 540 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  курса  «Математический  анализ»  является  формирование  математического  мышления  и  воспитание
математической культуры.
Задачами освоения дисциплины являются:
- обеспечение базовой фундаментальной подготовки для изучения специальных предметов;
- формирование навыков применения математических методов при исследовании и решении прикладных задач;
- выработка умения самостоятельно расширять математические знания.

        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 
базовые положения математики, 
естественных, гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 

В результате изучения дисциплины студент  должен:
Знать:
- графики основных элементарных функций;
- понятия предела последовательности, предела функции, 
непрерывности функции в точке и на отрезке. Основные 
методы вычисления предела функции; 
- основные методы вычисления производных функции одной 
переменной. Области применения производных к решению 
практических задач;
- основные методы вычисления неопределенного интеграла;
- основные области применения определенного интеграла к 
решению геометрических задач;
- основы понятия теории рядов;
- возможные сферы приложения кратных, криволинейных и 
поверхностных интегралов к задачам геометрии, физики и 
механики. 
Уметь:
- строить графики функции с помощью метода деформации и 
сдвига, строить графики функций, заданных параметрически и 
в полярной системе координат; 
- вычислять пределы последовательности и функции;
- вычислять производные и дифференциалы функции одной и 
нескольких переменных;
- решать геометрические задачи с использованием 
определенного интеграла;
- раскладывать функции в степенные ряды. Применять ряды к 
приближенным вычислениям;
- находить решение задач геометрии, физики и механики с  
помощью кратных, криволинейных и поверхностных 
интегралов.
Владеть: 
- навыками решения практических задач методами 
математического анализа;
- современной
терминологией математического анализа;
-  основными
навыками самостоятельного приобретения новых знаний.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Материаловедение составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Материаловедение»  является  формирование   и  развития  у  студентов  специальных
умений,  навыков  и  компетенций  системного  подхода  в  области  современных  металлов,  сплавов  и  неметаллических
материалов, используемых в новой технике, теории и методов термической и химико-термической обработок металлов и
сплавов, машиностроительных сталей и сплавов, цветных металлов и сплавов.
Задачи:
-  приобретение  знаний  в  области  связи  между  составом,  строением  и  свойствами  металлов,  закономерностей  их
изменения  вследствие  физических  и  других  видов  воздействий,  улучшения  их  свойств  в  целях  эффективности
использования при освоении теоретического и практического материала;
-   формирование  необходимых  умений,  навыков  и  компетенций  в  области   внутреннего  строения  конструкционных
материалов и определения связи строения с механическими, физическими свойствами и химическим составом, а также с
технологическими и эксплуатационными воздействиями.

        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-18 способностью самостоятельно 
применять методы и средства 
познания, обучения и 
самоконтроля  для приобретения 
новых знаний и умений, в том 
числе в новых областях, 
непосредственно не связанных 
со сферой профессиональных 
компетенций, сохранения своего 
здоровья, нравственного и 
физического 
самосовершенствования, 
готовностью содействовать 
обучению и развитию 
окружающих

Знать:    содержание процессов и методов  обучения и 
самоконтроля, их особенности и технологии реализации в 
области профессиональной сферы; 
Уметь: анализировать основные процессы и методы 
организации безопасности жизнедеятельности и самоконтроля 
в профессиональной сфере, уметь сохранять своё здоровье
Владеть: приемами и методами самоконтроля при изучении 
дисциплины и  при приобретении новых знаний в  
профессиональной деятельности.

ОПК-1 пониманием целей и задач 
инженерной деятельности в 
современной науке и 
производстве, сущности 
профессии инженера как 
обязанности служить обществу и 
профессии, следуя кодексу 
профессионального поведения

Знать: особенности строения технических материалов, 
зависимость их свойств от строения и состава; способы 
упрочнения и разупрочнения материалов; физическую 
сущность явлений, происходящих в материалах;
Уметь: в результате анализа условий эксплуатации выбирать 
материал и способ изготовления изделий методами литья,  
обработки давлением и резанием;  назначать режимы 
упрочняющей термообработки; прогнозировать влияние 
температуры на свойства металлов и сплавов;
Владеть: современными навыками определения твердости 
металлов и сплавов; навыками исследования структуры 
металлов и сплавов; навыками исследования процессов 
кристаллизации металлов и сплавов; навыками термической 
обработки сталей и сплавов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Менеджмент составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины «Менеджмент»:
-  дать  обучающимся  основополагающие  представления  об  организациях  различных  типов  и  наметить  общие
направления эффективного управления ими;
- изложить систему научных знаний, которые составляют теоретическую и методологическую основу управления;
-  научить  обучающихся  самостоятельно  анализировать  управленческие  проблемы  и  принимать  решения,  отвечающие
конкретной ситуации;
- ориентирование в многообразной проблематике по менеджменту; 
- развить умения и навыки поиска необходимой информации для принятия управленческих решений. 
Задачи:
- усвоение функций, принципов и методов научного управления;
- изучение научных школ управления и современных подходов к менеджменту;
- понимание значения внутренней и внешней среды организации;
- овладение инструментами стратегического планирования, организации, мотивации и контроля как основных функций
управления;
- ориентация в стилях руководства и управления.

        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 к работе в 
многонациональном коллективе, 
в том числе и над 
междисциплинарными, 
инновационными проектами 

знать: способы разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде, принципы и способы работы с 
инновационными проектами
уметь: использовать способы разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде, применять принципы и способы работы 
с инновационными проектами
владеть: способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде, принципами и способами работы с 
инновационными проектами

ОК-12      способностью в качестве 
руководителя подразделения, 
лидера группы работников 
формировать цели команды, 
принимать решения в ситуациях 
риска, учитывая цену ошибки, 
вести обучение и оказывать 
помощь работникам 

знать: основные виды конфликтов в организации, их причины и 
методы разрешения; сущность проблемы принятия решений, 
основные элементы принятия решений; сущность и виды 
коммуникаций; сущность и виды власти; сущность и основные 
элементы мотивации; концепции власти и лидерства. 
уметь: принимать предварительно обоснованные 
управленческие решения; управлять конфликтами; эффективно 
мотивировать работников к трудовой деятельности.
владеть: навыками принятия управленческих решений; 
методами определения эффективности управленческой 
деятельности.



ОПК-7      готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

знать: способы руководства коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия;
уметь: руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия;
владеть: способами руководства коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методы  баллистического  и  динамического  проектирования
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Методы  баллистического  и  динамического  проектирования»  предполагает  формирование  и  развитие  у
студентов  специальных   умений  и  навыков  в  области  баллистического  и  динамического  проектирования  летательных
аппаратов:  владеть  современными  методами  баллистического  и  динамического  проектирования  ракет  и  космических
аппаратов; проявлять интерес к изучению отечественного и зарубежного опыта баллистического проектирования средств
выведения; понимать необходимость совершенствования методик и алгоритмов реализации номинальных траекторий и
законов управления движением.
Задачи:
-  приобретение  знаний  в  области  баллистического  и  динамического  проектирования  ракет  и  космических  аппаратов  в
рамках освоения теоретического и практического материала,
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  на  практике  при  разработке  баллистических  схем
выведения,  проектных  моделей  ракет  и  космических  аппаратов,  методик  оптимизации  проектно-баллистических
параметров,  расчете траекторий по заданной программе полета с  целью формирования определенного уровня 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-3 способностью разрабатывать с 
использованием 
CALS-технологий на базе 
системного подхода 
последовательность решения 
поставленной задачи, определять 
внешний облик изделий, состав 
и объемно-массовые 
характеристики приборов, 
систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или 
ракетно-космический комплекс, а 
также состав, структуру, 
объемно-компоновочные схемы 
объектов наземного 
ракетно-космического комплекса 
(в том числе объектов наземного 
комплекса управления)

Знать: современные методы анализа в области баллистического 
и динамического проектирования ракет и космических 
аппаратов. 
Уметь: анализировать конкретные задачи в области 
баллистического и динамического проектирования ракет и 
космических аппаратов.  
Владеть:  приёмами и навыками по разработке систем в 
области баллистического и динамического проектирования 
ракет и космических аппаратов.

ПК-6 способностью на основе 
системного подхода к 
проектированию разрабатывать 
технические задания на 
проектирование и 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, разрабатывать 
технические задания на 
проектирование конструкций и 
сооружений наземного 
комплекса

Знать: уровень современного научно-технического прогресса в 
области разработок баллистических схем выведения, 
проектных моделей ракет и космических аппаратов. 
Уметь: разрабатывать технические решения  в области создания 
баллистических схем выведения, проектных моделей ракет и 
космических аппаратов.  
Владеть:  приёмами и навыками систематизации новых систем 
баллистических схем выведения, проектных моделей ракет и 
космических аппаратов.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методы  и  математические  модели  оптимизации  проектных
решений составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
практические занятия (42 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  «Методы  и  математические  модели  оптимизации  проектных  решений»  является  ознакомление
обучающихся  с  основными  понятиями  и  принципами  теории  оптимальных  систем,  обучение  методам  оптимального
проектирвания  и  оптимального  управления,   практическое  освоение  алгоритмов  решения  прикладных  задач
оптимизации
Задачи:
–  приобретение  знаний  в  области  теории  оптимальных  систем  и  практического  освоения  алгоритмов  решения
прикладных задач в рамках усвоения теоретического и практического материала;
–  формирование  умений  и  навыков  применения  полученных  знаний  на  практике  при  разработке  ракетно-космической
техники, 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-1 способностью работать в 
информационно-коммуникацион
ном пространстве, проводить 
твердотельное компьютерное 
моделирование, прочностные, 
динамические и тепловые 
расчеты с использованием 
программных средств общего 
назначения

Знать: численные методы решения задач в области физики, 
динамики полета, прочности, аэрогидродинамики, основные 
математические модели, описывающие процессы в 
ракетно-космических комплексах.
Уметь: проводить математическое моделирование задач 
оптимального проектирования в ракетно-космической технике, 
их систем, стартовых комплексов, а также технологических 
процессов,  с помощью программных средств.
Владеть: программными средствами для решения задач 
оптимального проектирования в ракетно-космической технике.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы и средства хранения и защиты компьютерной информации
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  преподавания  дисциплины  «Методы  и  средства  хранения  и  защиты  компьютерной  информации»  является
ознакомление  студентов  с  современными  технологиями  автоматизированной  обработки  структурированных  данных  с
закреплением теоретических сведений в процессе выполнения практических заданий по проектированию и реализации
приложений баз данных.

Задачи:
-приобретение  знаний о  назначение  и  основных принципах  организации баз  данных,  основных моделях  баз  данных и
способах их реализации;

-приобретение знаний о способах физической организации файлов баз данных;

-приобретение знаний об основных положениях реляционной модели и метода сущность-связь;

-получение представления о теоретические языках запросов (реляционная алгебра и реляционное исчисление);

-получение навыков использования структурированного языка запросов SQL;

-получение начальных представлений о жизненном цикле информационных систем и методологии проектирования баз
данных, принципах функционирования систем управления базами данных (СУБД);

-освоение методологии концептуального проектирование баз данных с применением метода сущность-связь;

-освоение  методологии  выполнения  логического  проектирования  баз  данных  с  применением  метода  нормализации
отношений;

-приобретение навыков разработки приложений баз данных в среде MS Access.

        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 наличием навыков работы с 
компьютером как средством 
управления, в том числе в 
режиме удаленного доступа, 
способностью работать с 
программными средствами 
общего и специального 
назначения

знать: общие принципы и методологию проектирования баз 
данных.
уметь:выполнять концептуальное проектирование баз данных с 
применением метода сущность-связь.
владеть: навыками проектирования баз данных с применением 
метода нормальных форм.

ОПК-5 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: назначение и основные принципы организации баз 
данных.
уметь: разрабатывать приложения баз данных в среде 
MS Access.
владеть: навыками составления запросов на языке SQL.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методы  контроля  качества  и  испытания  композиционных
материалов и композитных конструкций составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  «Методы  контроля  качества  и  испытания  композиционных  материалов  и  композитных
конструкций»  является  формирование  и  развитие  у  обучающихся  специальных  умений  и  навыков  в  области  контроля
качества  и  проведения  испытаний  экспериментальных  исследований  композитных  узлов  и  конструкций
ракетно-космической отрасли.

Задачами освоения :
   приобретение знаний и отработка навыков по методам неразрушающего контроля композитных конструкций;
   изучение основ анализа напряжённо-деформированного состояния с помощью технических средств; 
   приобретение знаний в области планирования эксперимента; 
    приобретение  знаний  и  отработка  навыков  проведения  испытаний  и  определения  прочностных,  жесткостных,
термоупругих, диссипативных и теплофизических характеристик современных композиционных материалов. 

        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)

ПСК-27.2 способностью находить 
прочностные, жесткостные, 
термоупругие, диссипативные и 
теплофизические 
характеристики современных 
КМ, определять структурные 
параметры материалов с 
заданным набором свойств, 
проводить композитных 
стержневых и оболочечных 
элементов

знать: 
методики и подходы к определению прочностных, 
жесткостных, термоупругих, диссипативных и 
теплофизических характеристик современных КМ
уметь: 
формулировать требования к методике проведения испытаний 
КМ и композитных конструкций, составлять методики 
проведения нерегламентированных испытаний композитных 
элементов конструкций.
владеть: 
навыками использования и применения экспериментального 
оборудования, специализированной оснастки и специальных 
приспособлений для исследования прочностных, жесткостных, 
теплофизических и диссипативных характеристик КМ, 
навыками определения свойств КМ на основании проведённых 
экспериментальных исследований

ПСК-27.3 способностью проектировать 
технологическую оснастку для 
изготовления, сборки и 
испытаний конструкций из КМ, 
выбирать необходимое 
технологическое оборудование 
для производства и испытания 
изделий из КМ, проводить 
испытания образцов и изделий 
из КМ

знать:
перечень нормативных документов для проведения испытаний 
КМ; основные требования, предъявляемые к оборудованию и 
оснастке для проведения испытаний КМ
уметь: 
определять необходимый объём экспериментальных 
исследований для определения заданных характеристик КМ, на 
основании нормативных документов формулировать 
требования по изготовлению объекта испытания
владеть: 
навыками использования и применения экспериментального 
оборудования для испытаний образцов и изделий из КМ, 
навыками подготовки образцов из КМ для проведения 
экспериментальных исследований



ПСК-27.4 способностью разрабатывать 
мероприятия по охране труда и 
экологической безопасности

знать:
основные виды опасностей, их свойства и характеристики, 
методы защиты от них применительно к испытаниям и методам 
контроля качества КМ и композитных конструкций
перечень нормативных документов и требования, 
предъявляемые к охране труда и экологической безопасности и 
проведении экспериментальных исследований и применении 
методов неразрушающего контроля
уметь: 
идентифицировать основные опасности при проведении 
экспериментальных исследований и применении методов 
неразрушающего контроля, оценивать риск их реализации, 
выбирать методы защиты от опасностей, формулировать 
требования по экологической безопасности при проведении 
экспериментальных исследований 
владеть: 
требованиями безопасности технических регламентов в 
области проведения экспериментальных исследований и 
контроля качества КМ и композитных конструкций, навыками 
рационализации с целью обеспечения безопасности и защиты 
окружающей среды
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Методы математического моделирования процессов эксплуатации
ракетных комплексов составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Методы  математического  моделирования  процессов  эксплуатации  ракетных  комплексов»  предполагает
формирование  и  развитие  у  обучающихся  специальных  умений  и  навыков  в  области  математического  моделирования
процессов функционирования объектов ракетно-космической техники с  использованием сетевых подходов и на основе
изучения основных положений автоматического и автоматизированного управления данных объектов.
Задачи:
- изучение теоретических основ автоматического и автоматизированного  управления, надёжности и живучести сложных
систем, прямой и обратной инжинерии;
- получение навыков по математическому моделированию процессов функционирования объектов ракетно-космической
техники с использованием сетевых подходов, теории R-функций и других методов прикладной математики.

        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-2 способностью анализировать 
состояние и перспективы 
развития как ракетной и 
ракетно-космической техники в 
целом, так и ее отдельных 
направлений, создавать 
математические модели 
функционирования объектов 
ракетной и ракетно-космической 
техники

знать: основные технические и технологические аспекты 
функционирования ракетно-космической техники;
уметь: формулировать алгоритмы выбора проектных решений в 
области создания объектов ракетной и ракетно-космической 
техники;
владеть: навыками анализа математических моделей 
функционирования объектов ракетной и ракетно-космической 
техники, формирования их твердотельных моделей.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Методы обеспечения надежности и экспериментальная отработка
ракетно-космической техники составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью курса «Методы обеспечения надежности и экспериментальная отработка ракетно-космической техники» является
формирование  у  студентов  основы  знаний  в  области  современной  теории  надежности  изделий  и  систем
ракетно-космической техники (РКТ), а также методах её обеспечения в процессе проектирования и экспериментальной
отработки РКТ, их систем и элементов. 

Задачами освоения дисциплины являются:
- изучение организационно-технических методов обеспечения надёжности РКТ;
- изучение методов расчёта надёжности элементов РКТ;
- изучение некоторых методов расчёта надёжности систем РКТ;
- изучение методов экспериментальной отработки РКТ.

        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)

ПСК-27.1 способностью разрабатывать 
технологические процессы 
изготовления конструкций из 
КМ, обосновывать наиболее 
оптимальные и экономически 
целесообразные 
конструкторско-технологические 
решения изделий из КМ

Знать: существующие технологические процессы изготовления 
конструкций из КМ Уметь: разрабатывать новые 
технологические процессы изготовления конструкций из КМ.
Владеть: методикой обоснования оптимальных и экономически 
целесообразных конструкторско-технологических решений 
изделий из КМ

ПСК-27.3 способностью проектировать 
технологическую оснастку для 
изготовления, сборки и 
испытаний конструкций из КМ, 
выбирать необходимое 
технологическое оборудование 
для производства и испытания 
изделий из КМ, проводить 
испытания образцов и изделий 
из КМ

Знать: современную технологическую оснастку для 
изготовления, сборки и испытаний конструкций из КМ.
Уметь: выбирать необходимое технологическое оборудование 
для производства и испытания изделий из КМ.
Владеть: методикой проведения испытания образцов и изделий 
из КМ.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы оптимизации композитных конструкций составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  научить  студентов  формулировать  и  решать  задачи  оптимизации  конструкций,  выполненных  из
композиционных материалов.
Основные задачи:
1.  Формирование  у  студентов  знаний  о  существующих  и  перспективных  путях  использования  композиционных
материалов в ракетостроении.
2.  Выработка  у  студентов  понимания  отличительных  особенностей  композиционных  материалов  от  традиционно
используемых  в  ракетостроении  конструкционных  материалов  на  основе  анализа  моделей  их  макро-  и
микромеханического поведения.
3.  Формирование  у  студентов  навыков  решения  задач  проектирования  конструкций  из  композиционных  материалов
средствами компьютерного моделирования.

        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)

ПСК-27.1 способностью разрабатывать 
технологические процессы 
изготовления конструкций из 
КМ, обосновывать наиболее 
оптимальные и экономически 
целесообразные 
конструкторско-технологические 
решения изделий из КМ

знать: теоретические основы синтеза конструкций, 
выполненных из композиционных материалов; 
уметь: формулировать задачи оптимального проектирования 
конструкций из композиционных материалов;
владеть: навыками решения задач оптимального 
проектирования конструкций из композиционных материалов.

