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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели дисциплины:
Основной  целью  изучения  академического  иностранного  языка  магистрами  является  достижение  практического
владения  языком  ,  позволяющего  использовать  его  в  научной  работе.  Практическое  владение  иностранным  языком  в
рамках данного курса предполагает наличие таких умений
в различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность:
• Свободно читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке;
• Оформлять извлечённую из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме;
• Делать сообщения и доклады на иностранном языке по специальности;
• Вести беседу по специальности.
В задачи курса «Академического иностранного языка» для магистров входят совершенствование и дальнейшее развитие
полученных  в  основном  курсе  знаний,  навыков  и  умений  по  иностранному  языку  в  различных  видах  речевой
коммуникации.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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



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

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

Знать: Основные особенности культуры страны изучаемого 
языка и основы культуры реализации коммуникативного 
взаимодействия 
Уметь: проводить анализ вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка
Владеть: навыками оценки вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка
;
ЗНАТЬ:  причины возникновения коммуникативных барьеров и 
рисков
УМЕТЬ: анализировать коммуникативную ситуацию и 
определять возможные барьеры и риски 
ВЛАДЕТЬ: способами преодоления барьеров и рисков для 
поддержания коммуникации при межкультурном 
взаимодействии 

;
ЗНАТЬ: причины возникновения конфликтных ситуаций в 
условиях взаимодействия представителей разных этнических 
групп и конфессий
УМЕТЬ: использовать разнообразные стратегии для 
установления контакта с представителями других культур с 
учетом особенностей этнических групп и конфессий, 
преодолевать существующие стереотипы 
ВЛАДЕТЬ: навыками достижения коммуникативной цели 
речевого поведения при общении с представителями различных 
этнических групп и конфессий, стратегией нейтрализации 
допущенных ошибок 
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Заготовительное  производство  в  машиностроении  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Основной  целью освоения  дисциплины «Заготовительное  производство  в  машиностроении»  является  формирование  у
учащихся знаний о технологии заготовительного производства с использованием 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 теоретиче-
ских и инженерных расчетов, экспериментальных исследований, оценке их практической
значимости .

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
разрабатывать 
математические модели, 
описывающие 
технологические 
процессы, происходящие 
при изготовлении 
изделий 
ракетно-космических 
комплексов, находить 
методы их решений и 
анализировать 
полученные результаты

ПК-5.1 Формулирует 
темы отдельных 
исследовательских задач;
ПК-5.2 Проводит 
исследования, 
направленные на 
решение отдельных 
исследовательских задач;

Знать: знать  темы отдельных исследовательских задач
Уметь: формулировать темы отдельных исследовательских 
задач 
Владеть: навыками  формулирования тем отдельных 
исследовательских задач;
Знать: исследования, направленные на решение отдельных 
исследовательских задач
Уметь: проводить  исследования, направленные на решение 
отдельных исследовательских задач
Владеть: навыками  проведения исследования, направленные 
на решение отдельных исследовательских задач;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инженерная теория пластичности составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цель  дисциплины  "Инженерная  теория  пластичности"  -  сформировать  и  развить  знания,  умения  и  навыки,
необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу  магистратуры,  для  осуществления
производственно-технологического  и  научно-исследовательского  видов  профессиональной  деятельности,  а  также
обеспечивающие  решение  профессиональных  задач  по  разработке  математических  моделей,  описывающих  процессы,
происходящие  при  производстве  элементов  ракетно-космических  комплексов,  выбору  методов  их  решения  и  анализу
полученных результатов.
          Задачи дисциплины "Инженерная теория пластичности":
- рассмотрение основных закономерностей пластической деформации металлов;
- изучение влияния различных факторов на процесс пластической деформации;
- изучение условия пластичности, в том числе для анизотропных материалов;
- изучение основных предпосылок анализа процессов деформирования;
-  освоение  теоретических методов  определения  деформирующих усилий и  параметров  напряженно-деформированного
состояния;
- изучение и расчет предельных деформационных возможностей материала в процессе пластического деформирования.  

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
разрабатывать 
математические модели, 
описывающие 
технологические 
процессы, происходящие 
при изготовлении 
изделий 
ракетно-космических 
комплексов, находить 
методы их решений и 
анализировать 
полученные результаты

ПК-5.2 Разрабатывает 
математические модели, 
описывающие 
технологические 
процессы, происходящие 
при изготовлении 
изделий 
ракетно-космических 
комплексов;

Знать: методы и подходы к разработке математических 
моделей, описывающих технологические процессы, 
происходящие при изготовлении изделий ракетно-космических 
комплексов
Уметь: использовать методы и подходы к разработке 
математических моделей, описывающих технологические 
процессы, происходящие при изготовлении изделий 
ракетно-космических комплексов
Владеть: способностью разрабатывать математические модели, 
описывающие технологические процессы, происходящие при 
изготовлении изделий ракетно-космических комплексов;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инновационный менеджмент составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель освоения дисциплины «Инновационный менеджмент» заключается в формировании
у  студентов  общего  представления  о  роли  инноваций  в  развитии  машиностроительного  предприятия,   содержании
инновационного  процесса  и  возможностях  использования  методов  управления  для  развития  инновационного  бизнеса,
умения  прогнозировать,  планировать  и  применять  на  практике  современные  методы  управления  инновационными
проектами.
Задачами  дисциплины  является  изучение  понятийного  аппарата  основных  теоретических  положений  и  методов,
формирование умений и привитие навыков применения теоретических знаний для решения профессиональных задач.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
принимать технические 
решения на основе 
экономических 
нормативов;

ОПК-4.1 Демонстрирует 
навыки поиска и анализа 
научно-технической и 
патентной информации;
ОПК-4.2 Использует 
научно-техническую 
информацию для 
принятия решений в 
научных исследованиях и 
в практической 
технической 
деятельности;

знать: нормативно-правовую базу в сфере интеллектуальной 
собственности, основные источники патентной информации; 
уметь: проводить патентный поиск, а также оценку 
патентоспособности и технического уровня разработок в 
изучаемой и смежных областях знаний; владеть: навыками 
сбора и анализа научной и патентной информации;;
Знать: способы оценки и управления результатами 
интеллектуальной деятельности; основы проектной 
деятельности в сфере материаловедения и металлургии, 
основные подходы и требования к решениям в этой области;
уметь: выбирать направления развития технических систем, 
выявлять необходимость и проводить преобразования в 
объектах инженерной деятельности;
владеть: навыками подачи заявки на защиту объекта 
интеллектуальной собственности, технико-экономического 
анализа, математического и компьютерного моделирования, 
оценки вариантов проектных решений, а также внедрения 
результатов в инновационную деятельность;