ПСК-27.3 способностью проектировать 
технологическую оснастку для 
изготовления, сборки и 
испытаний конструкций из КМ, 
выбирать необходимое 
технологическое оборудование 
для производства и испытания 
изделий из КМ, проводить 
испытания образцов и изделий 
из КМ

знать: понятийный аппарат в части анализа работоспособности 
изделий, выполненных из композиционных материалов; 
уметь: проводить испытания образцов и изделий из 
композиционных материалов;
владеть: навыками работы в системах функционального 
моделирования композитных конструкций.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методы  оценки  надежности  ракетно-космических  композитных
конструкций составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью курса  «Методы оценки надежности  ракетно-космических композитных конструкций» является  формирование  у
студентов знаний в области современных методов оценки надежности ракетно-космических систем, силовые элементы
которых  изготовлены,  в  том  числе  из  композитных  материалов,  методов  обеспечения  надежности  в  процессе
проектирования  и  экспериментальной  отработки  систем  и  элементов,  методов  математической  статистики
применительно к обработке экспериментальных данных.
Задачами освоения дисциплины являются:
- изучение теоретических основ и практических приложений теории вероятности и теории случайных функций;
- изучение основ математической статистики;
-  изучение  методов  экспериментального  определения  несущей  способности  образцов  из  композитных  материалов  и
методов статистической обработки экспериментальных данных;
- изучение методов решения задач статистической динамики линейных и нелинейных систем;
- изучение методов расчётной оценки надёжности ракетно-космических систем и их силовых элементов.

        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 работать в 
информационно-коммуникацион
ном пространстве, проводить 
твердотельное компьютерное 
моделирование, прочностные, 
динамические и тепловые 
расчеты с использованием 
программных средств общего 
назначения

Знать: принципы использования современного программного 
обеспечения; методики оценки надёжности 
ракетно-космических композитных конструкций с 
использованием программных средств общего назначения
Уметь: находить необходимую информацию в 
информационно-коммуникационном пространстве; создавать 
компьютерные модели композитных конструкций РКТ и их 
элементов; оценивать надежность композитных конструкций с 
помощью современных программных средств
Владеть: навыками создания компьютерных моделей 
композитных конструкций РКТ и их элементов и оценки 
надежности с помощью современных программных средств 
общего назначения

ПК-2 способностью анализировать 
состояние и перспективы 
развития как ракетной и 
ракетно-космической техники в 
целом, так и ее отдельных 
направлений, создавать 
математические модели 
функционирования объектов 
ракетной и ракетно-космической 
техники

Знать: основы теории надёжности и общей теории вероятности.
Уметь: создавать математические модели функционирования 
объектов ракетной и ракетно-космической техники, 
выполненных из композиционных материалов применительно к 
задачам прочности, устойчивости и живучести
Владеть: 
Навыками создания математических моделей 
функционирования объектов ракетной и ракетно-космической 
техники применительно к задачам прочности, устойчивости и 
живучести; навыками оценки надёжности ракетно-космической 
техники и их элементов, выполненных из композиционных 
материалов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы сетевого моделирования составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Методы  сетевого  моделирования»  предполагает  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных
умений и навыков в области построения и использования сетевых моделей для проектирования летательных аппаратов:
владеть  современными  методами  сетевого  моделирования  при  проектировании  ракет  и  космических  аппаратов;
проявлять  интерес  к  изучению  отечественного  и  зарубежного  опыта  применения  сетевых  моделей  в  проектировании
средств  выведения;  понимать  необходимость  совершенствования  методик  и  алгоритмов  реализации  сетевого
моделирования.

Задачи:
-  приобретение  знаний  в  области  сетевого  моделирования  в  проектировании  ракет  и  космических  аппаратов  в  рамках
освоения теоретического и практического материала,
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  на  практике  при  разработке  сетевых  моделей
ракетно-космических  систем,  методик  оптимизации  проектно-баллистических  параметров  с  использованием  сетевых
моделей с целью формирования определенного уровня 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-3 способностью разрабатывать с 
использованием 
CALS-технологий на базе 
системного подхода 
последовательность решения 
поставленной задачи, определять 
внешний облик изделий, состав 
и объемно-массовые 
характеристики приборов, 
систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или 
ракетно-космический комплекс, а 
также состав, структуру, 
объемно-компоновочные схемы 
объектов наземного 
ракетно-космического комплекса 
(в том числе объектов наземного 
комплекса управления)

Знать: современные методы сетевого моделирования при 
проектировании ракетно-космических систем. 
Уметь: анализировать конкретные задачи проектирования 
ракетно-космических систем с использованием сетевых 
моделей.
Владеть:  приёмами и навыками по разработке сетевых моделей 
для  проектировании ракетно-космических систем.

ПК-6 способностью на основе 
системного подхода к 
проектированию разрабатывать 
технические задания на 
проектирование и 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, разрабатывать 
технические задания на 
проектирование конструкций и 
сооружений наземного 
комплекса

Знать: уровень современного научно-технического прогресса в 
области разработок сетевых моделей ракетно-космических 
систем. 
Уметь: разрабатывать технические решения  в области создания 
ракетно-космических систем на основе сетевых моделей.
Владеть:  приёмами и навыками систематизации новых сетевых 
моделей ракетно-космических систем.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Метрология,  стандартизация  и  взаимозаменяемость  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и взаимозаменяемость» является формирование и развитие у
студентов  специальных  умений,  навыков  и  компетенций  в  области  современных  методов  стандартизации,
взаимозаменяемости  и  метрологического  обеспечения  и  научить  использованию  этих  методов  в  соответствии  с
современными  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке  специалистов  по  специальности    «Проектирование,
производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов». 
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  качества  измерений,
закономерностей  формирования  результатов  измерений,  организационных  и  методических  основ  метрологического
обеспечения, стандартизации и взаимозаменяемости;  
-  формирование  необходимых  умений,  навыков  и  компетенций  для  применения  полученных  знаний  при  разработке  и
внедрении новых образцов ракетной техники. 

        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-1 пониманием целей и задач 
инженерной деятельности в 
современной науке и 
производстве, сущности 
профессии инженера как 
обязанности служить обществу и 
профессии, следуя кодексу 
профессионального поведения

Знать: основные  принципы обеспечения точности при 
решении технических и технологических проблем
Уметь: применять полученные знания при решении 
технических вопросов. 
Владеть: навыками проведения измерений  с использованием 
технических средств и обработки результатов измерений 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Механика композиционных материалов составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (50 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
десятый семестр: 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (43 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта). 
Целью дисциплины «Механика композиционных материалов» является изложение моделей и методов для предсказания
свойств композита по известным свойствам его компонентов, особенностей деформирования и разрушения композитных
изделий,  а  также  методов  расчёта  на  прочность  типовых  элементов  конструкций,  изготовленных  из  композиционных
материалов. При этом значительное внимание уделяется технологическим задачам.
При изучении дисциплины «Механика композиционных материалов» ставятся следующие задачи: 
–   добиться творческого усвоения специалистами её основного содержания; 
–   приобретение ими навыков в выполнении инженерных расчётов конструкций из композиционных материалов, в том
числе с помощью CAE-систем на ЭВМ.

        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 работать в 
информационно-коммуникацион
ном пространстве, проводить 
твердотельное компьютерное 
моделирование, прочностные, 
динамические и тепловые 
расчеты с использованием 
программных средств общего 
назначения

Знать: принципы использования современного программного 
обеспечения; методики проведения прочностных и 
динамических расчетов с использованием программных 
средств общего назначения
Уметь: находить необходимую информацию в 
информационно-коммуникационном пространстве; создавать 
компьютерные модели композитных конструкций РКТ и их 
элементов; проводить прочностные и динамические расчеты 
композитных конструкций с помощью современных 
программных средств
Владеть: навыками создания компьютерных моделей 
композитных конструкций РКТ и их элементов и проведения 
прочностных и динамических расчетов с помощью 
современных программных средств общего назначения

ПСК-27.2 способностью находить 
прочностные, жесткостные, 
термоупругие, диссипативные и 
теплофизические 
характеристики современных 
КМ, определять структурные 
параметры материалов с 
заданным набором свойств, 
проводить композитных 
стержневых и оболочечных 
элементов

Знать: элементы теории упругости анизотропных сред, основы 
теории многослойных конструкций, основы теории прочности 
композитов.
Уметь: на основе различных микро-  и макромоделей 
определять физико-механические характеристики 
композиционных материалов, проводить анализ 
напряжённо-деформированного состояния композитных 
элементов конструкций с помощью аналитических и/или 
численных методов, оценивать прочность композитов при 
помощи различных критериев разрушения.
Владеть: навыками выбора расчётных схем и построения 
конечно-элементных моделей типовых элементов конструкций 
из композиционных материалов, методами расчета и 
определение характеристик конструкционных материалов, 
методами аналитического и численного исследования 
физико-механических характеристик композиционных 
материалов, а также методами численного исследования 
напряжённо-деформированного состояния композитных 
конструкций.



ПСК-27.3 способностью проектировать 
технологическую оснастку для 
изготовления, сборки и 
испытаний конструкций из КМ, 
выбирать необходимое 
технологическое оборудование 
для производства и испытания 
изделий из КМ, проводить 
испытания образцов и изделий 
из КМ

Знать: современные системы компьютерного проектирования и 
компьютерного инжиниринга (CAD/CAE-системы).
Уметь: применять современные вычислительные методы, 
системы компьютерного проектирования и компьютерного 
инжиниринга (CAD/CAE-системы) для задач проектирования, 
оценки прочности и проведения численных 
экспериментальных исследований технологической оснастки, а 
также образцов и изделий из КМ
Владеть: навыками применения современных 
CAD/CAE-системы для решения задач механики 
композиционных материалов, навыками анализа результатов 
вычислительного эксперимента и численных решений.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Надежность  изделий  и  систем  ракетно-космической  техники
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  курса  «Надежность   изделий  и  систем  ракетно-космической  техники»  является  формирование  у  студентов
систематизированных  знаний  в  области  современной  теории  надежности  изделий  и  систем  ракетно-космической
техники  (РКТ),  а  также  методах  её  обеспечения  в  процессе  проектирования  и  экспериментальной  отработки  РКТ,  их
систем и элементов. 
Задачами освоения дисциплины являются:
- изучение организационно-технических методов обеспечения надёжности РКТ;
- изучение методов расчёта надёжности элементов РКТ;
- изучение некоторых методов расчёта надёжности систем РКТ;
- изучение методов экспериментальной отработки РКТ

        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 работать в 
информационно-коммуникацион
ном пространстве, проводить 
твердотельное компьютерное 
моделирование, прочностные, 
динамические и тепловые 
расчеты с использованием 
программных средств общего 
назначения

Студенты должны:
- знать роль надежности и  организационно-технические меры 
по обеспечению безопасной эксплуатации изделий РКТ;
- уметь анализировать возможные отказы систем с заданной 
структурой;  
- владеть основами нормирования надежности.

ПК-2 способностью анализировать 
состояние и перспективы 
развития как ракетной и 
ракетно-космической техники в 
целом, так и ее отдельных 
направлений, создавать 
математические модели 
функционирования объектов 
ракетной и ракетно-космической 
техники

Студенты должны:
- знать тенденции развития ракетно-космической техники;
- уметь использовать ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
информационные справочные системы;
- владеть методами оценки надежности изделий 
ракетно-космической техники.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Научные основы технологических процессов составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов»
является  изучение  и  освоение  современных  представлений  о  физических  основах  технологических  процессов  и  их
взаимосвязи с технологическим обеспечением качества изделий ракетно-космической техники (РКТ).
Задачи дисциплины: 
- Изучение основных начальных представлений и понятий о технологическом процессе производства РКТ , методах его
разработки, совершенствования и обеспечения качества изделий.
- Изучение структуры и физических основ технологических методов производства РКТ.
-  Изучение  основных  физических  процессов,  протекающих  в  материалах  при  воздействии  на  них  технологических
факторов, и их влияния на эксплуатационные свойства материалов и качество изделий.
-  Освоение  взаимосвязи  между  предметами  общетеоретического,  общетехнического  и  специального  технологического
циклов.
- Подготовка обучающихся к глубокому изучению конкретных технологических процессов производства РКТ и методов
управления их качеством на стадии производства. 

        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 наличием навыков работы с 
компьютером как средством 
управления, в том числе в 
режиме удаленного доступа, 
способностью работать с 
программными средствами 
общего и специального 
назначения

Знать:
специфику функционирования современных информационных 
технологий и прикладных программных комплексов в 
заготовительном производстве;
Уметь: 
разрабатывать алгоритмы проектирования технологических 
процессов;
Владеть:
навыками компьютерного моделирования в области 
проектирования объемных моделей и заполнения технической 
документации.

ПК-12 способностью разрабатывать 
технологический процесс 
изготовления изделий 
ракетно-космической техники

Знать:
физические основы технологических методов производства 
изделий ракетно-космической техники, процессы протекающие 
при технологическом воздействии на металл и их влияние на 
свойства материалов и качество деталей.
Уметь:
проводить анализ влияния технологических факторов и 
физических процессов при  обработке материалов на их 
свойства, ресурс и надежность деталей.
Владеть:
методами разработки и совершенствования технологических 
процессов обработки материалов при изготовлении изделий 
ракетно-космической техники.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Начертательная геометрия составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 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-18      способностью самостоятельно 
применять методы и средства 
познания, обучения и 
самоконтроля для приобретения 
новых знаний и умений, в том 
числе в новых областях, 
непосредственно не связанных 
со сферой профессиональных 
компетенций, сохранения своего 
здоровья, нравственного и 
физического 
самосовершенствования, 
готовностью содействовать 
обучению и развитию 
окружающих 

знать: закономерности в отражении этих свойств в плоской 2D 
модели – чертеже 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 метрических задач 
посредством преобразования комплексного чертежа

ОК-2      способностью использовать 
базовые положения математики, 
естественных, гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 

знать: теоретические основы отображения пространственных 
фигур на плоскости; свойства геометрических фигур и их 
элементов (точек, линий, поверхностей);
уметь: на основе отображения пространственных фигур на 
плоскости определять положение фигур в пространстве;
владеть: методами анализа свойств пространственных фигур на 
основе комплексного чертежа; 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Обеспечение и управление полетом ракетно-космической техники
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании и развитии у обучающихся специальных умений и навыков в
области  подготовки  ракетно-космических  систем  к  пуску;  овладении  современными  методами  экспериментальной
отработки систем и агрегатов комплекса.
Задачи:
-  приобретение  знаний  в  области  общих  сведения  о  ракетно-космических  комплексах,  составе  и  назначении  его
отдельных составляющих и о роли и значении наземных комплексов на конструкцию и бортовой состав КА;
-  формирование  умений  и  навыков  применения  полученных  знаний  на  практике  при  работах,  проводимых  на
технической и стартовой позициях, а также экспериментальной отработки и проведении стендовых и летных испытаний,
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-3 способностью разрабатывать с 
использованием 
CALS-технологий на базе 
системного подхода 
последовательность решения 
поставленной задачи, определять 
внешний облик изделий, состав 
и объемно-массовые 
характеристики приборов, 
систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или 
ракетно-космический комплекс, а 
также состав, структуру, 
объемно-компоновочные схемы 
объектов наземного 
ракетно-космического комплекса 
(в том числе объектов наземного 
комплекса управления)

Знать: внешний облик изделий, состав и объемно-массовые 
характеристики приборов, систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или ракетно-космический комплекс, а 
также состав, структуру, объемно-компоновочные схемы 
объектов наземного ракетно-космического комплекса.
Уметь: определять внешний облик изделий, состав и 
объемно-массовые характеристики приборов, систем, 
механизмов и агрегатов, входящих в ракетный или 
ракетно-космический комплекс, а также состав, структуру, 
объемно-компоновочные схемы объектов наземного 
ракетно-космического комплекса.
Владеть: навыками разрабатывать внешний облик изделий, 
состав и объемно-массовые характеристики приборов, систем, 
механизмов и агрегатов, входящих в ракетный или 
ракетно-космический комплекс, а также состав, структуру, 
объемно-компоновочные схемы объектов наземного 
ракетно-космического комплекса.

ПК-6 способностью на основе 
системного подхода к 
проектированию разрабатывать 
технические задания на 
проектирование и 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, разрабатывать 
технические задания на 
проектирование конструкций и 
сооружений наземного 
комплекса

Знать: подход к проектированию разрабатывать технические 
задания на проектирование и конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, входящих в проектируемое изделие 
ракетно-космического комплекса.
Уметь: разрабатывать технические задания на проектирование 
и конструирование систем, механизмов и агрегатов, входящих в 
проектируемое изделие ракетно-космического комплекса, 
разрабатывать технические задания на проектирование 
конструкций и сооружений наземного комплекса. 
Владеть: навыками разрабатывать технические задания на 
проектирование и конструирование систем, механизмов и 
агрегатов, входящих в проектируемое изделие 
ракетно-космического комплекса, разрабатывать технические 
задания на проектирование конструкций и сооружений 
наземного комплекса.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Обеспечение  полета,  автоматизация  управления  и  связи  изделий
ракетно-космической техники составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании и развитии у обучающихся специальных умений и навыков в
области  подготовки  ракетно-космических  систем  к  пуску;  овладении  современными  методами  экспериментальной
отработки систем и агрегатов комплекса.
Задачи:
-  приобретение  знаний  в  области  общих  сведения  о  ракетно-космических  комплексах,  составе  и  назначении  его
отдельных составляющих и о роли и значении наземных комплексов на конструкцию и бортовой состав КА;
-  формирование  умений  и  навыков  применения  полученных  знаний  на  практике  при  работах,  проводимых  на
технической и стартовой позициях, а также экспериментальной отработки и проведении стендовых и летных испытаний,
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-3 способностью разрабатывать с 
использованием 
CALS-технологий на базе 
системного подхода 
последовательность решения 
поставленной задачи, определять 
внешний облик изделий, состав 
и объемно-массовые 
характеристики приборов, 
систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или 
ракетно-космический комплекс, а 
также состав, структуру, 
объемно-компоновочные схемы 
объектов наземного 
ракетно-космического комплекса 
(в том числе объектов наземного 
комплекса управления)

Знать: внешний облик изделий, состав и объемно-массовые 
характеристики приборов, систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или ракетно-космический комплекс, а 
также состав, структуру, объемно-компоновочные схемы 
объектов наземного ракетно-космического комплекса.
Уметь: определять внешний облик изделий, состав и 
объемно-массовые характеристики приборов, систем, 
механизмов и агрегатов, входящих в ракетный или 
ракетно-космический комплекс, а также состав, структуру, 
объемно-компоновочные схемы объектов наземного 
ракетно-космического комплекса.
Владеть: навыками разрабатывать внешний облик изделий, 
состав и объемно-массовые характеристики приборов, систем, 
механизмов и агрегатов, входящих в ракетный или 
ракетно-космический комплекс, а также состав, структуру, 
объемно-компоновочные схемы объектов наземного 
ракетно-космического комплекса.