ПК-3 Способен собирать, 
обрабатывать, 
анализировать и 
обобщать 
научно-техническую 
информацию, передовой 
отечественный и 
зарубежный опыт в 
области 
ракетно-космической 
техники и технологии 

ПК-3.1 Собирает, 
обрабатывает и 
анализирует передовой 
отечественный и 
зарубежный опыт в 
области технологий 
ракетостроения;
ПК-3.2 Анализирует и 
обобщает 
научно-техническую 
информацию о 
конкретных 
технологических 
процессах;

знать: современное состояние  решаемой научной проблемы в 
области ракетно-космической техники и технологии, ее 
актуальность, организацию патентных исследований 
уметь: проводить  системный анализ современного состояния 
решаемой научной проблемы в области ракетно-космической 
техники и технологии, проводить  анализ научно-технической и 
патентной литературы, выявлять аналоги и прототипы 
заявляемых изобретений, проводить информационный поиск. 
Всестороннее, достоверное  изучение объекта
владеть: прогнозированием применения результатов 
исследований  на практике, терминологией научных 
исследований в области ракетно-космической техники и 
технологии;
Знать: современное состояние  решаемой научной проблемы о 
конкретных технологических процессах, ее актуальность, 
структуру исследуемого объекта, элементный состав, свойства 
и отношения, противоречия, методологию научных 
исследований, организацию патентных исследований. Уметь: 
проводить системный анализ современного состояния 
решаемой научной проблемы в конкретных технологических 
процессах, проводить анализ научно-технической и патентной 
литературы, выявлять аналоги и прототипы заявляемых 
изобретений, проводить информационный поиск о конкретных 
технологических процессах. Всестороннее, 
достоверноеизучение объекта. Владеть: прогнозированием 
применения результатов исследований на практике, 
терминологией научных исследований.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Компьютерное моделирование штамповочных операций и оснастки
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта). 
Цель - формирование у обучающихся знаний о применении современных технологий компьютерного моделирования и
навыков  решения  задач  конструкторской  и  технологической  подготовки  производства  в  соответствии  с  современными
требованиями, предъявляемыми к подготовке выпускников.

Задачи:
- знать численные методы решения прикладных задач;
- знать особенности применения программных комплексов;
- уметь работать с программными комплексами профессиональной направленности на ЭВМ;
- уметь проектировать и создавать модели производственных процессов;
- владеть навыками анализа и прогноза результатов производства по созданной (заданной) модели.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен с 
помощью компьютерной 
техники обрабатывать, 
анализировать, 
синтезировать и 
критически 
резюмировать 
информацию

ПК-1.1  Применяет 
информационные 
технологии в 
научно-исследовательско
й деятельности;
ПК-1.2 Использует 
методы компьютерного и 
натурного моделирования 
технологических 
процессов;

знать: структуру  научно-технической, проектной и служебной 
документации;  
уметь: обрабатывать, анализировать, синтезировать и 
критически резюмировать информацию; владеть: навыками 
обработки  информации;
знать: решения исследовательских задач методами 
компьютерного и натурного моделирования математическими 
методами
уметь: применять знания при проведении натурного и 
модельного эксперимента
владеть: проверкой адекватности построенной математической 
модели и ее анализа, выявления противоречий между 
взаимодействиями элементов системы;

ПК-6 Способен 
разрабатывать и 
отлаживать программы, 
применяемые в станках с 
числовым программным 
управлением

ПК-6.1 Ориентируется в 
современном 
технологическом 
оборудовании для 
обработки и 
изготовления изделий 
ракетно-космической 
техники;
ПК-6.2 Разрабатывает 
алгоритмы и программы 
производства 
изделийракетно-космиче
ской техники;

Знать: о современном технологическом оборудовании для 
обработки и изготовления изделий ракетно-космической 
техники.Уметь:ориентироваться в современном 
технологическом оборудовании для обработки и изготовления 
изделий ракетно-космической техники.Владеет:знаниями о 
современном технологическом оборудовании для обработки и 
изготовления изделий ракетно-космической техники;
Знать: алгоритмы и программы производства изделий 
ракетно-космической техники.Уметь:составлять  алгоритмы 
производства изделийракетно-космической 
техники.Владеть:способностью разрабатывать алгоритмы и 
программы производства изделийракетно-космической 
техники;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Математическое  моделирование  в  технике  составляет  4  ЗЕТ,  144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (84 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Математическое  моделирование  в  технике»  является  формирование  и  развитие  у
студентов  умений,  навыков  и  компетенций  системного  подхода  в  области  математического  моделирования  движения
механических  систем  на  основании  фундаментальных  законов  механики  с  использованием  математических  знаний,  а
также с применением компьютерных технологий. 

Задачи:
-  приобретение  знаний  в  области  построения  математических  моделей  механических  систем  на  основании
фундаментальных законов;
- формирование необходимых умений, навыков и компетенций для компьютерного моделирования механических систем
и процессов.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
самостоятельно 
приобретать, развивать и 
применять 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-экономически
е и профессиональные 
знания для решения 
нестандартных задач, в 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте;

ОПК-1.1 Применяет 
математические и 
естественнонаучные 
методы при работе с 
объектами 
ракетно-космической 
техники;

знать: основные принципы построения математических 
моделей изделий ракетно-космической техники на основании 
фундаментальных законов;
уметь: разрабатывать математические модели технических 
систем;
владеть: навыками применения фундаментальных законов при 
решении социальных и профессиональных задач
;

ОПК-3 Способен 
применять на практике 
новые научные 
принципы и методы 
исследований на основе 
анализа научной и 
патентной литературы;

ОПК-3.1 Использует 
новые научные 
принципы и методы 
исследований;

знать: основные источники получения технической 
информации, позволяющей проводить математическое 
описание технических систем;
уметь: обрабатывать информацию из различных источников;
владеть: навыками приобретения, осмысления и анализа 
технической информации;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методы  контроля  и  управления  качеством  готовой  продукции
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: 
формирование и развитие у студентов знаний о современных технологических методах и средствах повышения качества
и  увеличения  ресурса  изделий  машиностроения  и  обучению  использования  этих  методов  в  соответствии  с
современными  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке  специалистов  по  конструкторско-технологическому
обеспечению машиностроительных производств.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических  основ
обеспечения качества и надежности изделий машиностроения и технологических процессов;
- формирование умений и навыков применять полученные знания при разработке и внедрении соответствующих методов
управления качеством в производство.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен собирать, 
обрабатывать, 
анализировать и 
обобщать 
научно-техническую 
информацию, передовой 
отечественный и 
зарубежный опыт в 
области 
ракетно-космической 
техники и технологии 

ПК-3.1 Собирает, 
обрабатывает и 
анализирует передовой 
отечественный и 
зарубежный опыт в 
области технологий 
ракетостроения;
ПК-3.2 Анализирует и 
обобщает 
научно-техническую 
информацию о 
конкретных 
технологических 
процессах;

Знать:передовой отечественный и зарубежный опыт в области 
технологий ракетостроения.Уметь:собирать и  обрабатывать 
передовой отечественный и зарубежный опыт в области 
технологий ракетостроения.Владеть: анализом передового 
отечественного и зарубежного опыта  в области технологий 
ракетостроения.;
Знать: научно-техническую информацию о конкретных 
технологических процессах.Уметь:обобщать 
научно-техническую информацию о конкретных 
технологических процессах. Владеть: анализом 
научно-технической   информацией о конкретных 
технологических процессах.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методы  экспериментальных  исследований  в  аэрокосмической
технике составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины «Методы экспериментальных исследований в аэрокосмической технике» – подготовка специалистов,
владеющих  знаниями  в  области  экспериментальной  отработки  ракетно-космической  техники,  необходимые  на
заключительном этапе ее создания, умеющих грамотно формировать программы испытаний всех элементов космических
систем, обеспечивать выбор оборудования для таких испытаний и проводить обработку, анализ данных эксперимента.
При  изучении  дисциплины  «Методы  экспериментальных  исследований  в  аэрокосмической  технике»  ставятся
следующие задачи:
–  добиться  усвоения  студентами  основного  содержания  дисциплины  и  в  частности  методов  и  средств
экспериментальной отработки космических аппаратов;
– приобретение студентами навыков работы с программами и методиками проведения испытаний.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
применять на практике 
новые научные 
принципы и методы 
исследований на основе 
анализа научной и 
патентной литературы;

ОПК-3.1  Использует 
новые научные 
принципы и методы 
исследований;
ОПК-3.2  Использует 
современные источники 
информации для поиска 
новых научных 
принципов и методов 
исследования;

знать: методы и технические средства для проведения 
экспериментальных исследований ракетно-космической 
техники;
уметь: обрабатывать результаты экспериментальных 
исследований изделий ракетно-космической техники;
владеть: навыками анализа результатов экспериментальных 
исследований ракетно-космической техники
;
знать: состав и структуру программы экспериментальных 
исследований ракетно-космической техники;
уметь: разрабатывать компоновку объектов 
ракетно-космической техники, обеспечивающую надёжную 
экспериментальную отработку; 
владеть: навыками повышения надёжности экспериментальной 
отработки изделий ракетно-космической техники
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Механические и эксплуатационные свойства материалов составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  Сформировать  у  студентов  знания  о  механических,  теплофизических,  электрических,  магнитных,  оптических
свойствах  материалов,  научить  методикам  определения  механических  и  физических  характеристик,  применять
полученные знания при разработке материалов и технологий их обработки. 
Задачи:  изучение  строения  и  свойств  материалов,  применяемых в  ракетостроении,  сущности  явлений происходящих в
структуре  в  условиях  эксплуатации  из  делий,  современных  способов  получения  материалов  с  заданными
эксплуатационными свойствами.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
проводить научные 
исследования по 
отдельным разделам 
(заданиям) научной 
работы в качестве 
ответственного 
исполнителя или 
совместно с научным 
руководителем 

ПК-2.1 Применяет 
теоретические и 
практические методы 
научных исследований;
ПК-2.2 Проводит 
научные исследования в 
области технологий 
ракетостроения;

ЗНАТЬ: 
объект и предмет исследования, структуру исследуемого 
объекта, элементный состав,
свойства и отношения, противоречия, методологию научных 
исследований 
УМЕТЬ: 
применять знания при формулировании цели и задач научных 
исследований; оформлять научно- технические отчеты, обзоры, 
публикации, рецензии
ВЛАДЕТЬ: 
методами научных исследований; навыками оформления
научно-технических отчетов, обзоров, публикации, рецензии
;
ЗНАТЬ: 
объект и предмет исследования в области технологий 
ракетостроения, структуру исследуемого объекта, элементный 
состав, свойства и отношения, противоречия, методологию 
научных исследований 
УМЕТЬ: 
применять знания при формулировании цели и задач научных 
исследований в области технологий ракетостроения, оформлять 
научно- технические отчеты, обзоры,  публикации, рецензии
ВЛАДЕТЬ:
методами научных исследований в области технологий 
ракетостроения, навыками оформления научно- технических
отчетов,  обзоров, публикации, рецензии.
;

ПК-5 Способен 
разрабатывать 
математические модели, 
описывающие 
технологические 
процессы, происходящие 
при изготовлении 
изделий 
ракетно-космических 
комплексов, находить 
методы их решений и 
анализировать 
полученные результаты

ПК-5.2 Разрабатывает 
математические модели, 
описывающие 
технологические 
процессы, происходящие 
при изготовлении 
изделий 
ракетно-космических 
комплексов;

ЗНАТЬ:
методы и подходы к разработке математических моделей, 
описывающих технологические процессы, происходящие при 
изготовлении изделий ракетно-космических комплексов 
УМЕТЬ: 
использовать методы и подходы к разработке математических 
моделей, описывающих технологические процессы, 
происходящие при изготовлении изделий ракетно-космических 
комплексов 
ВЛАДЕТЬ: 
способностью разрабатывать математические модели, 
описывающие технологические процессы, происходящие при 
изготовлении изделий ракетно-космических комплексов
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Оснастка и оборудование штамповочного производства составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  сформировать  у  обучающихся  общепрофессиональные  компетенции  в  области  проектирования,
расчетов  и  наладки  штампов  для  холодной  листовой  штамповки,  используя  общие  принципы  проектирования
конструкций.
Основные задачи дисциплины:
- ознакомление студентов с принципиальными схемами штампов различного технологического назначения;
- ознакомление студентов с основными типами, конструкциями и исполнением деталей штампов различного назначения;
-  формирование  у  студентов  практических  навыков  проектирования  реальной  конструкции  штампов  в  соответствии  с
общими требованиями к конструкции штампов;
-  развитие  у  студентов  практических  навыков  в  выборе  и  применении  стандартных  и  нормализованных  деталей  в
реальной конструкции штампа.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
разрабатывать 
математические модели, 
описывающие 
технологические 
процессы, происходящие 
при изготовлении 
изделий 
ракетно-космических 
комплексов, находить 
методы их решений и 
анализировать 
полученные результаты