ПК-6 способностью на основе 
системного подхода к 
проектированию разрабатывать 
технические задания на 
проектирование и 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, разрабатывать 
технические задания на 
проектирование конструкций и 
сооружений наземного 
комплекса

Знать: подход к проектированию разрабатывать технические 
задания на проектирование и конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, входящих в проектируемое изделие 
ракетно-космического комплекса.
Уметь: разрабатывать технические задания на проектирование 
и конструирование систем, механизмов и агрегатов, входящих в 
проектируемое изделие ракетно-космического комплекса, 
разрабатывать технические задания на проектирование 
конструкций и сооружений наземного комплекса. 
Владеть: навыками разрабатывать технические задания на 
проектирование и конструирование систем, механизмов и 
агрегатов, входящих в проектируемое изделие 
ракетно-космического комплекса, разрабатывать технические 
задания на проектирование конструкций и сооружений 
наземного комплекса.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Обыкновенные  дифференциальные  уравнения  составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  Формирование  у  студентов  личностных  качеств,  общекультурных  компетенций,  развитие  их
интеллекта  и  способностей,  обучение  основным  понятиям  и  методам  линейной  алгебры,  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 решения обыкновенных дифференциальных уравнений;
- 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-2      способностью использовать 
базовые положения математики, 
естественных, гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основы теории обыкновенных дифференциальных уравнений;
- основные понятия теории обыкновенных дифференциальных 
уравнений, классические факты, утверждения и теоремы; 
- основные методы решения обыкновенных дифференциальных 
уравнений и их систем.
Уметь:
- решать типовые задачи; 
- применять полученные знания к решению практических 
задач, в том числе, реализуемых с помощью ЭВМ.
Владеть: 
- навыками сведения практических задач к дифференциальным 
уравнениям и их решения;
- современной терминологией теории обыкновенных 
дифференциальных уравнений;
- основными навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  автоматизированного  проектирования  составляет  5  ЗЕТ,
180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины «Основы автоматизированного проектирования» является формирование у студентов основы знаний
в  области  методического  и  программного  обеспечения  автоматизации  проектирования   изделий  и  систем
ракетно-космической техники (РКТ). 
Задачами освоения дисциплины являются:
-  изучение  моделей,  алгоритмов  и  программного  обеспечения  для  выбора  основных  проектных  характеристик  и
формирования проектного облика  изделий РКТ и её систем;
-  изучение  методов  и  средств  информационных  технологий  поддержки  и  сопровождения  изделий  РКТ  на  различных
этапах жизненного цикла CALS-технологии);
- изучение методик проектирования изделий РКТ с применением компьютерных 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-14 способностью получать и 
обрабатывать информацию из 
различных источников, 
используя самые современные 
информационные технологии, 
способностью критически 
осмысливать полученную 
информацию выделять в ней 
главное, создавать на ее основе 
новые знания

Знать: современные информационные технологии и методики 
проектирования изделий РКТ с применением компьютерных 
технологий.
Уметь: критически осмысливать полученную информацию,  
выделять в ней главное, создавать на ее основе новые знания.
Владеть способностью получать и обрабатывать информацию 
из различных источников

ОК-15 наличием навыков работы с 
компьютером как средством 
управления, в том числе в 
режиме удаленного доступа, 
способностью работать с 
программными средствами 
общего и специального 
назначения

Знать: модели, алгоритмы и программное обеспечение для 
выбора основных проектных характеристик и формирования 
проектного облика  изделий РКТ.
Уметь: использовать пакеты прикладных программ общего 
(Mathcad, Excel)  и специального назначения для расчёта 
проектных характеристик и твёрдотельного моделирования  
изделий РКТ  (Solidworks).
Владеть: навыками работы  с компьютером как средством 
управления, в том числе в режиме удаленного доступа
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы инженерной психологии и эргономики составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  является  обеспечение  подготовки  широко  образованных,  творческих  и  критически  мыслящих
профессионалов, способных к анализу сложных проблем взаимодействия человека и технических систем.
Основными задачами дисциплины являются:
-  формирование  у  обучающихся  системы  научных  понятий  об  информационном  взаимодействии  в  системе
«человек-машина» и «человек-машина-среда» в процессе трудовой деятельности человека;
-  формирование  у  обучающихся  представлений  о  психофизиологических,  психологических  и
социально-психологических аспектах деятельности оператора;
- формирование у обучающихся направленности на практическое решение задач, связанных с проблемами инженерной
психологии и эргономики в процессе проектирования рабочей среды и эксплуатации техники.

        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 в качестве 
руководителя подразделения, 
лидера группы работников 
формировать цели команды, 
принимать решения в ситуациях 
риска, учитывая цену ошибки, 
вести обучение и оказывать 
помощь работникам

Знать:  психологические основы лидерства и руководства в 
человеко-машинных комплексах
Уметь: осуществлять инженерно-психологическое и 
эргономическое обеспечение трудовой деятельности 
работников
Владеть: навыками принятия ответственных решений в 
человеко-машинных комплексах

ОК-17 способностью самостоятельно 
критически оценивать 
достоинства и недостатки своей 
профессиональной деятельности 
и собственной личности, 
выстраивать перспективную 
линию саморазвития

 Знать:  теоретические основы психологии профессиональной 
деятельности инженера
Уметь: критически оценивать достоинства и недостатки своей 
профессиональной деятельности и собственной личности
Владеть: техниками профессионально-личностного роста 

ОК-7 способностью к осуществлению 
просветительской деятельности 
в сфере публичной и частной 
жизни, владением методами 
пропаганды научных 
достижений

Знать:  научно-теоретические основы инженерной психологии и 
эргономики
Уметь: осуществлять просветительскую деятельность в сфере 
инженерной психологии и эргономики
Владеть: методами пропаганды научных достижений 
отечественной и зарубежной инженерной психологии и 
эргономики



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

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

УТВЕРЖДЕН

31 августа 2017 года, протокол ученого совета 
университета №1
Сертификат №: 50 49 64 6b 00 00 00 00 00 db
Срок действия: с 09.02.17г. по 09.02.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

Код плана 240501.65-2017-О-ПП-5г06м-04-А

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

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация 
ракет и ракетно-космических комплексов

Профиль (специализация,  программа) специализация N 27 "Ракетно-космические 
композитные конструкции":

Квалификация Инженер

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.17

Институт (факультет) Институт ракетно-космической техники

Кафедра космического машиностроения

Форма обучения очная

Курс, семестр 5 курс, 9 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2017



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  коммерциализации  научно-технических  разработок
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Основы  коммерциализации  научно-технических  разработок»  –  подготовка  специалистов  в  области
инновационного менеджмента, в развитии важнейшего внутреннего ресурса обучающихся – мышление инновационного
типа,  необходимого  для  восприятия  и  организации  информационных  потоков,  а  также  для  принятия  управленческих
решений. 
Задачи:
- изучение инновационного процесса и механизмов его регулирования;
- формирование навыков управления инновациями.

        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 
базовые положения математики, 
естественных, гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач

знать: критерии оценки инновационности идеи или проекта с 
позиции автора и рынка
уметь: оценивать инновационность идеи или проекта с позиции 
автора и рынка
владеть: навыками экспертной оценки идей и выбора лучшей в 
качестве проекта

ОПК-3 способностью анализировать 
политические и 
социально-экономические 
проблемы, готовностью 
использовать методы 
гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин (модулей) в 
профессиональной деятельности

знать: методы обеспечения успешного продвижения объектов  
интеллектульной собственности и проектов на рынке;
уметь: оценивать риски проекта по срокам и финансам; 
владеть: способами привлечения инвестиций на 
представленный проект; способами представления проекта на 
различных площадках, в том числе и через трансфер 
технологий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы системного проектирования составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  «Основы  системного  проектирования  и  моделирования  ракетно-космической  техники»
является  формирование  у  будущих  специалистов  навыков  выполнения  проектных  задач  при  разработке
ракетно-космической техники. Задачами освоения дисциплины являются:
- изучить основные аспекты проектирования сложных технических систем;
- изучить подходы к решению задач проектирования бортовых систем КА;
- получить навыки решения проектных задач в процессе разработки космических аппаратов.

        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 разрабатывать с 
использованием 
CALS-технологий на базе 
системного подхода 
последовательность решения 
поставленной задачи, определять 
внешний облик изделий, состав 
и объемно-массовые 
характеристики приборов, 
систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или 
ракетно-космический комплекс, а 
также состав, структуру, 
объемно-компоновочные схемы 
объектов наземного 
ракетно-космического комплекса 
(в том числе объектов наземного 
комплекса управления)

Знать:
- аспекты системного проектирования ракетно-космической 
техники;
- способы инженерного анализа объемно-массовых 
характеристик проектируемой ракетно-космической техники;
- подходы к формированию структурированных электронных 
моделей проектируемой ракетно-космической техники;
Уметь:
- формулировать проектные задачи системного синтеза и 
анализа;
- определять объемные, массовые и инерционные 
характеристики проектируемой ракетно-космической техники с 
применением CALS-технологий;
- разрабатывать твёрдотельные электронные модели 
проектируемой ракетно-космической техники
Владеть:
- навыками математического моделирования 
функционирования проектируемых изделий РКТ

ПК-6 способностью на основе 
системного подхода к 
проектированию разрабатывать 
технические задания на 
проектирование и 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, разрабатывать 
технические задания на 
проектирование конструкций и 
сооружений наземного 
комплекса

Знать:
- современные модели оценки экономической эффективности 
проектируемой ракетно-космической техники;
Уметь:
- проводить оценку технико-экономической эффективности 
проекта ракетно-космической техники.
Владеть:
- навыками системного проектирования изделий РКТ



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

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

УТВЕРЖДЕН

31 августа 2017 года, протокол ученого совета 
университета №1
Сертификат №: 50 49 64 6b 00 00 00 00 00 db
Срок действия: с 09.02.17г. по 09.02.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПОЛЕТА КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ И БАЛЛИСТИКА РАКЕТ

Код плана 240501.65-2017-О-ПП-5г06м-04-А

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

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация 
ракет и ракетно-космических комплексов

Профиль (специализация,  программа) специализация N 27 "Ракетно-космические 
композитные конструкции":

Квалификация Инженер

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.09

Институт (факультет) Институт ракетно-космической техники

Кафедра космического машиностроения

Форма обучения очная

Курс, семестр 3, 4 курсы, 6, 7 семестры

Форма промежуточной
аттестации

экзамен, курсовая работа

Самара, 2017



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы теории полета космических аппаратов и баллистика ракет
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
седьмой семестр: 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (41 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Целью  курса  «Основы  теории  полёта»  является  формирование  представлений  о  возмущенном  и  невозмущенном
движении КА, традиционных и современных методах управления.
Наличие  у  специалиста  устойчивых  знаний  и  навыков  в  этой  области  дает  ему  возможность  значительно  повысить
эффективность решения инженерных задач в области ракетно-космической техники.
Задачами освоения дисциплины являются:
-  изучение  математических  моделей  движения  невозмущённого  и  возмущённого  движения  ИСЗ  в  центральном  поле,
математических моделей движения относительно центра масс;
-  разработка алгоритмов расчёта программных траекторий активных участков выведения на орбиту,  маневрирования и
сближения на орбитах;
- реализация полученных алгоритмов на ЭВМ с использованием современных прикладных программ.

        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 работать в 
информационно-коммуникацион
ном пространстве, проводить 
твердотельное компьютерное 
моделирование, прочностные, 
динамические и тепловые 
расчеты с использованием 
программных средств общего 
назначения

Знать: Современные методы поиска и анализа научной 
информации. 
Уметь: Использовать современные программные комплексы 
для проведения твердотельного компьютерного моделирования, 
динамических и тепловых расчётов. 
Владеть: Методикой работы с современными прикладными 
программами.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы теории полета космических аппаратов и баллистика ракет
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
седьмой семестр: 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (41 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Целью  курса  «Основы  теории  полета  и  баллистика  ракет»  является  формирование  представлений  о  возмущенном  и
невозмущенном движении ракет и КА, традиционных и современных методах управления.
Наличие  у  специалиста  устойчивых  знаний  и  навыков  в  этой  области  дает  ему  возможность  значительно  повысить
эффективность решения инженерных задач в области ракетно-космической техники.
Задачами освоения дисциплины являются:
-  изучение  математических  моделей  движения  невозмущённого  и  возмущённого  движения  ИСЗ  в  центральном  поле,
математических моделей движения относительно центра масс;
-  разработка алгоритмов расчёта программных траекторий активных участков выведения на орбиту,  маневрирования и
сближения на орбитах;
- реализация полученных алгоритмов на ЭВМ с использованием современных прикладных программ.

        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 работать в 
информационно-коммуникацион
ном пространстве, проводить 
твердотельное компьютерное 
моделирование, прочностные, 
динамические и тепловые 
расчеты с использованием 
программных средств общего 
назначения

Знать: Современные программные средства позволяющие 
проектировать изделия ракетно-космического комплекса, а 
также проводить баллистические расчеты 
Уметь: Готовить необходимую информацию для компьютерные 
средства разработки технических заданий на проектирование, 
включая  проведение баллистических расчетов.
Владеть: Методикой проведения баллистических, 
прочностных,динамических и тепловых расчетов с 
использованием программных средств общего назначения.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  технологий  информационной  поддержки  изделий
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  данной  дисциплины  является  формирование  у  студентов  знания  об  основах  информационной  поддержки
наукоемкой продукции, технологий разработки и сопровождения электронной технической документации.
Задачи изучения дисциплины – освоение студентами современных методов управления жизненным циклом продукции,
методов управления конфигурацией, технологии автоматизации управления жизненным циклом продукции. Дисциплина
дает  студентам  знания  основ  современных  методов  и  средств  автоматизации  управления  продукции  на  всех  стадиях
жизненного 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-3 способностью разрабатывать с 
использованием 
CALS-технологий на базе 
системного подхода 
последовательность решения 
поставленной задачи, определять 
внешний облик изделий, состав 
и объемно-массовые 
характеристики приборов, 
систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или 
ракетно-космический комплекс, а 
также состав, структуру, 
объемно-компоновочные схемы 
объектов наземного 
ракетно-космического комплекса 
(в том числе объектов наземного 
комплекса управления)

знать: теоретические аспекты CALS-технологий; 
уметь: использовать компьютерные системы управления 
жизненным циклом продукции;
владеть: навыками работы в компьютерных системах 
интеграции данных об изделии.

ПК-6 способностью на основе 
системного подхода к 
проектированию разрабатывать 
технические задания на 
проектирование и 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, разрабатывать 
технические задания на 
проектирование конструкций и 
сооружений наземного 
комплекса

знать: теоретические аспекты электронного документооборота в 
технике; 
уметь: использовать методы автоматизированного управления 
структурой изделия;
владеть: навыками работы в компьютерных системах 
интеграции данных о модификациях и исполнениях изделий.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  устройства  ракет  и  космических  аппаратов  составляет  5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  ознакомить  студентов  с  общими  вопросами  работы  и  функционирования  ракет  и  космических
аппаратов,  их  системами  в  условиях  наземного,  околоземного  и  космического  пространства,  с  устройством  и
конструктивно-компоновочными схемами.
В результате изучения этой дисциплины студент должен знать:
- модель космоса и атмосферы;
- основные законы реактивного движения;
- назначение и работу элементов конструкции ракет и космических аппаратов;
-основные конструкционные материалы;
-применение композиционных материалов в элементах конструкции ракет и космических аппаратов и их систем;
- основные типы компоновок ракетно-космической техники; 
- назначение и работу раскрывающихся элементов,  пиромеханизмов, пирозамков и толкателей;
  Должен уметь:
- эскизировать узлы и элементы конструкции ракет и космических аппаратов различной сложности;
- представлять в эскизной форме компоновочные схемы различной классификации ракет и космических аппаратов; 
- представлять в эскизной форме компоновочные схемы космических аппаратов в составе - разгонных блоков.
Дисциплина читается после изучения общеобразовательных и общетехнических дисциплин. Полученные при изучении

данной  дисциплины  знания,  навыки  и  умение  используются  студентами  при  выполнении  курсовой  работы,  курсового
проекта и выпускной квалификационной работе.  
  .Перечень дисциплин, знания которых необходимы для изучения дисциплины:
- гидрогазоаэродинамика;
- материаловедение;
- основы теории полета;
- прочность летательных аппаратов;
- сопромат;
- термодинамика и теплопередача;
- теоретическая механика;
физика.
    Дисциплина «Основы устройства космических аппаратов» предполагает:
- формирование и развитие у обучающихся специальных умений и навыков в области проектирования, конструирования
производства и эксплуатации космических аппаратов как отдельно, так и в составе ракетно-космических комплексов; 
 -овладение современными методиками проектирования и конструирования космической техники различного класса; 
-  привитие  интереса  к  изучению  отечественного  и  зарубежного  опыта  в  области  создания  космических  объектов  и
понимания необходимости совершенствования методик и алгоритмов процесса создания космической техники;
–  приобретение  знаний  в  области  конструирования   узлов  и  агрегатов  космических  аппаратов,  так  и  формирование
умений и навыков применения полученных знаний на практике при разработке новых образцов техники. 

        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)



ПСК-27.1 способностью разрабатывать 
технологические процессы 
изготовления конструкций из 
КМ, обосновывать наиболее 
оптимальные и экономически 
целесообразные 
конструкторско-технологические 
решения изделий из КМ

     Знать: назначение, классификацию, 
конструктивно-компоновочные схемы, требования, общие 
сведения об устройстве и полёте, скорость и дальность полёта 
современной ракетной техники. Иметь представление о 
топливах, применяемых в космической технике.
     Уметь: формировать облик отсеков, узлов и агрегатов, 
создавать компоновочные схемы изделий космических 
аппаратов, обосновывать выбор конструкционных материалов, 
в том числе и из композиционных материалов.
     Владеть: методиками расчёта основных узлов и агрегатов.

ПСК-27.2 способностью находить 
прочностные, жесткостные, 
термоупругие, диссипативные и 
теплофизические 
характеристики современных 
КМ, определять структурные 
параметры материалов с 
заданным набором свойств, 
проводить композитных 
стержневых и оболочечных 
элементов

Знать: конструкцию космических аппаратов, органов 
управления, систем разделения, конструкцию систем питания. 
Знать основные материалы, применяемые в космической 
технике, в том числе и из композиционных материалов.
Уметь: обосновывать выбор конструктивно-компоновочных 
схем отсеков и систем, проводить прочностные расчёты 
элементов конструкций, в том числе и из композиционных 
материалов.  
Владеть: производственно-экономическими требованиями, 
предъявляемыми к ракетно-космической технике.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Пневмогидросистемы летательных аппаратов составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Пневмогидросистемы  летательных  аппаратов»  является  формирование  и  развитие  у
студентов  знаний  о  современных  методах  создания  и  эксплуатации  пневмогидравлических  систем  летательных
аппаратов  и  научить  использованию  этих  методов  в  соответствии  с  современными  требованиями,  предъявляемыми  к
подготовке  специалистов  в  области  проектирования,  производства  и  эксплуатации  ракет  и  ракетно-космических
комплексов.  Дисциплина  содействует  формированию  инженерного  мышления,  формированию  навыков  применения
инженерных  методов  при  исследовании  и  решении  задач  конструирования  ракетно-космической  техники,  выработке
умений  самостоятельно  расширять  инженерные  знания  при  создании  конкурентоспособной  ракетной  и  космической
техники.

Задачи дисциплины:
-  приобретение  обучающимися  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области
теоретических  основ  обеспечения  функционирования  пневмогидравлических  систем  летательных  аппаратов  и
особенностями  основных  элементов  пневмогидравлических  систем  и  устройств  зенитных,  баллистических  ракет  и
ракет-носителей;
- формирование у обучающихся умений и навыков применять полученные знания при разработке и эксплуатации новых
типов летательных аппаратов.

        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 пониманием значения охраны 
окружающей среды и 
рационального 
природопользования

знать: общую компоновку элементов пневмогидравлических 
систем на изделиях ракетно-космической техники, влияние 
отдельных процессов, проходящих в отдельных элементах 
пневмогидравлических систем (горение, испарение, дренаж, 
колебания температуры), на окружающую среду;
уметь: обосновывать выбор элементов пневмогидравлических 
систем изделий ракетно-космической техники, 
обеспечивающих минимальный ущерб окружающей среде, в 
том числе минимальное влияние на окружающую среду 
используемых компонентов топлива и отделяемых элементов 
конструкции;
владеть: навыками изучения и практического использования 
новых схем пневмогидравлических систем перспективных 
образцов ракетно-космической техники, имеющих 
минимальное влияние на окружающую экологическую 
обстановку.

ПК-6 способностью на основе 
системного подхода к 
проектированию разрабатывать 
технические задания на 
проектирование и 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, разрабатывать 
технические задания на 
проектирование конструкций и 
сооружений наземного 
комплекса

знать: принципы разработки компоновочных схем, определение 
состава и обоснование выбора характеристик бортовых систем 
и двигательных установок ракет-носителей и баллистических 
ракет;
уметь: определять состав и обосновывать выбор характеристик 
бортовых систем и двигательных установок ракет-носителей и 
баллистических ракет;
владеть: навыками чтения схем пневмогидравлических систем 
и способами их размещения на летательных аппаратах.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Политология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения курса состоит в формировании политически грамотной личности, имеющую политически-нравственную
гражданскую позицию, способную разбираться в проблемах политической жизни и готовую не только адаптироваться к
новым социально-политическим условиям, но и сознательно воздействовать на них.