ПК-5.2 Разрабатывает 
математические модели, 
описывающие 
технологические 
процессы, происходящие 
при изготовлении 
изделий 
ракетно-космических 
комплексов;

Знать: методы и подходы к разработке математических 
моделей, описывающих технологические процессы, 
происходящие при изготовлении изделий ракетно-космических 
комплексов
Уметь: использовать методы и подходы к разработке 
математических моделей, описывающих технологические 
процессы, происходящие при изготовлении изделий 
ракетно-космических комплексов
Владеть: способностью разрабатывать математические модели, 
описывающие технологические процессы, происходящие при 
изготовлении изделий ракетно-космических комплексов;

ПК-6 Способен 
разрабатывать и 
отлаживать программы, 
применяемые в станках с 
числовым программным 
управлением

ПК-6.1 Ориентируется в 
современном 
технологическом 
оборудовании для 
обработки и 
изготовления изделий 
ракетно-космической 
техники;
ПК-6.2 Разрабатывает 
алгоритмы и программы 
производства 
изделийракетно-космиче
ской техники;

Знать: о современном технологическом оборудовании для 
обработки и изготовления изделий ракетно-космической 
техники.Уметь:ориентироваться в современном 
технологическом оборудовании для обработки и изготовления 
изделий ракетно-космической техники.Владеет:знаниями о 
современном технологическом оборудовании для обработки и 
изготовления изделий ракетно-космической техники;
Знать: алгоритмы и программы производства изделий 
ракетно-космической техники.Уметь:составлять  алгоритмы 
производства изделийракетно-космической 
техники.Владеть:способностью разрабатывать алгоритмы и 
программы производства изделийракетно-космической 
техники;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы научных исследований составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (95 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  является  сообщение  студентам  знаний  о  роли  науки  в  развитии  народного  хозяйства  страны,
организации и методике выполнения научно-исследовательских работ, а также применяемой экспериментальной технике
решения задач в области обработки металлов давлением.
Задачами дисциплины являются:
- выработка у студентов представлений о научном подходе к решению конкретных задач и оценки их актуальности для
народного хозяйства;
-  привитие  студентам  навыков  творческой  работы  с  научно-технической  литературой,  патентными  источниками  с
анализом и синтезом собранных данных для формирования представлений о цели и путях решения задачи исследования;
-  ознакомление  с  выбором  и  разработкой  методики  проведения  исследований  как  основой  правильного  решения
поставленной задачи, включая подбор экспериментального оборудования, планирования эксперимента и использования
компьютерной техники;
-  изучение  оборудования  и  аппаратуры,  используемых  для  исследований  в  области  материаловедения  и  обработки
металлов давлением;
- приобретение навыков в подготовке и проведении эксперимента, обработке и обобщении результатов;
- ознакомление студентов с требованиями к оформлению результатов исследований в виде научно-технического отчёта,
публикации, магистерской диссертации.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен с 
помощью компьютерной 
техники обрабатывать, 
анализировать, 
синтезировать и 
критически 
резюмировать 
информацию

ПК-1.1 Применяет 
информационные 
технологии в 
научно-исследовательско
й деятельности;
ПК-1.2 Использует 
методы компьютерного и 
натурного моделирования 
технологических 
процессов;

знать: структуру  научно-технической, проектной и служебной 
документации;  
уметь: обрабатывать, анализировать, синтезировать и 
критически резюмировать информацию; владеть: навыками 
обработки  информации;
знать: решения исследовательских задач методами 
компьютерного и натурного моделирования математическими 
методами
уметь: применять знания при проведении натурного и 
модельного эксперимента
владеть: проверкой адекватности построенной математической 
модели и ее анализа, выявления противоречий между 
взаимодействиями элементов системы
;



ПК-2 Способен 
проводить научные 
исследования по 
отдельным разделам 
(заданиям) научной 
работы в качестве 
ответственного 
исполнителя или 
совместно с научным 
руководителем 

ПК-2.1 Применяет 
теоретические и 
практические методы 
научных исследований;
ПК-2.2 Проводит 
научные исследования в 
области технологий 
ракетостроения;

знать: объект и предмет исследования, структуру исследуемого 
объекта, элементный состав, свойства и отношения, 
противоречия, методологию научных исследований
уметь: применять знания при формулировании цели и задач 
научных исследований; оформлять научно-технические отчеты, 
обзоры, публикации, рецензии
владеть: методами научных исследований; навыками 
оформления научно-технических отчетов, обзоров, публикации, 
рецензии.;
знать: объект и предмет исследования в области технологий 
ракетостроения, структуру исследуемого объекта, элементный 
состав, свойства и отношения, противоречия, методологию 
научных исследований
уметь: применять знания при формулировании цели и задач 
научных исследований в области технологий ракетостроения, 
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации, 
рецензии
владеть: методами научных исследований в области технологий 
ракетостроения, навыками оформления научно-технических 
отчетов, обзоров, публикации, рецензии
;

ПК-3 Способен собирать, 
обрабатывать, 
анализировать и 
обобщать 
научно-техническую 
информацию, передовой 
отечественный и 
зарубежный опыт в 
области 
ракетно-космической 
техники и технологии 

ПК-3.1 Собирает, 
обрабатывает и 
анализирует передовой 
отечественный и 
зарубежный опыт в 
области технологий 
ракетостроения;
ПК-3.2 Анализирует и 
обобщает 
научно-техническую 
информацию о 
конкретных 
технологических 
процессах;

знать: современное состояние  решаемой научной проблемы в 
области ракетно-космической техники и технологии, ее 
актуальность, организацию патентных исследований 
уметь: проводить  системный анализ современного состояния 
решаемой научной проблемы в области ракетно-космической 
техники и технологии, проводить  анализ научно-технической и 
патентной литературы, выявлять аналоги и прототипы 
заявляемых изобретений, проводить информационный поиск. 
Всестороннее, достоверное  изучение объекта
владеть: прогнозированием применения результатов 
исследований  на практике, терминологией научных 
исследований в области ракетно-космической техники и 
технологии
;
знать: современное состояние  решаемой научной проблемы о 
конкретных технологических процессах, ее актуальность, 
структуру исследуемого объекта, элементный состав, свойства 
и отношения, противоречия, методологию научных 
исследований, организацию патентных исследований ;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  теории  и  технологии  штамповки  составляет  7  ЗЕТ,  252
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (39 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта). 

Основной  целью  освоения  дисциплины  «Основы  теории  и  технологии  штамповки»  является  формирование  у
учащихся знаний о технологии  штамповки и тенденциях ее 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 штамповки при
решении инженерных задач 
3. Уметь проводить оптимизацию  проектно-технологических  решений в области  штамповки материалов;
4. Приобретение  опыта обработки, анализа и систематизации результатов теоретиче-
ских и инженерных расчетов, экспериментальных исследований, оценке их практической
значимости .

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен собирать, 
обрабатывать, 
анализировать и 
обобщать 
научно-техническую 
информацию, передовой 
отечественный и 
зарубежный опыт в 
области 
ракетно-космической 
техники и технологии 

ПК-3.1 Собирает, 
обрабатывает и 
анализирует передовой 
отечественный и 
зарубежный опыт в 
области технологий 
ракетостроения;
ПК-3.2 Анализирует и 
обобщает 
научно-техническую 
информацию о 
конкретных 
технологических 
процессах;

Знать:передовой отечественный и зарубежный опыт в области 
технологий ракетостроения.Уметь:собирать и  обрабатывать 
передовой отечественный и зарубежный опыт в области 
технологий ракетостроения.Владеть: анализом передового 
отечественного и зарубежного опыта  в области технологий 
ракетостроения.;
Знать: научно-техническую информацию о конкретных 
технологических процессах.Уметь:обобщать 
научно-техническую информацию о конкретных 
технологических процессах. Владеть: анализом 
научно-технической   информацией о конкретных 
технологических процессах.;

ПК-6 Способен 
разрабатывать и 
отлаживать программы, 
применяемые в станках с 
числовым программным 
управлением

ПК-6.1 Ориентируется в 
современном 
технологическом 
оборудовании для 
обработки и 
изготовления изделий 
ракетно-космической 
техники;
ПК-6.2 Разрабатывает 
алгоритмы и программы 
производства 
изделийракетно-космиче
ской техники;

Знать: о современном технологическом оборудовании для 
обработки и изготовления изделий ракетно-космической 
техники.Уметь:ориентироваться в современном 
технологическом оборудовании для обработки и изготовления 
изделий ракетно-космической техники.Владеет:знаниями о 
современном технологическом оборудовании для обработки и 
изготовления изделий ракетно-космической техники;
Знать: алгоритмы и программы производства изделий 
ракетно-космической техники.Уметь:составлять  алгоритмы 
производства изделийракетно-космической 
техники.Владеть:способностью разрабатывать алгоритмы и 
программы производства изделийракетно-космической 
техники;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Перспективные материалы в ракетостроении составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  относится  к  числу   учебных  дисциплин  технических  специальностей.  Это  связано  с  тем,  что
разрабатываются новые материалы. 
Цель  дисциплины  -  дать  студентам  систематические  знания  об  используемых  в  технике  материалах,  их  свойствах,
способов обработки и условий эксплуатации. 
Задачами  дисциплины  являются:  усвоение  технологических  процессов  получения  и  обработки  конструкционных
материалов: порошковая и цветная металлургия, композиционные материалы.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен с 
помощью компьютерной 
техники обрабатывать, 
анализировать, 
синтезировать и 
критически 
резюмировать 
информацию

ПК-1.2  Использует 
методы компьютерного и 
натурного моделирования 
технологических 
процессов;

Знать: основные технологические процессы и режимы 
производства материалов

Уметь: выбирать технологические процессы для получения 
требуемых свойств материалов

Владеть: навыками моделирования  технологичесих процессов 
в авиаматериаловедении
;

ПК-4 Способен 
проводить научные 
исследования в области 
технологии, в качестве 
ответственного 
исполнителя или 
совместно с научным 
руководителем

ПК-4.2  Обрабатывает и 
анализирует результаты 
научных исследований;

Знать:
новые современные методы исследования и разработки 
технологических процессов изготовления изделий и объектов в 
сфере
профессиональной деятельности с определением 
рациональных технологических режимов работы специального 
оборудования в соответствии с заданием

Уметь:
оценить эффективность исследуемого технологического 
процесса, применяя расчёты и подтвердить или опровергнуть 
преимущество внедряемой технологии

Владеть:
знаниями и навыками в области моделирования различных 
производственных процессов, проведением расчётов и 
сравнительного анализа эффективности процесса, опираясь на 
полученные данные при исследовании.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Планирование и обработка результатов эксперимента составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  сообщение  студентам  знаний  о  роли  науки  в  развитии  народного  хозяйства  страны,
организации и методике выполнения научно-исследовательских работ, а также применяемой экспериментальной технике
для решения задач в области обработки. 
Задачами дисциплины являются:
- выработка у студентов представлений о научном подходе к решению конкретных задач и оценки их актуальности для
народного хозяйства;
-  привитие  студентам  навыков  творческой  работы  с  научно-технической  литературой,  патентными  источниками  с
анализом и синтезом собранных данных для формирования представлений о цели и путях решения задачи исследования;
-  ознакомление  с  выбором  и  разработкой  методики  проведения  исследований  как  основой  правильного  решения
поставленной задачи, включая подбор экспериментального оборудования, планирования эксперимента и использования
компьютерной техники;
-  изучение  оборудования  и  аппаратуры,  используемых  для  исследований  в  области  материаловедения  и  обработки
металлов давлением;
- приобретение навыков в подготовке и проведении эксперимента, обработке и обобщении его результатов;
- ознакомление студентов с требованиями к оформлению результатов исследований в виде научно-технического отчета,
публикации, магистерской диссертации.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен с 
помощью компьютерной 
техники обрабатывать, 
анализировать, 
синтезировать и 
критически 
резюмировать 
информацию

ПК-1.2  Использует 
методы компьютерного и 
натурного моделирования 
технологических 
процессов;

Знать: 
- о научном подходе к решению конкретных задач и оценки их 
актуальности для народного хозяйства;
- оборудование и аппаратуру, используемую для исследований в 
области материаловедения и обработки металлов давлением;
- знать требования к оформлению результатов исследований в 
виде научно-технического отчета, публикации, магистерской 
диссертации.
Уметь:
   выбирать и разрабатывать методики проведения 
исследований как основу правильного решения поставленной 
задачи, 
    подбирать экспериментальное оборудование, планировать 
эксперимент и использовать компьютерную технику;
Владеть: 
   навыками творческой работы с научно-технической 
литературой, патентными источниками с анализом и синтезом 
собранных данных для формирования представлений о цели и 
путях решения задачи исследования;
   навыками в подготовке и проведении эксперимента, 
обработке и обобщении его результатов.
;