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
формирование   представления  о  роли  и  значении  политики  в  жизни  общества,  о  ее  влиянии  на  будущую
профессиональную деятельность обучающихся;
овладение системой политических знаний, которые смогли бы стать теоретической базой для осмысления современных
социально-политических  процессов,  критерием  оценки  их  с  позиций  интересов  общества  и  личности  ,  основой  для
формирования гражданской политической культуры;
ознакомление с основными методами анализа политической действительности; 
развитие умений самостоятельно выявлять и анализировать актуальные проблемы политической жизни общества; 
содействие политической социализации обучающихся.

        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-6 способностью к анализу 
социально-значимых процессов 
и явлений, к ответственному 
участию в 
общественно-политической 
жизни

Знать:
теоретико-методологические основы политической науки, 
иметь представление о значении политики для общества и 
личности; сущность и содержание понятийно-категориального 
аппарата политической науки, закономерности политического 
процесса как динамической характеристики политической 
жизни. 
Уметь:
использовать категории политологии в соответствии с их 
объективным содержанием для анализа и интерпретации 
политических процессов, явлений, событий, прослеживать их 
связь с другими аспектами жизни общества. осуществлять 
социальное взаимодействие на основе принятых моральных и 
правовых норм , вести диалог по проблемам 
общественно-политического характера.
Владеть:
приемами познания политической сферы жизни общества, 
навыками целостного подхода к анализу политических и 
социально-политических проблем; 
приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, публичного 
выступления;
навыками выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном  общении.



ОК-8 готовностью демонстрировать 
гражданскую позицию, 
интегрированность в 
современное общество, 
нацеленность на его 
совершенствование на 
принципах гуманизма и 
демократии

Знать:
содержание политических теорий зарубежных и российских 
политических учений, характеризующих развитие 
государственно-организованного общества в исторической 
перспективе; сущность институциональных и социокультурных 
аспектов политики;
основные теории политической науки и механизмы 
функционирования политической системы демократического 
общества;
закономерности политического процесса как динамической 
характеристики политической жизни;
Уметь:
осуществлять социальное взаимодействие на основе изученных 
политических теорий, принятых моральных и правовых норм, с 
демонстрацией толерантности к другой политической культуре, 
способность вести диалог по проблемам 
общественно-политического характера, отстаивать свою 
позицию, не оскорбляя оппонентов.
Владеть:
навыками ведения дискуссии, публичного выступления, 
отличать манипулирование от пропаганды ,агитации, других 
форм коммуникации.

ОПК-3 способностью анализировать 
политические и 
социально-экономические 
проблемы, готовностью 
использовать методы 
гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин (модулей) в 
профессиональной деятельности

Знать: 
теоретико-методологические основы политической науки, 
иметь представление о значении политики для общества и 
личности; модели мирового геополитического развития, 
понимать природу национально-государственных интересов 
России в современной ситуации, знать основные методы 
политического анализа, включая прикладные аспекты. 
Уметь: 
анализировать политические процессы, явления, события, 
прослеживать их связь с различными сферами жизни общества, 
применять методы статистики в научном исследовании, 
создавать презентацию на основе полученных данных. 
Владеть:
навыками политического анализа, навыками ведения 
дискуссии, создания презентации, подготовки научного доклада 
по общественно-политической тематике
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Политология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения курса состоит в формировании политически грамотной личности, имеющую политически-нравственную
гражданскую позицию, способную разбираться в проблемах политической жизни и готовую не только адаптироваться к
новым социально-политическим условиям, но и сознательно воздействовать на них.

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
формирование   представления  о  роли  и  значении  политики  в  жизни  общества,  о  ее  влиянии  на  будущую
профессиональную деятельность обучающихся;
овладение системой политических знаний, которые смогли бы стать теоретической базой для осмысления современных
социально-политических  процессов,  критерием  оценки  их  с  позиций  интересов  общества  и  личности  ,  основой  для
формирования гражданской политической культуры;
ознакомление с основными методами анализа политической действительности; 
развитие умений самостоятельно выявлять и анализировать актуальные проблемы политической жизни общества; 
содействие политической социализации обучающихся.

        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-6 способностью к анализу 
социально-значимых процессов 
и явлений, к ответственному 
участию в 
общественно-политической 
жизни

Знать:
теоретико-методологические основы политической науки, 
иметь представление о значении политики для общества и 
личности; сущность и содержание понятийно-категориального 
аппарата политической науки, закономерности политического 
процесса как динамической характеристики политической 
жизни. 
Уметь:
использовать категории политологии в соответствии с их 
объективным содержанием для анализа и интерпретации 
политических процессов, явлений, событий, прослеживать их 
связь с другими аспектами жизни общества. осуществлять 
социальное взаимодействие на основе принятых моральных и 
правовых норм , вести диалог по проблемам 
общественно-политического характера.
Владеть:
приемами познания политической сферы жизни общества, 
навыками целостного подхода к анализу политических и 
социально-политических проблем; 
приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, публичного 
выступления;
навыками выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном  общении.



ОК-8 готовностью демонстрировать 
гражданскую позицию, 
интегрированность в 
современное общество, 
нацеленность на его 
совершенствование на 
принципах гуманизма и 
демократии

Знать:
содержание политических теорий зарубежных и российских 
политических учений, характеризующих развитие 
государственно-организованного общества в исторической 
перспективе; сущность институциональных и социокультурных 
аспектов политики;
основные теории политической науки и механизмы 
функционирования политической системы демократического 
общества;
закономерности политического процесса как динамической 
характеристики политической жизни;
Уметь:
осуществлять социальное взаимодействие на основе изученных 
политических теорий, принятых моральных и правовых норм, с 
демонстрацией толерантности к другой политической культуре, 
способность вести диалог по проблемам 
общественно-политического характера, отстаивать свою 
позицию, не оскорбляя оппонентов.
Владеть:
навыками ведения дискуссии, публичного выступления, 
отличать манипулирование от пропаганды ,агитации, других 
форм коммуникации.

ОПК-3 способностью анализировать 
политические и 
социально-экономические 
проблемы, готовностью 
использовать методы 
гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин (модулей) в 
профессиональной деятельности

Знать: 
теоретико-методологические основы политической науки, 
иметь представление о значении политики для общества и 
личности; модели мирового геополитического развития, 
понимать природу национально-государственных интересов 
России в современной ситуации, знать основные методы 
политического анализа, включая прикладные аспекты. 
Уметь: 
анализировать политические процессы, явления, события, 
прослеживать их связь с различными сферами жизни общества, 
применять методы статистики в научном исследовании, 
создавать презентацию на основе полученных данных. 
Владеть:
навыками политического анализа, навыками ведения 
дискуссии, создания презентации, подготовки научного доклада 
по общественно-политической тематике.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правовые основы инженерной деятельности составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  «Правовые  основы  инженерной  деятельности»  состоит  в  формировании  и  развитии
общекультурных  знаний,  умений  и  навыков,   необходимых  выпускнику,  освоившему  образовательную  программу
бакалавриата, для осуществления  профессиональной деятельности.
Основные задачи дисциплины:  
- овладение студентами понятийным аппаратом, изучение основных категорий в сфере инженерной деятельности, 
-  овладение  основами  юридического  анализа,  выявление  и  изучение  проблем,  возникающих  при  регулировании  основ
законодательства, 
 - ознакомление с практикой применения правовых норм; 
-  приобретение  навыков  умения  работы  с  научной  литературой,  конспектирования  и  реферирования,  овладение
приемами библиографического анализа
- формирование навыков разработки нормативных документов на предприятии

        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 к социальному 
взаимодействию на основе 
принятых моральных и правовых 
норм, демонстрируя уважение к 
людям, толерантность к другой 
культуре, готовностью к 
поддержанию партнерских 
отношений, способностью 
создавать в коллективе 
отношения сотрудничества, 
владением методами 
конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций

Знать: 
- основы российской правовой системы и законодательства, 
регламентирующего инженерную деятельность; 
- морально-этические нормы в сфере инженерной 
деятельности; 
Уметь: 
- анализировать и интерпретировать моральные и правовые 
нормы, регулирующие социальные отношения в сфере 
инженерной деятельности, в том числе при разрешении 
конфликтов; 
Владеть: 
- навыками применения действующих нормативных правовых 
актов и морально-этических методов создания партнерских 
отношений и урегулирования конфликтных ситуаций;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Прикладная гидромеханика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование теоретического и практического фундамента для участия в мероприятиях по реализации комплекса
работ связанных с проектированием и конструированием летательных аппаратов.
Задачи: приобретение практических навыков расчётных работ, проведения экспериментов и построения математических
моделей связанных с определением характеристик летательных аппаратов и их 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)

ОПК-4 пониманием значения охраны 
окружающей среды и 
рационального 
природопользования

Знать: основные законы гидромеханики, структуру и 
содержание природопользования, многоаспектность и 
сложность рационального использования природных ресурсов;
Уметь: при проектировании гидравлических систем и агрегатов 
летательных аппаратов на базе полученных теоретических 
знаний об основных законах гидромеханики принимать 
решения по выбору системы мероприятий по охране 
окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов.
Владеть: методиками проектирования и расчета 
гидравлических систем и агрегатов летательных аппаратов с 
учетом мероприятий по охране окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов.

ПК-6 способностью на основе 
системного подхода к 
проектированию разрабатывать 
технические задания на 
проектирование и 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, разрабатывать 
технические задания на 
проектирование конструкций и 
сооружений наземного 
комплекса

Знать: основы системного подхода к проектированию 
гидравлических систем и агрегатов летательных аппаратов, 
методы расчета течений жидкости применительно к 
гидравлическим системам и агрегатам, входящим в 
проектируемое изделие ракетно-космического комплекса или в 
конструкции и сооружения наземного комплекса;
Уметь: на базе полученных теоретических знаний об основных 
законах гидромеханики, на основе системного подхода к 
проектированию разрабатывать технические задания на 
проектирование и конструирование гидравлических систем и 
агрегатов входящих в проектируемое изделие 
ракетно-космического комплекса, разрабатывать технические 
задания на проектирование конструкций и сооружений 
наземного комплекса;
Владеть: системным подходом к проектированию 
гидравлических систем и агрегатов летательных аппаратов, 
методами расчета течений жидкости применительно к 
гидравлическим системам и агрегатам, входящим в 
проектируемое изделие ракетно-космического комплекса или в 
конструкции и сооружения наземного комплекса.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Прикладная информатика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью данной  дисциплины является  изучение  студентами  современных  средств  автоматизированного  проектирования
ракетно-космической техники. Дисциплина включает в себя изучение базовых навыков использования CAD/CAE систем
для создания твёрдотельных моделей ракетно-космической техники и проведения инженерных расчетов.
Задачами освоения дисциплины являются:
- знакомство с основными элементами CALS-технологий;
- знакомство с принципами твёрдотельного моделирования с использованием CAD/CAE –систем;
- получение навыков создания твёрдотельных моделей ракетно-космической техники в среде Solid Works;
- получение навыков создания твёрдотельных моделей ракетно-космической техники в среде PTC CREO;
- получение навыков создания твёрдотельных моделей ракетно-космической техники в среде Компас-3Д.

        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-14 способностью получать и 
обрабатывать информацию из 
различных источников, 
используя самые современные 
информационные технологии, 
способностью критически 
осмысливать полученную 
информацию выделять в ней 
главное, создавать на ее основе 
новые знания

Знать:
- принцип организации современных CALS-технологий;
- номенклатуру современных CAD/CAE систем.
- принципы создания твёрдотельных моделей с помощью 
средств автоматизированного проеткирования.
Уметь:
- классифицировать и идентифицировать программные 
продукты, относящиеся к CALS-технологиям.
Владеть:
- навыками анализа современных CALS-технологий.

ОПК-5 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:
- основные приемы создания твёрдотельных компонентов 
моделей деталей в CAD-средах;
- основные приемы организации сопряжений твёрдотельных 
моделей деталей в CAD-средах;
- основные приемы получения чертежей в CAD-средах.
Уметь: 
- разрабатывать модели геометрических фигур в различных 
CAD-средах.
Владеть:
- навыками создания файлов деталей в CAD-средах;
- навыками создания файлов сборок в CAD-средах;
- навыками создания чертежей в CAD-средах.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Проектирование  и  конструирование  изделий  из  композиционных
материалов составляет 11 ЗЕТ, 396 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (84 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (41 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (25 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта). 

Цель курса: изложение подходов к проектированию конструкций из композиционных материалов.
Задачи:
1) Обучение приближенному определению характеристик композиционных материалов на этапе проектирования;
2)  Дать  представление  о  силовой работе  конструкций из  композиционных материалов  и  способах  моделирования  этой
силовой раброты;
3) Дать прктические навыки проектирования конструкций из композиционных материалов.

        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)

ПСК-27.2 способностью находить 
прочностные, жесткостные, 
термоупругие, диссипативные и 
теплофизические 
характеристики современных 
КМ, определять структурные 
параметры материалов с 
заданным набором свойств, 
проводить композитных 
стержневых и оболочечных 
элементов

Знать: влияние структуры КМ и свойств компонентов КМ на 
свойства КМ. 
Уметь: оценить значения  характеристик КМ по правилу смеси. 
Владеть: навыками получения упругих, прочностных и 
тепловых характеристик с помощью численного эксперимента 

ПСК-27.5 способностью проводить 
технико-экономический анализ 
принимаемых проектных 
решений

Знать: как определять затраты сырья и временные затраты при 
использовании различных технологических процессов 
изготовления конструкций из КМ. 
Уметь: оценить дополнительное потребное количество 
материала в связи с удовлетворением требования к конструкции 
из КМ. 
Владеть: навыками определения параметров конструкции из 
КМ, удовлетворяющей требованиям, с помощью численного 
моделирования силовой работы 
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Прочность  ракетно-космической  техники  составляет  6  ЗЕТ,  216
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (40 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (25 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  научить  студентов  правильному  определению  нагрузок  на  отдельные  части  ЛА,  умению  выбрать
расчётную  схему  конструкции  и  выполнять  расчёты  на  прочность  и  жёсткость  при  статических  и  динамических
воздействиях.
Решаемые  задачи  –  усвоение  студентами  принципов  расчёта  на  прочность  и  жёсткость  в  ракетостроении,  проработка
основных силовых схем для агрегатов ЛА, приобретение практических навыков в проведении расчётов на прочность и
жёсткость узлов ЛА.

        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 работать в 
информационно-коммуникацион
ном пространстве, проводить 
твердотельное компьютерное 
моделирование, прочностные, 
динамические и тепловые 
расчеты с использованием 
программных средств общего 
назначения

Знать: основы силовой работы и принципы моделирования 
конструктивных элементов.
Уметь: использовать существующие подходы к расчёту 
напряжённо-деформированного состояния отдельных узлов.
Владеть: навыками проведения расчётов 
напряжённо-деформированного состояния силовых элементов с 
использованием программных средств общего назначения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Ракетные двигатели составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  освоения  дисциплины  "Ракетные  двигатели"  -  дать  студентам  знания  в  области  ракетных  двигателей  (РД)  и
двигательных  установок  (ДУ)  в  соответствии  с  требованиями  указанного  федерального  государственного  стандарта  к
бакалаврам.  Эти  знания  позволят  глубже  понимать  вопросы  проектирования  летательных  аппаратов  и  анализа  их
динамических характеристик.
Задачи дисциплины:
•   дать понятие РД и ДУ их типы и назначения;
•   изучение основных составных частей и систем РД и ДУ;
•   изучение рабочих процессов в РД.
•   изучение конструкций существующих РД;

Для  получения  практических  навыков  предусмотрены  лабораторные  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)

ОК-13 способностью на научной основе 
организовывать свой труд, 
самостоятельно оценивать 
результаты своей 
профессиональной деятельности, 
владением навыками 
самостоятельной работы, в том 
числе в сфере проведения 
научных исследований

Знать: 
типы ракетных двигателей, виды жидких и твёр-дых топлив, 
основные характеристики двигате-лей, газотермодинамические 
процессы в камере и особенности их протекания в различных 
типах двигателей 
конструктивное исполнение камер и газогенера-торов, 
процессы теплообмена в них и способы теплозащиты их 
элементов.
Уметь: 
выполнять и анализировать конструктивную схему РД, 
оценивать их эффективность в летательном аппарате на 
основании параметров двигателя.
Владеть:
основами проектирования элементов жидкост-ных и 
твердотопливных ДУ

ОПК-1 пониманием целей и задач 
инженерной деятельности в 
современной науке и 
производстве, сущности 
профессии инженера как 
обязанности служить обществу и 
профессии, следуя кодексу 
профессионального поведения

Знать: 
системы подачи топлива, принцип действия и конструкцию 
основных агрегатов этих систем;
механизм горения, особенности рабочего процесса и 
конструктивного устройства ракетных двигателей твёрдого 
топлива;
тенденции развития ракетных двигателей и энергоустановок
Уметь:
формировать требования к двигателям, учитывать их влияние 
на летательный аппарат
Владеть:
Современными средствами проектирования ма-шин.



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

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

УТВЕРЖДЕН

31 августа 2017 года, протокол ученого совета 
университета №1
Сертификат №: 50 49 64 6b 00 00 00 00 00 db
Срок действия: с 09.02.17г. по 09.02.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
САПР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Код плана 240501.65-2017-О-ПП-5г06м-04-А

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

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация 
ракет и ракетно-космических комплексов

Профиль (специализация,  программа) специализация N 27 "Ракетно-космические 
композитные конструкции":

Квалификация Инженер

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.01

Институт (факультет) Институт ракетно-космической техники

Кафедра производства летательных аппаратов и управления 
качеством в машиностроении

Форма обучения очная

Курс, семестр 5 курс, 10 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2017



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) САПР технологических процессов составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «САПР  технологических  процессов»  является  формирование  и  развитие  у  студентов
теоретического  и  практического  фундамента  для  проектирования  технологических  процессов  изготовления  изделий
ракетно-космической техники с использованием программных средств специального назначения. 

Задачи дисциплины:

-  изучение  общих  принципов  применения  компьютеров  в  технологической  подготовке  производства  летательных
аппаратов;
-  формирование  умений  и  навыков  применения  компьютеров  в  проектировании  технологических  процессов
изготовления деталей и сборки;
-  ознакомление  с  содержанием  и  возможностями  промышленных  программных  продуктов  автоматизированного
проектирования техпроцессов

        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 наличием навыков работы с 
компьютером как средством 
управления, в том числе в 
режиме удаленного доступа, 
способностью работать с 
программными средствами 
общего и специального 
назначения

Знать: 
- общие принципы применения ЭВМ в технологической 
подготовке производства;
- основные положения ИПИ-технологий;
- подходы к решению задач проектирования технологий с 
помощью ЭВМ
Уметь:
- разрабатывать технологическую документацию на 
компьютерах;
- пользоваться средствами вычислительной техники в режиме 
удалённого доступа
Владеть:
- навыками работы со средствами вычислительной техники при 
технологической подготовке производства

ПК-12 способностью разрабатывать 
технологический процесс 
изготовления изделий 
ракетно-космической техники

Знать:
- схемы автоматизированного решения типовых 
технологических задач ;
- основные подходы к решению задач проектирования 
технологий с помощью средств вычислительной техники;
- принципы моделирования объектов производства
Уметь:
- формировать исходную информацию для систем 
автоматизированного проектирования технологий;
- разрабатывать технологическую документацию на 
компьютерах 
Владеть:
-навыками работы с САПР ТП изготовления изделий 
ракетно-космической техники 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Системы управления космическими аппаратами составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина «Системы управления космическими аппаратами» предполагает формирование и развитие у обучающихся
специальных  умений  и  навыков  в  области  систем  автоматического  управления;  дать  представление  об  основных
понятиях  теории  управления  и  типах  систем  управления,  принципах  и  методах  анализа  и  синтеза  различных  систем
управления  и  показать  их  использование  на  конкретных  примерах;  привитие  интереса  к  изучению  отечественного  и
зарубежного  опыта  в  области  управления  движением  и  понимания  необходимости  совершенствования  методик  и
алгоритмов реализации законов управления. 
Задачи:
–  приобретение  знаний  в  области  систем  автоматического  управления  движением  летательных  аппаратов  в  рамках
усвоения теоретического и практического материала;
–  формирование  умений  и  навыков  применения  полученных  знаний  на  практике  при  разработке  систем  управления,
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-3 способностью разрабатывать с 
использованием 
CALS-технологий на базе 
системного подхода 
последовательность решения 
поставленной задачи, определять 
внешний облик изделий, состав 
и объемно-массовые 
характеристики приборов, 
систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или 
ракетно-космический комплекс, а 
также состав, структуру, 
объемно-компоновочные схемы 
объектов наземного 
ракетно-космического комплекса 
(в том числе объектов наземного 
комплекса управления)

Знать: современные методы анализа и синтеза систем 
автоматического управления. 
Уметь: анализировать конкретные задачи в области разработки 
систем автоматического управления движением летательных 
аппаратов.  
Владеть:  приёмами и навыками по разработке систем 
автоматического управления

ПК-6 способностью на основе 
системного подхода к 
проектированию разрабатывать 
технические задания на 
проектирование и 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, разрабатывать 
технические задания на 
проектирование конструкций и 
сооружений наземного 
комплекса

Знать: Уровень современного научно-технического прогресса в 
области разработок современных систем автоматического 
управления. 
Уметь: разрабатывать технические решения  в области создания 
систем автоматического управления движением летательных 
аппаратов.  
Владеть:  приёмами и навыками систематизации новых систем 
автоматического управления летательных аппаратов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Системы управления космическими аппаратами составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина «Системы управления космическими аппаратами» предполагает формирование и развитие у обучающихся
специальных  умений  и  навыков  в  области  систем  автоматического  управления;  дать  представление  об  основных
понятиях  теории  управления  и  типах  систем  управления,  принципах  и  методах  анализа  и  синтеза  различных  систем
управления  и  показать  их  использование  на  конкретных  примерах;  привитие  интереса  к  изучению  отечественного  и
зарубежного  опыта  в  области  управления  движением  и  понимания  необходимости  совершенствования  методик  и
алгоритмов реализации законов управления. 
Задачи:
–  приобретение  знаний  в  области  систем  автоматического  управления  движением  летательных  аппаратов  в  рамках
усвоения теоретического и практического материала;
–  формирование  умений  и  навыков  применения  полученных  знаний  на  практике  при  разработке  систем  управления,
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-3 способностью разрабатывать с 
использованием 
CALS-технологий на базе 
системного подхода 
последовательность решения 
поставленной задачи, определять 
внешний облик изделий, состав 
и объемно-массовые 
характеристики приборов, 
систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или 
ракетно-космический комплекс, а 
также состав, структуру, 
объемно-компоновочные схемы 
объектов наземного 
ракетно-космического комплекса 
(в том числе объектов наземного 
комплекса управления)

Знать: современные методы анализа и синтеза систем 
автоматического управления. 
Уметь: анализировать конкретные задачи в области разработки 
систем автоматического управления движением летательных 
аппаратов.  
Владеть:  приёмами и навыками по разработке систем 
автоматического управления

ПК-6 способностью на основе 
системного подхода к 
проектированию разрабатывать 
технические задания на 
проектирование и 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, разрабатывать 
технические задания на 
проектирование конструкций и 
сооружений наземного 
комплекса

Знать: Уровень современного научно-технического прогресса в 
области разработок современных систем автоматического 
управления. 
Уметь: разрабатывать технические решения  в области создания 
систем автоматического управления движением летательных 
аппаратов.  
Владеть:  приёмами и навыками систематизации новых систем 
автоматического управления летательных аппаратов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Системы управления ракетами составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Системы  управления  ракетами»  предполагает  формирование  и  развитие  у  обучающихся  специальных
умений  и  навыков  в  области  систем  автоматического  управления;  дать  представление  об  основных  понятиях  теории
управления  и  типах  систем  управления,  принципах  и  методах  анализа  и  синтеза  различных  систем  управления  и
показать  их  использование  на  конкретных  примерах;  привитие  интереса  к  изучению  отечественного  и  зарубежного
опыта  в  области  управления  движением  и  понимания  необходимости  совершенствования  методик  и  алгоритмов
реализации законов управления. 
Задачи:
–  приобретение  знаний  в  области  систем  автоматического  управления  движением  летательных  аппаратов  в  рамках
усвоения теоретического и практического материала;
–  формирование  умений  и  навыков  применения  полученных  знаний  на  практике  при  разработке  систем  управления,
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-3 способностью разрабатывать с 
использованием 
CALS-технологий на базе 
системного подхода 
последовательность решения 
поставленной задачи, определять 
внешний облик изделий, состав 
и объемно-массовые 
характеристики приборов, 
систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или 
ракетно-космический комплекс, а 
также состав, структуру, 
объемно-компоновочные схемы 
объектов наземного 
ракетно-космического комплекса 
(в том числе объектов наземного 
комплекса управления)

Знать: современные методы анализа и синтеза систем 
автоматического управления. 
Уметь: анализировать конкретные задачи в области разработки 
систем автоматического управления движением летательных 
аппаратов.  
Владеть:  приёмами и навыками по разработке систем 
автоматического управления

ПК-6 способностью на основе 
системного подхода к 
проектированию разрабатывать 
технические задания на 
проектирование и 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, разрабатывать 
технические задания на 
проектирование конструкций и 
сооружений наземного 
комплекса

Знать: Уровень современного научно-технического прогресса в 
области разработок современных систем автоматического 
управления. 
Уметь: разрабатывать технические решения  в области создания 
систем автоматического управления движением летательных 
аппаратов.  
Владеть:  приёмами и навыками систематизации новых систем 
автоматического управления летательных аппаратов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Системы управления ракетами составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Системы  управления  ракетами»  предполагает  формирование  и  развитие  у  обучающихся  специальных
умений  и  навыков  в  области  систем  автоматического  управления;  дать  представление  об  основных  понятиях  теории
управления  и  типах  систем  управления,  принципах  и  методах  анализа  и  синтеза  различных  систем  управления  и
показать  их  использование  на  конкретных  примерах;  привитие  интереса  к  изучению  отечественного  и  зарубежного
опыта  в  области  управления  движением  и  понимания  необходимости  совершенствования  методик  и  алгоритмов
реализации законов управления. 
Задачи:
–  приобретение  знаний  в  области  систем  автоматического  управления  движением  летательных  аппаратов  в  рамках
усвоения теоретического и практического материала;
–  формирование  умений  и  навыков  применения  полученных  знаний  на  практике  при  разработке  систем  управления,
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-3 способностью разрабатывать с 
использованием 
CALS-технологий на базе 
системного подхода 
последовательность решения 
поставленной задачи, определять 
внешний облик изделий, состав 
и объемно-массовые 
характеристики приборов, 
систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или 
ракетно-космический комплекс, а 
также состав, структуру, 
объемно-компоновочные схемы 
объектов наземного 
ракетно-космического комплекса 
(в том числе объектов наземного 
комплекса управления)

Знать: современные методы анализа и синтеза систем 
автоматического управления. 
Уметь: анализировать конкретные задачи в области разработки 
систем автоматического управления движением летательных 
аппаратов.  
Владеть:  приёмами и навыками по разработке систем 
автоматического управления

ПК-6 способностью на основе 
системного подхода к 
проектированию разрабатывать 
технические задания на 
проектирование и 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, разрабатывать 
технические задания на 
проектирование конструкций и 
сооружений наземного 
комплекса

Знать: Уровень современного научно-технического прогресса в 
области разработок современных систем автоматического 
управления. 
Уметь: разрабатывать технические решения  в области создания 
систем автоматического управления движением летательных 
аппаратов.  
Владеть:  приёмами и навыками систематизации новых систем 
автоматического управления летательных аппаратов
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  и  перспективные  композиционные  материалы
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель курса:  дать студентам систематические знания о строении и свойствах композиционных их назначении, способах
получения.
Основные задачи:
- изучение основных принципов строения композиционного материала
- изучение классификации композиционных материалов
-  знакомство с основным оборудованием для получения композиционных материалов
-  изучение свойств композиционных материалов.

        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-16 способностью разрабатывать и 
внедрять в производство с 
использованием нанотехнологий 
новые конструкционные 
материалы (в том числе 
композиционные) и 
технологические процессы, а 
также технологий по созданию 
микроэлектромеханических 
систем

Знать: основные технические и конструктивные 
характеристики продукции, организацию 
конструкторской и технологической подготовки производства, 
технологические процессы и режимы производства; 
производственные мощности, технические характеристики, 
конструктивные особенности и режимы работы оборудования; 
Уметь: выбирать рациональные технологические процессы 
изготовления деталей и сборки изделий из конструкционных 
материалов
Владеть: навыками проектирования технологических 
процессов изготовления машиностроительной продукции; 
выбора оборудования, инструментов, средств технологического 
оснащения для реализации технологических процессов 
изготовления продукции; наладки, настройки, регулирования 
технологической системы

ПК-2 способностью анализировать 
состояние и перспективы 
развития как ракетной и 
ракетно-космической техники в 
целом, так и ее отдельных 
направлений, создавать 
математические модели 
функционирования объектов 
ракетной и ракетно-космической 
техники

Знать: состояние и перспективы развития ракетной и 
ракетно-космической техники в целом. 
Уметь: анализировать состояние и развитие ракетной и 
ракетно-космической техники в целом.
Владеть: навыками анализа состояния и перспектив развития 
ракетной и ракетно-
космической техники в целом; навыками моделирования 
изделий РКТ.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Сопротивление материалов составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (50 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)

ОК-16 способностью самостоятельно 
или в составе группы вести 
научный поиск, реализуя 
специальные средства и методы 
получения нового знания

Знать: принципы управления эксплуатационными свойствами 
ответственных деталей ракетно-космической техники путём 
направленного формирования требуемого качества 
поверхностного слоя;
Уметь: использовать прогрессивные технологии механической, 
физико-химической обработки, формообразования деталей 
сложных пространственных форм;
Владеть: навыками подбора и эксплуатации специального 
технологического оборудования для прогрессивных технологий 
создания ракетно-космической техники. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Строительная механика ракет составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (5 час.); 
самостоятельная работа (31 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (48 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (7 час.); 
самостоятельная работа (15 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
седьмой семестр: 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (41 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Цель дисциплины «Строительная механика ракет» создать достаточную теоретическую базу для последующего освоения
студентами курса «Прочность ракетно-космической техники».
Задачи:
–   усвоение студентами гипотез и подходов, лежащих в основе расчёта стержневых систем, пластин и оболочек;
–   знакомство с постановкой, математическим аппаратом и приёмами решения конкретных задач;
–   овладение навыками расчёта типовых конструктивных элементов на прочность и устойчивость.

        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 владением культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
анализу, критическому 
осмыслению, систематизации, 
прогнозированию, постановке 
целей и выбору путей их 
достижения

Знать: основные гипотезы и допущения, лежащие в основе 
расчёта стержневых систем, пластин и оболочек;
уметь: критически оценивать используемые для различных 
расчётных схем гипотезы и допущения; определять границы их 
применимости;
владеть: навыками применения расчётных методов 
строительной механики для решения поставленных задач

ОПК-2 пониманием роли 
математических и 
естественнонаучных наук и 
способностью к приобретению 
новых математических и 
естественнонаучных знаний, с 
использованием современных 
образовательных и 
информационных технологий, 
способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
знания и методы, полученные 
при изучении математических и 
естественнонаучных дисциплин 
(модулей)

Знать: основные положения строительной механики 
стержневых систем, теории упругости, метода конечных 
элементов, балочной теории тонкостенных конструкций, теории 
изгиба пластин, безмоментной теории оболочек вращения;
уметь: использовать современные образовательные и 
информационные технологии для получения новых 
математических и естественнонаучных знаний в области 
расчёта конструкций на прочность и устойчивость;
владеть: навыками решения задач по расчёту усилий в 
стержневых системах, по определению напряжений при изгибе 
и кручении тонкостенных, по расчёту безмоментных оболочек 
вращения
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Строительная механика стержневых систем составляет 2 ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Строительная  механика  стержневых  систем»  создать  у  обучающихся  достаточную  теоретическую
базу для последующего освоения курса "Прочность ракетно-космической техники" и научить  выбирать расчётную схему
для анализа геометрической неизменяемости стержневой системы и выполнять  и 
сформировать практические навыки анализа прочности и устойчивости её элементов.

Задачи:
–   усвоение студентами гипотез и подходов, лежащих в основе расчёта стержневых систем;
–   знакомство с постановкой, математическим аппаратом и приёмами решения конкретных задач;
–   овладение навыками расчёта типовых элементов стержневых конструкций типа ферм или рам.

        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 работать в 
информационно-коммуникацион
ном пространстве, проводить 
твердотельное компьютерное 
моделирование, прочностные, 
динамические и тепловые 
расчеты с использованием 
программных средств общего 
назначения

Знать: основные гипотезы, допущения и положения 
прикладных методов расчёта стержневых систем.
Уметь: решать задачи по расчёту усилий и определению 
геометрической изменяемости стержневых конструкций.
Владеть: навыками применения матричного метода 
перемещений для стержневых систем.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теоретическая механика составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (32 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.). 

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.

Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  фундаментальных  знаний  в  области
теоретической  механики,   представления  о  методах  построения  математических  моделей   движения  и  равновесия
механических систем, а также математических методах, используемых при исследовании полученных моделей.

Задачей  изучения  курса  "Теоретическая  механика"  является  получение  бакалаврами  практических  навыков
применения  методов  теоретической  механики,  полученных  при  изучении  дисциплины,  для   самостоятельного
построения  и  анализа  моделей  механических  систем,  а  также  самостоятельно  или  в  составе  группы  вести  научный
поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового знания.

        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      способностью самостоятельно 
или в составе группы вести 
научный поиск, реализуя 
специальные средства и методы 
получения нового знания 

знать: физический смысл и область применения основных 
понятий теоретической механики; основные методы решения 
типовых задач классической механики;
уметь: составлять уравнения, описывающие различные 
механические явления и процессы (уравнения равновесия и 
движения материальных точек, твердых тел и механических 
систем ), самостоятельно или в составе группы вести научный 
поиск, реализуя специальные средства и методы получения 
нового знанияинженерно-технический подход  к решению 
профессиональных проблем и типовых задач механики;
владеть: навыками использования методов и приемов 
теоретической механики для исследования движения 
различных механических систем, навыками составления 
уравнений, описывающих различные механические явления и 
процессы, навыками формирования математических моделей 
механических систем, навыками  самостоятельно или в составе 
группы вести научный поиск, реализуя специальные средства и 
методы получения нового знания.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория автоматического управления составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Теория  автоматического  управления»  является  формирование  и  развитие  у  студентов
специальных умений, навыков и знаний  в области теории управления техническими системами.
Задачами  курса  «Теория  автоматического  управления»  являются  изучение  математического  описания  САУ  и  их
характеристик;  изучение  типовых  динамических  звеньев  и  их  характеристик;   методов  исследования  устойчивости
линейных САУ; анализ качества линейных непрерывных САУ; синтез линейных непрерывных САУ.

        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 в качестве 
руководителя подразделения, 
лидера группы работников 
формировать цели команды, 
принимать решения в ситуациях 
риска, учитывая цену ошибки, 
вести обучение и оказывать 
помощь работникам

Знать: теоретические основы теории управления, методы 
анализа и синтеза систем управления.
Уметь: самостоятельно выполнять теоретические и 
лабораторные исследования систем управления.
Владеть: современными математическими методами и 
информационными технологиями для решения 
научно-исследовательских задач теории управления.

ОК-19 владением культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
анализу, критическому 
осмыслению, систематизации, 
прогнозированию, постановке 
целей и выбору путей их 
достижения

Знать: основные способы и средства получения информации в 
данной предметной области.
Уметь: получать знания из учебной, учебно-методической и 
справочной литературы и других информационных источников.
Владеть: общими навыками самостоятельного получения, 
анализа и обобщения информации в данной области знаний для 
решения задач теории автоматического управления.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  формирование  систематизированных  знаний  в  области  теории  вероятностей  и  математической
статистики.
Задачи дисциплины:
-  приобретение  знаний  и  умений  в  соответствии  с  государственным  образовательным  стандартом,  содействие
фундаментализации образования, формированию мировоззрения и развитию мышления студентов;
- создание базы для изучения других математических, общетеоретических и специальных дисциплин;
-  осуществление  профессионального  самообразования  и  личностного  роста,  проектирование  дальнейшего
образовательного маршрута и профессиональной карьеры.

        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      пониманием роли 
математических и 
естественнонаучных наук и 
способностью к приобретению 
новых математических и 
естественнонаучных знаний, с 
использованием современных 
образовательных и 
информационных технологий, 
способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
знания и методы, полученные 
при изучении математических и 
естественнонаучных дисциплин 
(модулей)

Знать:
- основные по-нятия и теоре-мы теории ве-роятностей, методы 
ре-шения задач;
 - роль и место теории вероят-ностей и мате-матической 
статистики как аппарата для решения практических проблем; 
- взаимосвязь теории вероят-ностей и мате-матической 
статистики с другими математи-ческими тео-риями.
Уметь:
- применять основные теоретические знания  к решению задач 
теории ве-роятностей и математической статистики; 
- применять знания, полу-ченные в ходе освоения дру-гих 
дисциплин  при решении задач теории вероятностей, 
применять зна-ния, получен-ные в ходе ос-воения теории 
вероятностей и мате-матической статистики при решении задач 
других дисцип-лин; 
- построить ма-тематическую модель задачи, процесса, 
явле-ния на языке теории вероят-ностей и мате-матической 
статистики и про-анализировать полученный результат.
Владеть: 
- навыками ре-шения типовых задач теории вероятностей и 
мате-матической статистики;
- аппаратом теории вероятностей и матема-тической 
стати-стики при изу-чении других дисциплин и современной 
научно-технической литературы;
- способами решения задач теории вероят-ностей и 
мате-матической статистики методом математи-ческого 
модели-рования.
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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 (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (41 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
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)

ОК-2 способностью использовать 
базовые положения математики, 
естественных, гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач

Знать: основные виды механизмов, в частности, в 
авиастроении, их кинематические и динамические 
характеристики, конструктивные особенности, их 
взаимодействие в машине; общие методы исследования и 
проектирования схем, методы проведения технических 
расчетов. 
Уметь проводить измерения, составлять описания проводимых 
исследований, составлять отчеты.
Владеть навыками расчета параметров механизмов и выбора 
оптимальных параметров, используя компьютер, уметь 
оформлять техническую документацию в соответствии с 
требованиями стандартов.

ОПК-1 пониманием целей и задач 
инженерной деятельности в 
современной науке и 
производстве, сущности 
профессии инженера как 
обязанности служить обществу и 
профессии, следуя кодексу 
профессионального поведения

Знать: Основные тенденции развития техники, требования, 
предъявляемые к механизмам и машинам;
основные положения ЕСКД, вопросы стандартизации и 
унификации механизмов и машин; 
Уметь: разрабатывать рабочую проектную и техническую 
документацию на механизмы. 
Владеть: навыками выполнения проектов механизмов с 
использованием современных методов расчёта и проведения 
испытаний.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория поиска и принятия решений составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель изучения дисциплины - формирование представлений об общей методологии поиска и принятия решений в задачах
проектирования  сложных  технических  систем  на  основе  системного  подхода  и  освоение  основных  методов  поиска  и
принятия решений.
Задачи.
- Ознакомление с методологическими основами поиска и принятия решений.
- Изучение методов решения детерминированных задачи теории поиска и принятия решений (ТППР). 
- Изучение методов решения задач  ТППР в условиях неопределенности.
-  Изучение подходов к решению многокритериальных задач ТППР.

        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 
базовые положения математики, 
естественных, гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач

Студенты должны: 
знать методологию постановки и решения задач ТППР;
уметь ставить задачи поиска и принятия решений при создании 
сложных технических систем на основе системного подхода;
владеть основными методами решения задач поиска и принятия 
решений в условиях определенности, стохастической и 
нестохастической неопределенности

ОПК-3 способностью анализировать 
политические и 
социально-экономические 
проблемы, готовностью 
использовать методы 
гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин (модулей) в 
профессиональной деятельности

Студенты должны:
знать о возможном влиянии принимаемых решений на 
политические и социально-экономические проблемы; 
уметь учитывать политические и социально-экономические 
факторы при постановке проблемы принятия решения;
владеть методами решения задач ТППР в профессиональной 
деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Термодинамика и теплопередача составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  ознакомление  студентов  с  методиками  и  результатами  исследований  в  области  теоретической  и  прикладной
термодинамики. 