ПК-4 Способен 
проводить научные 
исследования в области 
технологии, в качестве 
ответственного 
исполнителя или 
совместно с научным 
руководителем

ПК-4.2  Обрабатывает и 
анализирует результаты 
научных исследований;

Знать: 
- о научном подходе к решению конкретных задач и оценки их 
актуальности для народного хозяйства;
- оборудование и аппаратуру, используемую для исследований в 
области материаловедения и обработки металлов давлением;
- знать требования к оформлению результатов исследований в 
виде научно-технического отчета, публикации, магистерской 
диссертации.
Уметь:
   выбирать и разрабатывать методики проведения 
исследований как основу правильного решения поставленной 
задачи, 
    подбирать экспериментальное оборудование, планировать 
эксперимент и использовать компьютерную технику;
Владеть: 
   навыками творческой работы с научно-технической 
литературой, патентными источниками с анализом и синтезом 
собранных данных для формирования представлений о цели и 
путях решения задачи исследования;
   навыками в подготовке и проведении эксперимента, 
обработке и обобщении его результатов.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психология  командообразования  и  творческой  коммуникации
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
- развитие навыков сотрудничества в рамках проектной и командной работы

Задачи:
- формирование проектного подхода в мышлении при решении задач индивидуального и группового характера,
- развитие коммуникативной компетентности и переговорных навыков,
- развитие креативности и инновационного мышления,
- формирование навыков работы в командах с различной степенью определенности задач. 

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: основы проектной деятельности
Уметь: выделить ключевые элементы проекта
Владеть: навыками разработки проектов
;
Знать: принципы управления проектами
Уметь: выделить этапы реализации проекта
Владеть: навыками планирования времени и организации 
деятельности в рамках проекта
;
Знать: принципы оценки эффективности проекта
Уметь: выделять ключевые показатели эффективности
Владеть: навыками анализа эффективности проекта
;

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

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

Знать: основы командообразования и групповой работы
Уметь: сформулировать принципы деятельности  команды
Владеть: навыками работы в команде
;
Знать: структуру и динамику командной работы
Уметь: формулировать задачи в соответствии с целью команды 
и групповыми ролями
Владеть: навыками разрешения конфликтов и переговоров
;
Знать: принципы эффективной коммуникации в команде
Уметь: запрашивать и давать обратную связь
Владеть: навыками работы в команде в различных ролях
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) САПР штамповочного производства составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения дисциплины: сформировать у студента знания в области САПР штамповочного производства.
Задачи дисциплины: 
1.  Дать знания в области САПР для формирования заготовительных операций кузнечно –штамповочного производства
(КШП); 
2. Дать знания в области САПР для формообразующих операций кузнечно –штамповочного производства; 
3.  Дать  знания  в  области  современного  программного  обеспечения  необходимого  для  реализации  систем
автоматизированного управления в кузнечно –штамповочном производстве.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
разрабатывать 
математические модели, 
описывающие 
технологические 
процессы, происходящие 
при изготовлении 
изделий 
ракетно-космических 
комплексов, находить 
методы их решений и 
анализировать 
полученные результаты

ПК- 5.2. Разрабатывает 
математические модели, 
описывающие 
технологические 
процессы, происходящие 
при изготовлении 
изделий 
ракетно-космических 
комплексов;

Знать: 
- о научном подходе к решению конкретных задач и оценки их 
актуальности для народного хозяйства;
- оборудование и аппаратуру, используемую для исследований в 
области материаловедения и обработки металлов давлением;
- знать требования к оформлению результатов исследований в 
виде научно-технического отчета, публикации, магистерской 
диссертации.
Уметь:
   выбирать и разрабатывать методики проведения 
исследований как основу правильного решения поставленной 
задачи, 
    подбирать экспериментальное оборудование, планировать 
эксперимент и использовать компьютерную технику;
Владеть: 
   навыками творческой работы с научно-технической 
литературой, патентными источниками с анализом и синтезом 
собранных данных для формирования представлений о цели и 
путях решения задачи исследования;
навыками в подготовке и проведении эксперимента, обработке 
и обобщении его результатов.
;

ПК-6 Способен 
разрабатывать и 
отлаживать программы, 
применяемые в станках с 
числовым программным 
управлением

ПК-6.2. Разрабатывает 
алгоритмы и программы 
производства 
изделийракетно-космиче
ской техники;

Знать: 
о научном подходе к решению конкретных задач и оценки их 
актуальности для народного хозяйства;
- оборудование и аппаратуру, используемую для исследований в 
области материаловедения и обработки металлов давлением;
- знать требования к оформлению результатов исследований в 
виде научно-технического отчета, публикации, магистерской 
диссертации.Уметь:
   выбирать и разрабатывать методики проведения 
исследований как основу правильного решения поставленной 
задачи, 
    подбирать экспериментальное оборудование, планировать 
эксперимент и использовать компьютерную технику;
Владеть: 
   навыками творческой работы с научно-технической 
литературой, патентными источниками с анализом и синтезом 
собранных данных для формирования представлений о цели и 
путях решения задачи исследования;
навыками в подготовке и проведении эксперимента, обработке 
и обобщении его результатов.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  концепции  здоровья  и  физического
самосовершенствования (online курс) составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  учебной  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  системы  современных  знаний  о  здоровье,  физическом

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов здоровьесбережения.
Уметь: 
- решать задачи собственного личностного и 
профессионального развития, определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования собственной деятельности;
- применять методики самооценки и самоконтроля;
- применять методики, позволяющие улучшить и сохранить 
здоровье в процессе жизнедеятельности.
Владеть: технологиями и навыками управления своей 
познавательной деятельностью и её совершенствования на 
основе самооценки, самоконтроля и принципов 
самообразования в течение всей жизни, в том числе с 
использованием здоровьесберегающих подходов и методик.
;
Знать: принципы управления личностным и профессиональным 
развитием с  использованием подходов здорового образа жизни 
;
Уметь: управлять своей деятельностью и совершенствовать ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития;
Владеть: опытом управления своей деятельностью и 
совершенствования ее, используя современные концепции 
здоровья и физического самосовершенствования;
;
Знать: направление саморазвития на основе системы умений и 
навыков физического самосовершенствования; 
Уметь: определять  приоритеты траектории саморазвития на 
основе физического самосовершенствования;
Владеть: опытом реализации траектории саморазвития на 
основе образования в течение всей жизни.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория принятия решений и системный анализ составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - освоить основы теории принятия решений и системного анализа. 
Задачи: 
- познакомить обучающихся с методологическими основами теории принятия решений и системного анализа; 
-  изучить  элементы  задач  математического  программирования,  оптимизации  функционалов,  проверки  статистических
гипотез и теории планирования эксперимента.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