Задачи:  понимание  фундаментальных  законов  природы  о  превращении  энергии   в  различных   процессах,  вопросов
повышения  эффективности  работы  машин  и  аппаратов,  использующих  эти  процессы,  получение  студентами  навыков
выполнения  термодинамических  расчетов  летательных  аппаратов  и  их  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)

ОК-18 способностью самостоятельно 
применять методы и средства 
познания, обучения и 
самоконтроля  для приобретения 
новых знаний и умений, в том 
числе в новых областях, 
непосредственно не связанных 
со сферой профессиональных 
компетенций, сохранения своего 
здоровья, нравственного и 
физического 
самосовершенствования, 
готовностью содействовать 
обучению и развитию 
окружающих

знать: специализированные теоретические и практические 
сведения о методах и средствах познания, обучения и 
самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 
числе в новых областях, непосредственно не связанных со 
сферой  профессиональных компетенций, сохранения своего 
здоровья, нравственного и физического совершенствования, 
готовностью содействовать обучению и развитию окружающих
уметь: самостоятельно применять методы и средства познания, 
обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и 
умений, в том числе в новых областях, непосредственно не 
связанных со сферой  профессиональных компетенций, 
сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
совершенствования, готовностью содействовать обучению и 
развитию окружающих.
владеть: навыками применения методов и средств познания, 
обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и 
умений, в том числе в новых областях, непосредственно не 
связанных со сферой  профессиональных компетенций, 
сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
совершенствования, готовностью содействовать обучению и 
развитию окружающих.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технологические  процессы  и  производство  аэрокосмических
конструкций из композиционных материалов составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Технологические  процессы  и  производство  аэрокосмических  кон-струкций  из
композиционных  материалов»  является  формирование  знаний  у  студентов  о  современ-ных  конструкциях  из
композиционных  материалов  и  их  компонентах,  технологических  процессах  изготовления  из  них  конструкций
аэрокосмической техники.

Задача дисциплины: освоение студентами единых правил и подходов к конструкторско-технологическим решениям при
изготовлении из композиционных материалов конструкций аэрокосмической техники методами механической обработки
и формоизменяющих 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)

ПСК-27.1 способностью разрабатывать 
технологические процессы 
изготовления конструкций из 
КМ, обосновывать наиболее 
оптимальные и экономически 
целесообразные 
конструкторско-технологические 
решения изделий из КМ

знать: технологические процессы механической и 
электрофизической обработки при изготовлении конструкций 
из КМ

уметь: обосновывать наиболее оптимальные и эконо-мически 
целесообразные конструкторско-технологические решения 
изделий из КМ

владеть: вопросами разработки технологических процессов 
механической и электрофизической мето-дов обработки   при 
изготовлении конструкций из КМ

ПСК-27.3 способностью проектировать 
технологическую оснастку для 
изготовления, сборки и 
испытаний конструкций из КМ, 
выбирать необходимое 
технологическое оборудование 
для производства и испытания 
изделий из КМ, проводить 
испытания образцов и изделий 
из КМ

знать: методику проектирования станочных приспо-соблений и 
(8 часов).  технологической оснастки для проведения операций 
по механической обработки изделий из КМ

уметь: выбирать необходимое технологическое обо-рудование 
для проведения операций механической обработки изделий из 
КМ

владеть: способностью проектировать станочные 
приспособления и технологическую оснастку для производства 
изделий из КМ

ПСК-27.4 способностью разрабатывать 
мероприятия по охране труда и 
экологической безопасности

знать: перечень мероприятий по охране труда и эко-логической 
безопасности при  механической обра-ботке  и 
формоизменяющих операциях.

уметь: проводить мероприятия по охране труда и экологической 
безопасности при производстве изде-лий из КМ
 
владеть: методами проведения мероприятий по охране труда и 
экологической безопасности при про-изводстве изделий из КМ
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технология заготовительно-штамповочных процессов составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Основной целью освоения дисциплины «Технология заготовительно-штамповочных процессов» является формирование
у учащихся знаний о технологии листовой штамповки и тенденциях их развития. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
1.Сформировать  знания  о  принципах  разработки  технологических  процессов  и  проектирования  технологической
оснастки, расчете основных параметров технологии и штампов; 
2.Сформировать  у  студентов  практические  навыки  в  области  проектирования  технологии  и  оснастки  для  листовой
штамповки при решении инженерных задач 
3. Уметь проводить оптимизацию  проектно-технологических  решений в области листовой штамповки материалов;
4.  Приобретение   опыта  обработки,  анализа  и  систематизации  результатов  теоретических  и  инженерных  расчетов,
экспериментальных исследований, оценке их практической
значимости .

        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 
технологический процесс 
изготовления изделий 
ракетно-космической техники

Знать: 
основные положения технологического процесса изготовления 
изделий ракетно-космической техники.     
Уметь: 
разрабатывать тех-нологический процесс изготовления изделий 
ракетно-космической техники 
Владеть: 
способностью разрабатывать технологический процесс 
изготовления изделий ракетно-космической техники

ПК-13 способностью разрабатывать 
технологическую оснастку и 
системы контроля, необходимые 
для изготовления изделий 
ракетно-космической техники

Знать:
основные особенности разработки тех-нологической оснастки и 
системы контроля, необходимые для изготовления изделий 
ракетно-космической техники
Уметь:
разрабатывать технологическую оснастку и системы контроля, 
необходи-мые для изготовления изделий ракетно-космической 
техники 
Владеть:
способностью разрабатывать технологическую оснастку и 
системы контроля, необходимые для изготовления изделий 
ракетно-космической техники



ПК-16 способностью разрабатывать и 
внедрять в производство с 
использованием нанотехнологий 
новые конструкционные 
материалы (в том числе 
композиционные) и 
технологические процессы, а 
также технологий по созданию 
микроэлектромеханических 
систем

Знать:
особенности разработки и внедрения в производство с 
использованием нанотехнологий новых конструкционных 
материалов (в том числе композицион-ные) и технологических 
процессов, а также технологий по созданию 
микро-электромеханических систем
Уметь: 
разрабатывать и внедрять в производство с использованием 
нанотехнологий новые конструкционные материалы (в том 
числе композиционные) и технологические процес-сы, а также 
технологий по созданию микроэлектромеханических систем
Владеть: 
способностью разрабатывать и внедрять в производство с 
использованием нанотехнологий новые конструкционные 
материалы (в том числе композиционные) и технологические 
процессы, а также технологий по созданию 
микро-электромеханических систем
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технология  конструкционных  материалов  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (44 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями дисциплины технологии конструкционных материалов являются:
- изучение на обобщённом уровне современных способов получения технических изделий с заданными параметрами; 
- усвоение основ проектирования технологичных конструкций различных деталей технических объектов в зависимости
от выбранного способа их изготовления; 
Задачи:
-  изучить  физико-механические  особенности  основных  методов  получения  исходных  заготовок  и  их  последующей
обработки;
-  усвоить  технологические  возможности  современных  методов  изготовления  необходимых  технических  изделий
(технологические  возможности  характеризуются  формой,  размерами  и  материалом  изделий,  а  также  основными
свойствами  материала,  производственными  преимуществами  и  недостатками,  которые  можно  получить  в  результате
применения рассматриваемого метода обработки);
-  выяснить  основные  параметры  конструкций  и  материалов  деталей,  оказывающие  наибольшее  влияние  на  их
технологичность,  т.е.  простоту  и  удобство  изготовления  изделий  требуемого  качества  с  помощью  имеющегося
оборудования. 

        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-18 способностью самостоятельно 
применять методы и средства 
познания, обучения и 
самоконтроля  для приобретения 
новых знаний и умений, в том 
числе в новых областях, 
непосредственно не связанных 
со сферой профессиональных 
компетенций, сохранения своего 
здоровья, нравственного и 
физического 
самосовершенствования, 
готовностью содействовать 
обучению и развитию 
окружающих

Знать: содержание процессов самоорганизации и самоконтроля, 
их особенности и технологии реализации;
Уметь: самостоятельно планировать цели и устанавливать 
приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом 
новых знаний и умений, личностных возможностей;
Владеть: приемами самоконтроля и саморегуляции при 
приобретении новых знаний и умений, связанных с 
выполнением профессиональной деятельности.

ОПК-1 пониманием целей и задач 
инженерной деятельности в 
современной науке и 
производстве, сущности 
профессии инженера как 
обязанности служить обществу и 
профессии, следуя кодексу 
профессионального поведения

Знать: сущность и значение информации в развитии 
современного общества; основные закономерности 
функционирования информационных процессов в различных 
системах
Уметь: применять информационно- коммуникационные 
технологии,  с учетом основных требований информационной 
безопасности решать стандартные задачи,
использовать базовые знания об информационных системах для 
решения исследовательских профессиональных задач
Владеть: методами решения стандартных задач 
профессиональной деятельности; навыками разработки 
специализированных программ для решения задач 
профессиональной сферы деятельности, навыками управления 
информацией для решения 
исследовательских профессиональных задач
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технология производства композиционных материалов составляет
2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Технология  производства  композитных  материалов»  является  форми-рование  знаний  у
студентов о современных технологических процессах производства композитных изделий ракетно-космической техники,
особенностях технологического оборудования и оснащения для их  производства.
    
Задача: освоение студентами единых правил и подходов к конструкторско-технологическим решениям при изготовлении
композитных изделий ракетно-космической техники (РКТ).

        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)

ПСК-27.1 способностью разрабатывать 
технологические процессы 
изготовления конструкций из 
КМ, обосновывать наиболее 
оптимальные и экономически 
целесообразные 
конструкторско-технологические 
решения изделий из КМ

знать: технологические процессы изготовления кон-струкций из 
КМ
уметь: обосновывать наиболее оптимальные и эконо-мически 
целесообразные конструкторско-технологические решения 
изделий из КМ
владеть: вопросами разработки технологических процессов 
изготовления конструкций из КМ

ПСК-27.3 способностью проектировать 
технологическую оснастку для 
изготовления, сборки и 
испытаний конструкций из КМ, 
выбирать необходимое 
технологическое оборудование 
для производства и испытания 
изделий из КМ, проводить 
испытания образцов и изделий 
из КМ

знать: методику проектирования технологической оснастки для 
изготовления, сборки и испытаний кон-струкций из КМ,
уметь: выбирать необходимое технологическое обо-рудование 
для производства и испытания изделий из КМ,
владеть: методами проведения и испытания образцов и изделий 
из КМ

ПСК-27.4 способностью разрабатывать 
мероприятия по охране труда и 
экологической безопасности

знать: перечень мероприятий по охране труда и эко-логической 
безопасности при производстве изделий из КМ
уметь: проводить мероприятия по охране труда и экологической 
безопасности при производстве изде-лий из КМ
 владеть: методами проведения мероприятий по охране труда и 
экологической безопасности при про-изводстве изделий из КМ
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технология  сборки  металлических  и  композитных  конструкций
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (50 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины является формирование и развитие у студентов знаний, умений и навыков, связанных с разработкой
прогрессивных  сборочно-сварочных  процессов  новых  материалов,  видов  оборудования  и  технологической  оснастки,
средств  автоматизации  и  механизации  с  обеспечением  высокого  качества  и  надежности  изготавливаемых  изделий,
несущих и вспомогательных конструкций.
Задачи: освоение студентами единых правил и подходов к конструкторско-технологическим решениям при изготовлении
клёпаных и сварных узлов и агрегатов ракетно-космической техники.

        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-13 способностью разрабатывать 
технологическую оснастку и 
системы контроля, необходимые 
для изготовления изделий 
ракетно-космической техники

знать: систему контроля, необходимую для изготовления 
изделий ракетно-космической техники
уметь: разрабатывать сборочно-сварочную оснастку, 
необходимую для изготовления изделий из 
ракетно-космической техники.
владеть: навыками разработки технологической оснастки и 
системы контроля, необходимых для изготовления изделий 
ракетно-космической техники

ПСК-27.1 способностью разрабатывать 
технологические процессы 
изготовления конструкций из 
КМ, обосновывать наиболее 
оптимальные и экономически 
целесообразные 
конструкторско-технологические 
решения изделий из КМ

знать: технологические сборочные процессы при изготовлении 
конструкций из композиционных материалов (КМ)
уметь: обосновывать наиболее оптимальные и экономически 
целесообразные конструкторско-технологические решения 
изделий из КМ
владеть: вопросами разработки сборочных процессов   при 
изготовлении конструкций из КМ

ПСК-27.3 способностью проектировать 
технологическую оснастку для 
изготовления, сборки и 
испытаний конструкций из КМ, 
выбирать необходимое 
технологическое оборудование 
для производства и испытания 
изделий из КМ, проводить 
испытания образцов и изделий 
из КМ

знать: методику проектирования технологической оснастки для 
изготовления, сборочных конструкций из КМ,
уметь: выбирать необходимое технологическое оборудование 
для производства и испытания изделий из КМ,
владеть: методами проведения и испытания образцов и изделий 
из КМ
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Учебная исследовательская работа студента составляет 2 ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  учебно-исследовательской  работы  студентов  (УИРС)  является  практическое  ознакомление  студентов  со  всеми
этапами  научно-исследовательской  работы.  Она  является  неотъемлемой  составной  частью  подготовки
высококвалифицированных  специалистов  для  народного  хозяйства  страны,  имеющих  навыки  самостоятельной
исследовательской работы. 

Основная  задача  УИРС состоит  в  том,  чтобы  привить  студентам  навыки  самостоятельной  теоретической,  расчетной  и
экспериментальной  работы,  ознакомить  их  с  современными  методами  научного  исследования,  техникой
вычислительного эксперимента, реальными условиями работы в научном и производственном коллективах. 

В  процессе  выполнения  УИРС  студенты  должны  научиться  применять  теоретические  знания  на  практике,  работать  с
научной  литературой,  составлять  рефераты  и  обзоры,  решать  отдельные  теоретические  задачи,  самостоятельно
подготавливать  и  проводить  эксперименты,  пользоваться  лабораторным оборудованием,  докладывать  результаты  своих
трудов и трудов других авторов. 

Успех  учебно-исследовательских  работ  студентов  определяется  как  актуальностью  и  глубиной  исследований,
проводимых кафедрами института, так и широким участием в этих исследованиях профессоров и преподавателей. 

        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 способностью самостоятельно 
или в составе группы вести 
научный поиск, реализуя 
специальные средства и методы 
получения нового знания

Знать: основные методы и подходы научных исследований в 
области механики деформируемого твердого тела; основные 
информационные технологии, применяемые при исследованиях 
области механики деформируемого твердого тела
Уметь: применять полученные знания к решению конкретных 
задач, проводить теоретические и экспериментальные 
исследования; применять информационные технологии для 
проведения теоретических и экспериментальных исследований
Владеть: навыками теоретических и экспериментальных 
исследований с использованием научно-технической 
информации, современных компьютерных технологий и баз 
данных в области механики деформируемого твёрдого тела; 
навыками работы с информацией в глобальных компьютерных 
сетях; навыками работы с современными 
программно-техническими средствами при выполнении 
теоретических и экспериментальных исследований



ОК-19 владением культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
анализу, критическому 
осмыслению, систематизации, 
прогнозированию, постановке 
целей и выбору путей их 
достижения

Знать: общенаучные и специальные методы современного 
научного исследования; общие требования к структуре, 
содержанию, языку и оформлению студенческих научных 
работ; основные принципы организации научной работы; 
требования к учебно-исследовательской и 
научно-исследовательской работе; принципы организации и 
планирования научной работы студентов
Уметь: применять необходимые методы научного исследования 
при разработке научных работ; организовать и проводить 
научные исследования в процессе подготовки курсовых и 
дипломных работ; находить, обрабатывать, систематизировать 
и хранить информацию, полученную в результате изучения 
научной литературы; выполнять постановку задач в рамках 
конкретных научно-исследовательских работ и разрабатывать 
пути их решения
Владеть: навыками поиска самостоятельного решения научных 
задач, выбора темы научной работы; навыками применения 
методов научного исследования при разработке научных работ; 
навыками организации и проведения научных исследований
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физика составляет 10 ЗЕТ, 360 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
Дисциплина   "Физика"  предполагает  формирование  и  развитие  у  студентов  базового  уровня  научного  мышления,
правильного  понимания  границ  применимости  физических  понятий,  законов,  теорий  и  умения  оценивать  степень
достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или математических методов исследования.

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

        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 
базовые положения математики, 
естественных, гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач

знать: физическую картину мира; основные физические 
явления и законы механики, молекулярной физики и 
термодинамики, электромагнетизма, оптики и квантовой 
физики и  их  математическое  описание;
уметь: выявлять закономерности характерные для  физических  
явлений  различной природы, применять соответствующий  
физико - математический  аппарат для описания данных 
явлений и понимания окружающего нас мира;
владеть: навыками  практического применения физико- 
математического аппарата  при решении профессиональных 
задач в области физики и техники.
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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:  основные  современные  тенденции  в  области  сферы  профессиональной  деятельности  и  непосредственно  не
связанных с ней областях, нравственных принципов, методов физического воспитания и культуры
Уметь:  самостоятельно  приобретать  знания  и  умения  в  сфере  и  вне  сферы  профессиональной  деятельности,  активно
поддерживать свое здоровье и жизнеспособность
Владеть:  навыками  приобретения  новых  знаний  и  умений  в  различных  областях  для  развития  своих  социальных  и
профессиональных  компетенций,  использования  их  в  практической  деятельности,  основными  педагогическими
навыками

        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 владением целостной системой 
научных знаний об окружающем 
мире, способен ориентироваться 
в ценностях бытия, жизни и 
культуры

Знать: основные законы природы и общества
Уметь: применять свои знания в процессе анализа 
социально-экономической, научно-технической, 
общественно-политической информации
Владеть: навыками критического мышления

ОК-18 способностью самостоятельно 
применять методы и средства 
познания, обучения и 
самоконтроля  для приобретения 
новых знаний и умений, в том 
числе в новых областях, 
непосредственно не связанных 
со сферой профессиональных 
компетенций, сохранения своего 
здоровья, нравственного и 
физического 
самосовершенствования, 
готовностью содействовать 
обучению и развитию 
окружающих

Знать: основные современные тенденции в области сферы 
профессиональной деятельности и непосредственно не 
связанных с ней областях, нравственных принципов, методов 
физического воспитания и культуры
Уметь: самостоятельно приобретать знания и умения в сфере и 
вне сферы профессиональной деятельности, активно 
поддерживать свое здоровье и жизнеспособность
Владеть: навыками приобретения новых знаний и умений в 
различных областях для развития своих социальных и 
профессиональных компетенций, использования их в 
практической деятельности, основными педагогическими 
навыками
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  состоит  в  формировании  у  обучающихся  представления  о  происхождении  философии,  природе  и  роли
философского знания в истории культуры и современной цивилизации. 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 обучающихся 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 специальностей 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 обучающимся 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  обучающихся  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 владением целостной системой 
научных знаний об окружающем 
мире, способен ориентироваться 
в ценностях бытия, жизни и 
культуры

ЗНАТЬ:
содержание дисциплины "Философия" и иметь представление о 
возможностях применения ее понятий и теоретических 
построений в различных науках; важнейшие этапы истории 
зарубежной и отечественной философской мысли и наиболее 
ярких ее представителей;
круг философских проблем, накопившихся за время 
существования философии;
как философия задаёт осмысленные ориентиры для жизни, 
формирует общую систему нравственных ценностей и 
обосновывает разумные, «здравые», принципы человеческого 
общежития ;
внешние и внутренние условия применения открытий 
естествознания в промышленности, технике, 
социально-политической сфере.

УМЕТЬ:
вычленять метафизические основоположения научной картины 
мира;
анализировать и интерпретировать философские тексты; 
осуществлять поиск материалов и дополнительной 
информации.