УК-1.1 Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними.;
УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации.;
УК-1.3 Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода.;

Знать методологические основы теории принятия решений и 
системного анализа. ;
Уметь критически анализировать проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее составляющие и связи между ними,  
осуществлять поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации.;
Владеть навыками содержательной аргументации стратегии 
действий в проблемной ситуации на основе системного 
подхода.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Термическая обработка аэрокосмических материалов составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  -  дать  студентам  систематические  знания  по  внутреннему  строению  и  закономерностям  формирования
структуры сплавов, применяемых в авиастроении.
Задачи курсов:
-изучение  кинетики  фазовых  и  структурных  превращений  при  различных  вариантах  термообработки  авиационных
сплавов;
-изучение влияния режимов термообработки на структуру и свойства типовых сплавов, используемых в авиации.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
проводить научные 
исследования по 
отдельным разделам 
(заданиям) научной 
работы в качестве 
ответственного 
исполнителя или 
совместно с научным 
руководителем 

ПК-2.2 Проводит 
научные исследования в 
области технологий 
ракетостроения;

ЗНАТЬ:
основные закономерности изменения структуры и свойств 
аэрокосмических материалов в процессе термообработки

УМЕТЬ:
выбирать материал для изготовления деталей конструкций 
аэрокосмической техники

ВЛАДЕТЬ:
навыками решения прикладных проблем выбора материалов 
при проектировании
;

ПК-4 Способен 
проводить научные 
исследования в области 
технологии, в качестве 
ответственного 
исполнителя или 
совместно с научным 
руководителем

ПК-4.2  Обрабатывает и 
анализирует результаты 
научных исследований

;

ЗНАТЬ: основные требования к структурам и свойствам 
аэрокосмических материалов
УМЕТЬ: проводить металлографические исследования 
структур и определение физико-механических свойств 
материалов
ВЛАДЕТЬ: методами анализа полученных результатов 
исследования

;
ПК-5 Способен 
разрабатывать 
математические модели, 
описывающие 
технологические 
процессы, происходящие 
при изготовлении 
изделий 
ракетно-космических 
комплексов, находить 
методы их решений и 
анализировать 
полученные результаты

ПК-5.2  Разрабатывает 
математические модели, 
описывающие 
технологические 
процессы, происходящие 
при изготовлении 
изделий 
ракетно-космических 
комплексов;

ЗНАТЬ:
основные закономерности изменения структур и свойств 
материалов при деформации и термообработке
УМЕТЬ:
разрабатывать математические модели, описывающие 
технологические процессы 
ВЛАДЕТЬ:
способами обработки полученных результатов для 
установления связи между внутренним строением материалов и 
их свойствами
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технологическая  подготовка  штамповочного  производства
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины «Технологическая подготовка штамповочного производства» 
является  формирование  у  студентов  знаний  и  умений  постановки  и  решения  прикладных  задач  по  основам
технологической подготовки штамповочного производства. 
Основными задачами изучения дисциплины являются: 
1.Сформировать знания о принципах технологической подготовки штамповочного производства, построения структуры
производства  на  уровне  участков  цехов,  цехов,  специализированных  предприятий.  Организации  функционирования
технологической системы в зависимости от специализации, типа производства и формы технологической
 специализации предприятий. 
2.Сформировать у студентов практические навыки в области разработки технологий и схем технологической подготовки
штамповочного  производства  предприятия,  проектирования  и  компоновки  производственных  и  вспомогательных
участков,  выбора  и  расчета  основных  параметров  технологического  оборудования,  инструмента,  оснастки  и
приспособлений.
3.  Сформировать  умение  проектирования  технологических  процессов  разделительных  операций,   формирования  и
построения  производственных  структур  в  составе  различных  видов  оборудования  заготовительного  производства  в
теории  и  практике,  представления  о  перспективах  и  тенденциях  развития  проектных  решений  в  области
машиностроительного 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 :
ПК 2:
Знать:  современное  состояние  науки  и  техники  в  области  повышения  эффективности  и  качества  производства,
возможности  технологических  процессов  по  условиям  упругопластической  деформации  металлов  и  сплавов,  методы
обеспечения качества изделий по основным параметрам в зависимости от их назначения.

Уметь:  разрабатывать  по  расчетам  планировку  площадей  для  участков  технологической  подготовки  производства,
выполнять расчет силовых параметров процессов и способы выбора необходимого оборудования и определения затрат
энергии, транспортных технологических потоков. обеспечивающее научно обоснованные жимы процессов.
Владеть: методами технологического проектирования и разработки маршрутных технологий по видам технологических
процессов  и  ведущему  оборудованию,  выбора  и  расчета  технологических  параметров  при  решении  проблем,
возникающих при изготовлении объектов ракетно-космической техники. 
ПК5:
Знать:  современное  состояние  науки  и  техники  в  области  повышения  эффективности  и  качества  производства,
возможности  технологических  процессов  по  условиям  упругопластической  деформации  металлов  и  сплавов,  методы
обеспечения качества изделий по основным параметрам в зависимости от их назначения.

Уметь:  разрабатывать  по  расчетам  планировку  площадей  для  участков  технологической  подготовки  производства,
выполнять расчет силовых параметров процессов и способы выбора необходимого оборудования и определения затрат
энергии, транспортных технологических потоков. обеспечивающее научно обоснованные жимы процессов.
Владеть: методами технологического проектирования и разработки маршрутных технологий по видам технологических
процессов  и  ведущему  оборудованию,  выбора  и  расчета  технологических  параметров  при  решении  проблем,
возникающих при изготовлении объектов ракетно-космической техники. 