ВЛАДЕТЬ:
философским терминологическим аппаратом;
основными стратегиями обоснования мировоззренческих 
положений;
навыками анализа и построения теоретического дискурса.

ОК-17 способностью самостоятельно 
критически оценивать 
достоинства и недостатки своей 
профессиональной деятельности 
и собственной личности, 
выстраивать перспективную 
линию саморазвития

ЗНАТЬ:
как философия участвует в построении единой программы 
исследования для разных наук; как
за основными философскими понятиями видеть определенную 
проблему мышления.

УМЕТЬ:
выявлять основные методологические проблемы 
применительно к своей профессиональной деятельности.

ВЛАДЕТЬ:
навыками критического мышления; философским и научным 
терминологическим аппаратом.

ОК-3 способностью критически 
оценивать основные теории и 
концепции, границы их 
применения

ЗНАТЬ:
основные темы и проблемы философского вопрошания;
важнейшие сюжеты истории зарубежной и отечественной 
философской мысли;
критические положения теоретических концепций наиболее 
ярких ее представителей.

УМЕТЬ:
формулировать и формировать и критически
оценивать теории;
создавать и критически оценивать концепты; аргументировать 
свою точку зрения в рамках данной дисциплины; представлять 
адекватную современному уровню знаний научную картину 
мира.

ВЛАДЕТЬ:
навыками построения научных моделей и описывающих их 
теоретического дискурса 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Химия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
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  описывать  и  прогнозировать  протекание  химических  процессов,
проводить численные расчеты при их описании,
-  сформировать  готовность  и  способность  приобретать  новые  знания  и  умения  путем   проведения  химического
эксперимента,  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-18 способностью самостоятельно 
применять методы и средства 
познания, обучения и 
самоконтроля  для приобретения 
новых знаний и умений, в том 
числе в новых областях, 
непосредственно не связанных 
со сферой профессиональных 
компетенций, сохранения своего 
здоровья, нравственного и 
физического 
самосовершенствования, 
готовностью содействовать 
обучению и развитию 
окружающих

Знать:
- принципы описания химических процессов при  проведении 
химического эксперимента как способа приобретения новых 
знаний и умений;
уметь:
- безопасно проводить химический эксперимент с 
использованием методических указаний, описывать и 
обрабатывать результаты эксперимента, со-поставлять 
экспериментальные и теоретические данные и  формулировать 
выводы на их основе;
владеть:
- навыками использования методических указаний, учебной 
литературы и справочной информации для приобретения новых 
знаний и умений в области химии.

ОК-4 способностью предусмотреть 
меры по сохранению и защите 
экосистемы в ходе своей 
общественной и 
профессиональной деятельности

Знать:
- основные понятия, законы и теории,  описывающие 
химические процессы, протекающие в экосистемах;
уметь:
- проводить расчеты основных параметров химических 
процессов и систем;
владеть:
- приемами прогнозирования протекания химических 
процессов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Численные методы и методы оптимизации составляет 4 ЗЕТ,  144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
практические занятия (42 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  курса  «Численные  методы  и  методы  оптимизации»  является  изучение  и  применение  методов  вычислительной
математики  к  исследованию  и  реализации  на  ЭВМ  различных  математических  алгоритмов  решения  вычислительных
задач и задач параметрической оптимизации.
Наличие  у  специалиста  устойчивых  знаний  и  навыков  в  этой  области  дает  ему  возможность  значительно  повысить
эффективность решения инженерных задач в области ракетно-космической техники.
Задачами освоения дисциплины являются:
-  изучение  численных  методов  решения  алгебраических  и  трансцендентных  уравнений,  приближения  функций,
численного  дифференцирования  и  интегрирования,  приближенного  решения  обыкновенных  дифференциальных
уравнений,  алгоритмов  решения  задач  линейного  и  динамического  программирования,  численных  методов  отыскания
экстремума  функции,  методов  параметрической  оптимизации,  моделирования  динамических  систем  и  процессов
управления;
-  разработка  алгоритмов  решения  прикладных  инженерных  задач  в  области  проектирования  ракетно-космических
комплексов;
- реализация полученных алгоритмов на ЭВМ с использованием современных прикладных программ, а также разработка
собственных программных продуктов с использованием современных языков программирования.

        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 работать в 
информационно-коммуникацион
ном пространстве, проводить 
твердотельное компьютерное 
моделирование, прочностные, 
динамические и тепловые 
расчеты с использованием 
программных средств общего 
назначения

Знать: Современные методы поиска информации, численные 
методы решения задач в области физики, динамики полета, 
прочности, аэрогидродинамики. 
Уметь:    Находить необходимую информацию, проводить 
математическое моделирование процессов и явлений.
Владеть:    Методикой создания алгоритмов решения 
инженерных задач с использованием современных 
программных комплексов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины "Экология" - формирование у студентов современного экологического мировоззрения и экологической
культуры, понимание личной причастности к решению проблем охраны природы и устойчивого развтитя общества.

Задачами дисциплины являются:

- готовить студентов нового поколения, творчески применяющих экологические знания при решении практических задач
охраны окружающей среды и рационального природопользования;

-  в  процессе  обучения  формировать  уменеие  правильно  оценивать  экологические  ситуации,  определять  их  причины,
степень  опасности  и  возможное  их  развитие,  а  также  использовать  экологическое  законодательство  при  определении
оптимального пути их разрешения

        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-4 способностью предусмотреть 
меры по сохранению и защите 
экосистемы в ходе своей 
общественной и 
профессиональной деятельности

Знать:
меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей 
общественной и профессиональной деятельности.
Уметь:
предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в 
ходе своей общественной и профессиональной деятельности;
Владеть:
способностью предусмотреть меры по сохранению и защите 
экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 
деятельности

ОК-5 владением основными методами 
организации безопасности 
жизнедеятельности людей, их 
защиты 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 
чрезвычайными 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-4 пониманием значения охраны 
окружающей среды и 
рационального 
природопользования

Знать:
основы охраны окружающей среды и рационального 
природопользования. 
Уметь:
использовать полученные знания в области охраны 
окружающей среды и рационального природопользования
Владеть:
 пониманием значения охраны окружающей среды и 
рационального природопользования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  базовая  подготовка  по  экономике,  дающая  основу  знаний  и  умений  для   освоения  дисциплин
социально-экономического направления.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с основными определениями, категориями и законами экономической теории;
- освоение основных методов, алгоритмов, приемов и инструментария решения экономических проблем и задач, в том
числе экономико-математического моделирования;
- формирование у обучающихся научного мышления, понимания границ применимости и особенностей экономических
теорий и законов, экономико-математических моделей;
- выработка у обучающихся начальных навыков проведения теоретических исследований;
-  выработка  приемов  и  навыков  по  сбору  статистической  информации,  ее  обобщению,  экономическому  анализу  и
разработке экономико-управленческих решений, либо рекомендаций;
- формирование навыков по применению основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности.

        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 
базовые положения математики, 
естественных, гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 

Знать: основные понятия и законы экономической теории

Уметь: решать задачи экономической тематики

Владеть: навыками применения основ экономических знаний 
при решении социальных и профессиональных задач

ОПК-3     способностью анализировать 
политические и 
социально-экономические 
проблемы, готовностью 
использовать методы 
гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин (модулей) в 
профессиональной деятельности 

Знать: основные методы анализа экономических проблем

Уметь: применять методы экономической теории в 
профессиональной деятельности

Владеть: навыками анализа социально-экономических проблем 
и ситуаций 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика машиностроительного производства составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины «Экономика машиностроительного производства» является формирование у обучающихся
основных  экономических  знаний,  понимания  как  экономические  законы  проявляются  в  рамках  отдельно  взятого
производства в условиях рыночной экономики. 
Задачи  дисциплины:  освоение  обучающимися  экономических  аспектов  функционирования  и  основ  управления
производством,  места  и  роли  предприятия  в  системе  рыночных  отношений;  сущности  производственных  ресурсов,
используемых  на  машиностроительном  производстве;  ознакомиться  с  научно-техническими  и  организационными
решениями  управления  производством  на  предприятии;  созданием  и  организацией  хозяйственной  деятельности
производственных  участков;  экономическим  механизмом  функционирования  машиностроительного  предприятия,
планирования  работы  персонала,  подготовкой  документации;  сущностью  финансов  предприятия,  методами  оценки
результатов деятельности машиностроительного предприятия и его подразделений. 

        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 
базовые положения математики, 
естественных, гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 

- знает методы расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность организации;
- умеет анализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность организации и 
содержательно 
интерпретировать полученные результаты;
-владеет современными методиками построения и анализа 
стандартных экономических моделей.

ОПК-3     способностью анализировать 
политические и 
социально-экономические 
проблемы, готовностью 
использовать методы 
гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин (модулей) в 
профессиональной деятельности 

- знает типовые методики и действующую 
нормативно-правовую базу, характеризующие деятельность 
организации
- умеет рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность организации;
-владеет типовыми методиками расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность организации.
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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:  основные  современные  тенденции  в  области  сферы  профессиональной  деятельности  и  непосредственно  не
связанных с ней областях, нравственных принципов, методов физического воспитания и культуры
Уметь:  самостоятельно  приобретать  знания  и  умения  в  сфере  и  вне  сферы  профессиональной  деятельности,  активно
поддерживать свое здоровье и жизнеспособность
Владеть:  навыками  приобретения  новых  знаний  и  умений  в  различных  областях  для  развития  своих  социальных  и
профессиональных  компетенций,  использования  их  в  практической  деятельности,  основными  педагогическими
навыками

        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 владением целостной системой 
научных знаний об окружающем 
мире, способен ориентироваться 
в ценностях бытия, жизни и 
культуры

Знать: основные законы природы и общества
Уметь: применять свои знания в процессе анализа 
социально-экономической, научно-технической, 
общественно-политической информации
Владеть: навыками критического мышления



ОК-18 способностью самостоятельно 
применять методы и средства 
познания, обучения и 
самоконтроля  для приобретения 
новых знаний и умений, в том 
числе в новых областях, 
непосредственно не связанных 
со сферой профессиональных 
компетенций, сохранения своего 
здоровья, нравственного и 
физического 
самосовершенствования, 
готовностью содействовать 
обучению и развитию 
окружающих

Знать: основные современные тенденции в области сферы 
профессиональной деятельности и непосредственно не 
связанных с ней областях, нравственных принципов, методов 
физического воспитания и культуры
Уметь: самостоятельно приобретать знания и умения в сфере и 
вне сферы профессиональной деятельности, активно 
поддерживать свое здоровье и жизнеспособность
Владеть: навыками приобретения новых знаний и умений в 
различных областях для развития своих социальных и 
профессиональных компетенций, использования их в 
практической деятельности, основными педагогическими 
навыками
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электротехника и электроника составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Основной  целью  дисциплины  «Электротехника  и  электроника»  является  комплексная  теоретическая  и  практическая
подготовка  специалистов  ракетно-космических  комплексов  в  области  электротехнических  и  электронных
аналого-цифровых  устройств.  Формирование  у  студентов  знаний  о  конструкциях  и  принципах  работы  современных
электротехнических  и  электронных  устройств,  навыков  измерения  их  основных  параметров  и  практического
использования в разработках и проектах ракетно-космической техники.
    Задачи:
- получение знаний, позволяющих анализировать работу электротехнических цепей и электронных устройств;
-получение  навыков  проведения  сравнительного  анализа  электротехнических  и  электронных  устройств  по  основным
техническим параметрам;
-  получение  опыта  проведения  экспериментальных  работ  для  измерения  основных  технических  характеристик
электротехнических и электронных устройств.

        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      владением культурой 
мышления, способностью к 
обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, 
систематизации, 
прогнозированию, поставке 
целей и выбору путей их 
достижения 

Знать: топологические понятия электротехники и электроники;
цели использования электротехнических и электронных 
устройств, получения максимально эффективных условий 
применения электротехнических и электронных устройств в 
промышленности и производстве.
Уметь: выбирать электротехнические и электронные устройства 
по техническим параметрам для максимально эффективного 
использования в проектируемых изделиях.
Владеть:навыками самостоятельного анализа и исследования 
электротехнических и электронных устройств с целью 
совершенствования проектируемых изделий.

ОПК-2      пониманием роли 
математических и 
естественнонаучных наук и 
способностью к приобретению 
новых математических и 
естественнонаучных знаний, с 
использованием современных 
образовательных и 
информационных технологий, 
способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
знания и методы, полученные 
при изучении математических и 
естественнонаучных дисциплин 
(модулей)

Знать: основные законы электротехники и принципы работы 
электронных устройств.
Уметь: применять полученные знания для расчета и анализа 
работы электротехнических и электронных устройств.
Владеть:навыками практического исследования параметров 
электротехнических и электронных устройств.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  специализация N 27 "Ракетно-космические композитные конструкции": по 
направлению подготовки 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 
комплексов (уровень специалитета). 
       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 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация  ракет и ракетно-космических 
комплексов (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 1517 от 1 декабря 2016 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте России 20 декабря 2016 г. N 44822 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 Вычислительная 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 «Вычислительная практика» составляет 2 зачетных единиц, 72 часов, 1 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

ОК-14 способностью получать и 
обрабатывать информацию из 
различных источников, 
используя самые современные 
информационные технологии, 
способностью критически 
осмысливать полученную 
информацию выделять в ней 
главное, создавать на ее основе 
новые знания

Знать: современные источники информации. Уметь: критически 
осмысливать полученную информацию выделять в ней главное, 
создавать на ее основе новые знания. Владеть: современными 
информационными технологиями

ОПК-2 пониманием роли 
математических и 
естественнонаучных наук и 
способностью к приобретению 
новых математических и 
естественнонаучных знаний, с 
использованием современных 
образовательных и 
информационных технологий, 
способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
знания и методы, полученные 
при изучении математических и 
естественнонаучных дисциплин 
(модулей)

Знать: роль математических и естественнонаучных наук. Уметь: 
приобретать новые математические и естественнонаучные 
знания, использовать в профессиональной деятельности знания 
и методы, полученные при изучении математических и 
естественнонаучных дисциплин. Владеть: современными 
образовательными информационными технологиями



ОПК-5 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: современную информационную и библиографическую 
культуру и основные требования информационной 
безопасности. Уметь: решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности. Владеть: 
информационно-коммуникационными технологиями

ПК-4 способностью проводить 
техническое проектирование 
изделий ракетной и 
ракетно-космической техники с 
использованием твердотельного 
компьютерного моделирования в 
соответствии с единой системой 
конструкторской документации и 
на базе современных 
программных комплексов

Знать: современную научную базу в области проектирования 
изделий ракетной и ракетно-космической техники, единую 
систему конструкторской документации. 
Уметь: грамотно применять знания в области проектирования 
изделий ракетной и ракетно-космической техники. Владеть: 
навыками работы с современными пакетами прикладных 
программ
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  специализация N 27 "Ракетно-космические композитные конструкции": по 
направлению подготовки 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 
комплексов (уровень специалитета). 
       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 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация  ракет и ракетно-космических 
комплексов (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 1517 от 1 декабря 2016 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте России 20 декабря 2016 г. N 44822 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 Конструкторская 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 «Конструкторская практика» 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

ОК-12 способностью в качестве 
руководителя подразделения, 
лидера группы работников 
формировать цели команды, 
принимать решения в ситуациях 
риска, учитывая цену ошибки, 
вести обучение и оказывать 
помощь работникам

Знать: в качестве руководителя подразделения, лидера группы 
работников цели команды.
Уметь: принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену 
ошибки, вести обучение и оказывать помощь работникам.
Владеть: навыками принимать решения в ситуациях риска, 
учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь 
работникам

ОК-13 способностью на научной основе 
организовывать свой труд, 
самостоятельно оценивать 
результаты своей 
профессиональной деятельности, 
владением навыками 
самостоятельной работы, в том 
числе в сфере проведения 
научных исследований

Знать: способы на научной основе организовывать свой труд, 
самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной 
деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в 
том числе в сфере проведения научных исследований

Уметь: организовывать свой труд, самостоятельно оценивать 
результаты своей профессиональной деятельности, владением 
навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 
проведения научных исследований

Владеть: навыками самостоятельной работы, в том числе в 
сфере проведения научных исследований



ОК-19 владением культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
анализу, критическому 
осмыслению, систематизации, 
прогнозированию, постановке 
целей и выбору путей их 
достижения

Знать: культуру мышления, способность к обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, 
поставке целей и выбору путей их достижения

Уметь: анализировать, критически осмысливать, 
систематизировать, прогнозировать цели и выбор путей их 
достижения

Владеть: навыками обобщения, анализа, критического 
осмысления, систематизации, прогнозированию, поставке 
целей и выбору путей их достижения

ОК-9 свободным владением 
литературной и деловой 
письменной и устной речью на 
русском языке, навыками 
публичной и научной речи, 
умением создавать и 
редактировать тексты 
профессионального назначения, 
анализировать логику 
рассуждений и высказываний, 
владением одним из 
иностранных языков

Знать: тексты профессионального назначения, анализировать 
логику рассуждений и высказываний, владеть одним из 
иностранных языков

Уметь: создавать и редактировать тексты профессионального 
назначения, анализировать логику
 рассуждений и высказываний, владеть одним из иностранных 
языков

Владеть: навыками публичной
 и научной речи, умением создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения, анализировать логику 
рассуждений и высказываний, владением одним из 
иностранных языков

ОПК-1 пониманием целей и задач 
инженерной деятельности в 
современной науке и 
производстве, сущности 
профессии инженера как 
обязанности служить обществу и 
профессии, следуя кодексу 
профессионального поведения

Знать: понимание целей и задач инженерной деятельности в 
современной науке и производстве, сущности профессии 
инженера как обязанности служить обществу и профессии, 
следуя кодексу профессионального поведения

Уметь: служить обществу и профессии, следуя кодексу 
профессионального поведения

Владеть: навыками инженерной деятельности в современной 
науке и производстве, сущности профессии инженера как 
обязанности служить обществу и профессии, следуя кодексу 
профессионального поведения

ОПК-3 способностью анализировать 
политические и 
социально-экономические 
проблемы, готовностью 
использовать методы 
гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин (модулей) в 
профессиональной деятельности

Знать: способы анализа политических и 
социально-экономических проблем, методы гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин (модулей) в 
профессиональной деятельности

Уметь: анализировать политические и 
социально-экономические проблемы, использовать методы 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
(модулей) в профессиональной деятельности

Владеть: навыками анализировать политические и 
социально-экономические проблемы, готовностью использовать 
методы гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
(модулей) в профессиональной деятельности

ОПК-7 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия своего коллектива.
Уметь: руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности. Владеть: навыками оценки 
своего коллектива в социальном, этническом, 
конфессиональном и культурном различии



ПК-1 способностью работать в 
информационно-коммуникацион
ном пространстве, проводить 
твердотельное компьютерное 
моделирование, прочностные, 
динамические и тепловые 
расчеты с использованием 
программных средств общего 
назначения

Знать: информационно-коммуникационное пространство, 
твердотельное компьютерное моделирование, прочностные, 
динамические и тепловые расчеты с использованием 
программных средств общего назначения

Уметь: проводить твердотельное компьютерное моделирование, 
прочностные, динамические и тепловые расчеты с 
использованием программных средств общего назначения 

Владеть: навыками работы в 
информационно-коммуникационном пространстве, проводить 
твердотельное компьютерное моделирование, прочностные, 
динамические и тепловые расчеты с использованием 
программных средств общего назначения

ПК-2 способностью анализировать 
состояние и перспективы 
развития как ракетной и 
ракетно-космической техники в 
целом, так и ее отдельных 
направлений, создавать 
математические модели 
функционирования объектов 
ракетной и ракетно-космической 
техники

Знать: перспективы развития как ракетной и 
ракетно-космической техники в целом, так и ее отдельных 
направлений, создавать математические модели 
функционирования объектов ракетной и ракетно-космической 
техники

Уметь: создавать математические модели функционирования 
объектов ракетной и ракетно-космической техники

Владеть: навыками анализировать состояние и перспективы 
развития как ракетной и ракетно-космической техники в целом, 
так и ее отдельных направлений, создавать математические 
модели функционирования объектов ракетной и 
ракетно-космической техники

ПСК-27.2 способностью находить 
прочностные, жесткостные, 
термоупругие, диссипативные и 
теплофизические 
характеристики современных 
КМ, определять структурные 
параметры материалов с 
заданным набором свойств, 
проводить композитных 
стержневых и оболочечных 
элементов

Знать: прочностные, жесткостные, термоупругие, 
диссипативные и теплофизические характеристики 
современных КМ, определять структурные параметры 
материалов с заданным набором свойств, проводить расчёт 
композитных стержневых и оболочечных элементов
Уметь: находить прочностные, жесткостные, термоупругие, 
диссипативные и теплофизические характеристики 
современных КМ, определять структурные параметры 
материалов с заданным набором свойств, проводить расчёт 
композитных стержневых и оболочечных элементов
Владеть: навыками находить прочностные, жесткостные, 
термоупругие, диссипативные и теплофизические 
характеристики современных КМ, определять структурные 
параметры материалов с заданным набором свойств, проводить 
расчёт композитных стержневых и оболочечных элементов
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  специализация N 27 "Ракетно-космические композитные конструкции": по 
направлению подготовки 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 
комплексов (уровень специалитета). 
       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 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация  ракет и ракетно-космических 
комплексов (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 1517 от 1 декабря 2016 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте России 20 декабря 2016 г. N 44822 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, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Cтационарная, 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, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» составляет 2 зачетных единиц, 72 
часов, 1 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

ОК-15 наличием навыков работы с 
компьютером как средством 
управления, в том числе в 
режиме удаленного доступа, 
способностью работать с 
программными средствами 
общего и специального 
назначения

знать: архитектуру построения компьютера как средства 
достижения вычислительного результата;
уметь: работать с программными средствами общего и 
специального назначения;
владеть: навыками работы с компьютером как средством 
управления вычислительными алгоритмами, в том числе в 
режиме удаленного доступа

ОК-16 способностью самостоятельно 
или в составе группы вести 
научный поиск, реализуя 
специальные средства и методы 
получения нового знания

знать: специальные средства и методы получения нового 
знания;
уметь: осуществлять поиск интересующей для проведения 
учебной и научной деятельности информации;
владеть: навыками коллективного научного поиска по 
интересующей теме

ОПК-1 пониманием целей и задач 
инженерной деятельности в 
современной науке и 
производстве, сущности 
профессии инженера как 
обязанности служить обществу и 
профессии, следуя кодексу 
профессионального поведения

знать: цели и задачи инженерной деятельности в современной 
науке о проектировании, конструировании и производстве 
космической техники;
уметь: разрабатывать рекомендации по выбору средств 
проектирования ракетно-космической техники;
владеть: навыками поведения в среде науки и высшего 
технического образования



ПК-2 способностью анализировать 
состояние и перспективы 
развития как ракетной и 
ракетно-космической техники в 
целом, так и ее отдельных 
направлений, создавать 
математические модели 
функционирования объектов 
ракетной и ракетно-космической 
техники

знать: основные технические аспекты функционирования 
ракетно-космической техники;
уметь: формировать математические модели функционирования 
и твердотельные модели объектов ракетной и 
ракетно-космической техники.
владеть: навыками компьютерного моделирования 
функционирования ракетно-космической техники
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  специализация N 27 "Ракетно-космические композитные конструкции": по 
направлению подготовки 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 
комплексов (уровень специалитета). 
       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 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация  ракет и ракетно-космических 
комплексов (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 1517 от 1 декабря 2016 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте России 20 декабря 2016 г. N 44822 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 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

ОК-10 способностью к социальному 
взаимодействию на основе 
принятых моральных и правовых 
норм, демонстрируя уважение к 
людям, толерантность к другой 
культуре, готовностью к 
поддержанию партнерских 
отношений, способностью 
создавать в коллективе 
отношения сотрудничества, 
владением методами 
конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций

Знать: социальные взаимодействия на основе принятых 
моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к людям, 
толерантность к другой культуре, готовностью к поддержанию 
партнерских отношений.
Уметь: создавать в коллективе отношения сотрудничества, 
владением методами конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций. 
Владеть: навыками принимать решения на основе моральных и 
правовых норм, демонстрируя уважение к людям, 
толерантность к другой культуре

ОК-11 способностью к работе в 
многонациональном коллективе, 
в том числе и над 
междисциплинарными, 
инновационными проектами

Знать: структуру подразделения и его производственные связи, 
историю и традиции подразделения, где проводится практика.
 Уметь: применять на практике полученные в вузе знания по 
общенаучным, общетехническим и специальным дисциплинам. 
Владеть: навыками самостоятельной подготовки, полученной 
по общенаучным, общетехническим и специальным 
дисциплинам.

ОК-12 способностью в качестве 
руководителя подразделения, 
лидера группы работников 
формировать цели команды, 
принимать решения в ситуациях 
риска, учитывая цену ошибки, 
вести обучение и оказывать 
помощь работникам

Знать: в качестве руководителя подразделения, лидера группы 
работников цели команды.

Уметь: принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену 
ошибки, вести обучение и оказывать помощь работникам. 
Владеть: навыками принимать решения в ситуациях риска, 
учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь 
работникам



ОК-17 способностью самостоятельно 
критически оценивать 
достоинства и недостатки своей 
профессиональной деятельности 
и собственной личности, 
выстраивать перспективную 
линию саморазвития

Знать: отечественные и зарубежные достижения науки и 
техники в аэрокосмической отрасли;
тенденции развития аэрокосмической техники.
Уметь: разрабатывать модели технических объектов и 
выполнять их программную реализацию. Владеть: навыками 
разрабатывать модели технических объектов и выполнять их 
программную реализацию

ОК-18 способностью самостоятельно 
применять методы и средства 
познания, обучения и 
самоконтроля  для приобретения 
новых знаний и умений, в том 
числе в новых областях, 
непосредственно не связанных 
со сферой профессиональных 
компетенций, сохранения своего 
здоровья, нравственного и 
физического 
самосовершенствования, 
готовностью содействовать 
обучению и развитию 
окружающих

Знать: методы и средства познания, обучения и самоконтроля 
для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой 
профессиональных компетенций.
Уметь: сохранять свое здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования, готовностью содействовать обучению 
и развитию окружающих. Владеть: навыками разработки 
методов и средства познания, обучения и самоконтроля для 
приобретения новых знаний и умений

ОПК-4 пониманием значения охраны 
окружающей среды и 
рационального 
природопользования

Знать: понимание значения охраны окружающей среды.
Уметь: рационального использовать природные ресурсы. 
Владеть: навыками рационального использовать природные 
ресурсы.

ОПК-7 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия своего коллектива.
Уметь: руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности. Владеть: навыками оценки 
своего коллектива в социальном, этническом, 
конфессиональном и культурном различии

ПК-14 способностью разрабатывать 
организационно-техническую 
документацию на 
ремонтно-восстановительные и 
регламентные работы, 
мероприятия по консервации и 
расконсервации 
технологического оборудования, 
зданий и сооружений

Знать: мероприятия по консервации и расконсервации 
технологического оборудования, зданий и сооружений.
Уметь: разрабатывать организационно-техническую 
документацию на ремонтно-восстановительные и 
регламентные работы. 
Владеть: навыками в разработке организационно-технической 
документации на ремонтно-восстановительные и регламентные 
работы.

ПК-15 способностью разрабатывать и 
внедрять системы 
диагностирования и 
долговременного контроля 
несущих конструкций и 
пространственной стабильности 
сооружений наземного 
комплекса

Знать: методику экспериментальной отработки 
ракетно-космического комплекса.
Уметь: разрабатывать и внедрять системы диагностирования и 
контроля агрегатов и систем при испытаниях 
ракетно-космического комплекса. Владеть: навыками в 
разработке системы диагностирования и контроля агрегатов и 
систем при испытаниях ракетно-космического комплекса.

ПК-3 способностью разрабатывать с 
использованием 
CALS-технологий на базе 
системного подхода 
последовательность решения 
поставленной задачи, определять 
внешний облик изделий, состав 
и объемно-массовые 
характеристики приборов, 
систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или 
ракетно-космический комплекс, а 
также состав, структуру, 
объемно-компоновочные схемы 
объектов наземного 
ракетно-космического комплекса 
(в том числе объектов наземного 
комплекса управления)

Знать: состав и объемно-массовые характеристики приборов, 
систем, механизмов и агрегатов, входящих в ракетный или 
ракетно-космический комплекс, а также состав, структуру, 
объемно-компоновочные схемы объектов наземного 
ракетно-космического комплекса (в том числе объектов 
наземного комплекса управления).
Уметь: составлять программу экспериментальной отработки 
агрегатов и систем ракетно-космического комплекса. Владеть: 
навыками в составлении программы экспериментальной 
отработки агрегатов и систем ракетно-космического комплекса.



ПК-5 способностью разрабатывать 
проектные решения несущих и 
вспомогательных конструкций 
сооружений с использованием 
систем автоматизированного 
проектирования в соответствии с 
Единой системой 
конструкторской документации и 
системой проектной 
документацией в строительстве с 
использованием современных 
программных комплексов

Знать: проектные решения несущих и вспомогательных 
конструкций транспортно-установочных агрегатов.

Уметь: разрабатывать программу испытаний агрегатов и 
систем. 
Владеть: навыками в разработке программ испытаний 
агрегатов и систем.

ПК-6 способностью на основе 
системного подхода к 
проектированию разрабатывать 
технические задания на 
проектирование и 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, разрабатывать 
технические задания на 
проектирование конструкций и 
сооружений наземного 
комплекса

Знать: методику составления технического задания на 
проектирование и конструирование систем, механизмов. и 
агрегатов, входящих в проектируемое изделие 
ракетно-космического комплекса.
Уметь: разрабатывать план автономных и комплексных 
испытаний ракетно-космического комплекса. Владеть: 
навыками в разработке плана автономных и комплексных 
испытаний ракетно-космического комплекса.

ПСК-27.4 способностью разрабатывать 
мероприятия по охране труда и 
экологической безопасности

Знать: методику мероприятия по охране труда и экологической 
безопасности.
Уметь: разрабатывать мероприятия по охране труда и 
экологической безопасности. Владеть: навыками обосновывать 
мероприятия по охране труда и экологической безопасности

ПСК-27.5 способностью проводить 
технико-экономический анализ 
принимаемых проектных 
решений

Знать: мероприятия по обеспечению технико-экономического 
анализа принимаемых проектных решений. 
Уметь: проводить технико-экономический анализ принимаемых 
проектных решений. 
Владеть: навыками по технико-экономическому анализу 
принимаемых проектных решений
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  специализация N 27 "Ракетно-космические композитные конструкции": по 
направлению подготовки 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 
комплексов (уровень специалитета). 
       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 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация  ракет и ракетно-космических 
комплексов (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 1517 от 1 декабря 2016 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте России 20 декабря 2016 г. N 44822 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
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 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

ОК-1 владением целостной системой 
научных знаний об окружающем 
мире, способен ориентироваться 
в ценностях бытия, жизни и 
культуры

Знать элементы окружающего мира, ценности бытия, жизни и 
культуры.
Уметь владеть целостной системой научных знаний об 
окружающем мире, способностью ориентироваться в ценностях 
бытия, жизни и культуры.
Владеть способностью ориентироваться в ценностях бытия, 
жизни и культуры.

ОК-2 способностью использовать 
базовые положения математики, 
естественных, гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач

Знать базовые положения математики.
Уметь использовать базовые положения математики, 
естественных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач.
Владеть способностью использовать базовые положения 
математики, естественных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач.

ОК-3 способностью критически 
оценивать основные теории и 
концепции, границы их 
применения

Знать основные теории и концепции, границы их применения.
Уметь критически оценивать основные теории и концепции, 
границы их применения.
Владеть способностью критически оценивать основные теории 
и концепции, границы их применения.



ОПК-2 пониманием роли 
математических и 
естественнонаучных наук и 
способностью к приобретению 
новых математических и 
естественнонаучных знаний, с 
использованием современных 
образовательных и 
информационных технологий, 
способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
знания и методы, полученные 
при изучении математических и 
естественнонаучных дисциплин 
(модулей)

Знать роль математических и естественнонаучных наук.
Уметь использовать в профессиональной деятельности знания и 
методы, полученные при изучении математических и 
естественнонаучных дисциплин (модулей).
Владеть способностью к приобретению новых математических 
и естественнонаучных знаний, с использованием современных 
образовательных и информационных технологий.

ОПК-6 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной деятельности

Знать русский и иностранные языки для решения задач 
профессиональной деятельности.
Уметь использовать русский и иностранный языки для решения 
задач профессиональной деятельности.
Владеть русским и иностранными языками для решения задач 
профессиональной деятельности.

ПК-12 способностью разрабатывать 
технологический процесс 
изготовления изделий 
ракетно-космической техники

Знать принципы разработки технологических процессов 
изготовления изделий ракетно-космической техники.
Уметь разрабатывать технологические процессы изготовления 
изделий ракетно-космической техники.
Владеть способностью разрабатывать технологический процесс 
изготовления изделий ракетно-космической техники.

ПК-13 способностью разрабатывать 
технологическую оснастку и 
системы контроля, необходимые 
для изготовления изделий 
ракетно-космической техники

Знать принципы разработки технологической оснастки и 
систем контроля, необходимые для изготовления изделий 
ракетно-космической техники.
Уметь разрабатывать технологическую оснастку и системы 
контроля, необходимые для изготовления изделий 
ракетно-космической техники.
Владеть способностью разрабатывать технологическую 
оснастку и системы контроля, необходимые для изготовления 
изделий ракетно-космической техники.

ПК-16 способностью разрабатывать и 
внедрять в производство с 
использованием нанотехнологий 
новые конструкционные 
материалы (в том числе 
композиционные) и 
технологические процессы, а 
также технологий по созданию 
микроэлектромеханических 
систем

Знать принципы разработки и внедрения в производство с 
использованием нанотехнологий новые конструкционные 
материалы (в том числе композиционные) и технологические 
процессы, а также технологий по созданию 
микроэлектромеханических систем.
Уметь внедрять в производство с использованием 
нанотехнологий новые конструкционные материалы (в том 
числе композиционные) и технологические процессы, а также 
технологий по созданию микроэлектромеханических систем.
Владеть способностью разрабатывать и внедрять в 
производство с использованием нанотехнологий новые 
конструкционные материалы (в том числе композиционные) и 
технологические процессы, а также технологий по созданию 
микроэлектромеханических систем.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  специализация N 27 "Ракетно-космические композитные конструкции": по 
направлению подготовки 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 
комплексов (уровень специалитета). 
       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 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация  ракет и ракетно-космических 
комплексов (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 1517 от 1 декабря 2016 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте России 20 декабря 2016 г. N 44822 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 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

ОК-4 способностью предусмотреть 
меры по сохранению и защите 
экосистемы в ходе своей 
общественной и 
профессиональной деятельности

Знать: меры по сохранению и защите экосистемы
Уметь: предусмотреть меры по сохранению и защите 
экосистемы в ходе производственной деятельности
Владеть: профессиональной деятельностью, соблюдая 
сохранение и защиту экосистемы

ОК-5 владением основными методами 
организации безопасности 
жизнедеятельности людей, их 
защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий

Знать: методы организации безопасности жизнедеятельности 
людей
Уметь: применить меры защиты от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий 
Владеть: основными методами организации безопасности 
жизнедеятельности людей,

ОК-6 способностью к анализу 
социально-значимых процессов 
и явлений, к ответственному 
участию в 
общественно-политической 
жизни

Знать: социально-значимые процессы и явления в 
производственной деятельности
Уметь: принимать активное и ответственное участие в 
общественно-политической жизни производственного 
коллектива.
Владеть: анализом социально-значимых процессов и явлений в 
производственной деятельности

ОК-7 способностью к осуществлению 
просветительской деятельности 
в сфере публичной и частной 
жизни, владением методами 
пропаганды научных 
достижений

Знать: методы пропаганды научных достижений
Уметь: осуществлять  просветительскую  деятельность в сфере 
публичной и частной жизни
Владеть: методами пропаганды научных достижений в 
производственном коллективе



ОК-8 готовностью демонстрировать 
гражданскую позицию, 
интегрированность в 
современное общество, 
нацеленность на его 
совершенствование на 
принципах гуманизма и 
демократии

Знать: принципы гуманизма и демократии
Уметь: нацеливаться на совершенствование современного 
общества и производственных отношений
Владеть:    готовностью демонстрировать гражданскую 
позицию и интегрированность в современное общество

ОПК-2 пониманием роли 
математических и 
естественнонаучных наук и 
способностью к приобретению 
новых математических и 
естественнонаучных знаний, с 
использованием современных 
образовательных и 
информационных технологий, 
способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
знания и методы, полученные 
при изучении математических и 
естественнонаучных дисциплин 
(модулей)

Знать: современные образовательных и информационных 
технологии
Уметь; приобретать  новые математические и 
естественнонаучные  знания
Владеть: способностью использовать в профессиональной 
деятельности знания и методы, полученные при изучении 
математических и естественнонаучных дисциплин

ОПК-4 пониманием значения охраны 
окружающей среды и 
рационального 
природопользования

Знать: элементы рационального природопользования
Уметь: использовать элементы рационального 
природопользования
Владеть: пониманием значения охраны окружающей среды и 
рационального природопользования

ПК-12 способностью разрабатывать 
технологический процесс 
изготовления изделий 
ракетно-космической техники

Знать: технологические  сборочно-сварочные  процессы   
изготовления изделий ракетно-космической техники 
Уметь; разрабатывать технологические  сборочно-сварочные  
процессы   изготовления изделий ракетно-космической техники
Владеть: способностью разрабатывать сборочно-сварочные 
технологические  процессы  изготовления изделий 
ракетно-космической техники в зависимости от их конструкций

ПК-13 способностью разрабатывать 
технологическую оснастку и 
системы контроля, необходимые 
для изготовления изделий 
ракетно-космической техники

Знать: системы контроля узлов и деталей ракетно-космической 
техники , полученных с помощью сборочно-сварочных 
процессов 
Уметь; разрабатывать технологическую оснастку, необходимую 
для проведения сборочно-сварочных процессов.
Владеть: информационными технологиями, необходимые для 
разработки технологической оснастки

ПК-16 способностью разрабатывать и 
внедрять в производство с 
использованием нанотехнологий 
новые конструкционные 
материалы (в том числе 
композиционные) и 
технологические процессы, а 
также технологий по созданию 
микроэлектромеханических 
систем

Знать:  новые конструкционные материалы и композиционные 
материалы, получаемые с помощью нанотехнологий,
 Уметь: разрабатывать технологические процессы по созданию 
микроэлектромеханических систем
Владеть: способностью внедрять в производство новые 
конструкционные материалы

ПСК-27.1 способностью разрабатывать 
технологические процессы 
изготовления конструкций из 
КМ, обосновывать наиболее 
оптимальные и экономически 
целесообразные 
конструкторско-технологические 
решения изделий из КМ

Знать: технологические процессы изготовления конструкций из 
КМ;
 Уметь: обосновывать наиболее оптимальные и экономически 
целесообразные конструкторско-технологические решения 
изделий из КМ; 
Владеть: способностью разрабатывать технологические 
процессы изготовления конструкций из КМ



ПСК-27.3 способностью проектировать 
технологическую оснастку для 
изготовления, сборки и 
испытаний конструкций из КМ, 
выбирать необходимое 
технологическое оборудование 
для производства и испытания 
изделий из КМ, проводить 
испытания образцов и изделий 
из КМ

Знать: технологическую оснастку для изготовления, сборки и 
испытаний конструкций из КМ; 
Уметь: выбирать необходимое технологическое оборудование 
для производства и испытания изделий из КМ;
Владеть: способностью проектировать технологическую 
оснастку для изготовления, сборки и испытаний конструкций 
из КМ.