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-2 Способен 
проводить научные 
исследования по 
отдельным разделам 
(заданиям) научной 
работы в качестве 
ответственного 
исполнителя или 
совместно с научным 
руководителем 

ПК-2.2 Проводит 
научные исследования в 
области технологий 
ракетостроения;

Знать: теоретические основы технологической подготовки 
штамповочного производства в составе работ по 
проектированию новых изделий и разработки  эффективных 
технологий производства ракетной техники. Методы расчета 
параметров процессов обработки материалов по оптимальным 
технологиям и уровню требований современного   производства 
по его научно-техническому обеспечению.
Уметь: разрабатывать, исследовать и  анализировать 
математичесие модели технологической подготовки 
производства,  научно обосновывать согласно планам 
производства схемы технологических потоков,  разрабатывать  
эффективные технологические процессы разделительных и 
формообразующих операций получения заготовок и деталей, 
Оптимизировать расчеты схем раскроя материала, выбирать по 
расчетам виды и количество технологического оборудования и 
режимы его работы, оснастку и инструмент.
Владеть: научно обоснованными  методами моделирования  и 
проектирования технологических потоков штамповочного 
производства, способами расчета норм загрузки оборудования, 
научных разработок проектов автоматизации производства на 
основе передового отечественного и зарубежного опыта в 
области техники и технологии.
;

ПК-5 Способен 
разрабатывать 
математические модели, 
описывающие 
технологические 
процессы, происходящие 
при изготовлении 
изделий 
ракетно-космических 
комплексов, находить 
методы их решений и 
анализировать 
полученные результаты

ПК-5.9 2 Разрабатывает 
математические модели, 
описывающие 
технологические 
процессы, происходящие 
при изготовлении 
изделий 
ракетно-космических 
комплексов;

Знать: теорию и практику построения моделей изготовления 
изделий и деталей, современные достижения науки и техники в 
области разработки и повышения эффективности 
технологических проектов изготовления ракетной техники на 
основе модульных технологий в составе автоматизированных  
комплексов, повышающих эффективность производства, 
качество и надежность изделий,   возможности 
технологических проектов по условиям упругопластической 
деформации металлов и сплавов, методы обеспечения качества 
изделий по основным параметрам в зависимости от их 
назначения.

   Уметь: разрабатывать по расчетам планировку площадей для 
участков технологической подготовки производства, выполнять 
расчет силовых параметров процессов и способы выбора 
необходимого оборудования и определения затрат энергии, 
транспортных технологических потоков. обеспечивающее 
научно обоснованные жимы процессов.
Владеть: методами технологического проектирования и 
разработки маршрутных технологий по видам технологических 
процессов и ведущему оборудованию, выбора и расчета 
технологических параметров при решении проблем, 
возникающих при изготовлении объектов ракетно-космической 
техники. 
;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Технология  и  оборудование  литейного  производства  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Технология  и  оборудование  литейного  производства»  является  формирование  основы
теоретических знаний и практических навыков для получения различными способами литья при минимальных трудовых
и материальных затратах отливок с высоким качеством.
Задачи изучения дисциплины:
- формирование представления об основных проблемах литейного производства при получении качественных отливок; 
-  определение  четких  представлений  о  взаимосвязи  качества  отливок  с  технологическими  процессами  их  получения,
применяемыми материалами и технологическим оборудованием; 
-  умение  научного  обоснования  области  применения  того  или  иного  технологического  процесса  для  конкретной
номенклатуры отливок, конкретного сплава.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
разрабатывать 
математические модели, 
описывающие 
технологические 
процессы, происходящие 
при изготовлении 
изделий 
ракетно-космических 
комплексов, находить 
методы их решений и 
анализировать 
полученные результаты

ПК-5.2 Разрабатывает 
математические модели, 
описывающие 
технологические 
процессы, происходящие 
при изготовлении 
изделий 
ракетно-космических 
комплексов;

Знать: методы и подходы к разработке математических 
моделей, описывающих технологические процессы, 
происходящие при изготовлении изделий ракетно-космических 
комплексов
Уметь: использовать методы и подходы к разработке 
математических моделей, описывающих технологические 
процессы, происходящие при изготовлении изделий 
ракетно-космических комплексов
Владеть: способностью разрабатывать математические модели, 
описывающие технологические процессы, происходящие при 
изготовлении изделий ракетно-космических комплексов;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технология и оборудование сварочного производства составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  сформировать  у  студентов  общекультурные  и  профессиональные  компетенции  в  области
проектирования  процессов  ,  позволяющих  будущим  инженерам  решать  технологические  задачи  листопрокатного,
прессового, трубного производства, а также кузнечного и горячештамповочного производства. 
Основные  задачи  дисциплины:  ознакомление  студентов  с  современными  способами  листовой  прокатки  и  прессования
профилей  и  труб  из  алюминиевых  сплавов,  а  также  ковки  и  горячей  штамповки;   формирование  у  студентов
технологического  мышления,  правильного  понимания  возможности  применения  основных  приемов  формообразования
деталей, а также приобретение навыков решения технологических задач.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
проводить научные 
исследования по 
отдельным разделам 
(заданиям) научной 
работы в качестве 
ответственного 
исполнителя или 
совместно с научным 
руководителем 

ПК-2.1 Применяет 
теоретические и 
практические методы 
научных исследований;
ПК-2.2 Проводит
научные
исследования    в
области
технологий
ракетостроения
;

ЗНАТЬ: 
объект и предмет исследования, структуру исследуемого 
объекта, элементный состав,
свойства и отношения, противоречия, методологию научных 
исследований 
УМЕТЬ: 
применять знания при формулировании цели и задач научных 
исследований; оформлять научно- технические отчеты, обзоры, 
публикации, рецензии
ВЛАДЕТЬ: 
методами научных исследований; навыками оформления
научно-технических отчетов, обзоров, публикации, рецензии;
ЗНАТЬ:
объект и предмет исследования в области технологий 
ракетостроения, структуру исследуемого       объекта, 
элементный состав, свойства и отношения,   противоречия,
методологию научных исследований УМЕТЬ:
применять знания при формулировании цели и задач научных 
исследований в области технологий ракетостроения, оформлять 
научно- технические отчеты, обзоры, публикации, рецензии
ВЛАДЕТЬ:
методами    научных исследований в области технологий 
ракетостроения, навыками оформления научно- технических 
отчётов, обзоров, публикации, рецензии

;
ПК-5 Способен 
разрабатывать 
математические модели, 
описывающие 
технологические 
процессы, происходящие 
при изготовлении 
изделий 
ракетно-космических 
комплексов, находить 
методы их решений и 
анализировать 
полученные результаты

ПК-5.2 Разрабатывает 
математические модели, 
описывающие 
технологические 
процессы, происходящие 
при изготовлении 
изделий 
ракетно-космических 
комплексов;

Знать: методы и подходы к разработке математических 
моделей, описывающих технологические процессы, 
происходящие при изготовлении изделий ракетно-космических 
комплексов
Уметь: использовать методы и подходы к разработке 
математических моделей, описывающих технологические 
процессы, происходящие при изготовлении изделий 
ракетно-космических комплексов
Владеть: способностью разрабатывать математические модели, 
описывающие технологические процессы, происходящие при 
изготовлении изделий ракетно-космических комплексов;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технология  производства  оснастки  и  оборудования  составляет  5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (106 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  сформировать  у  обучающихся  компетенции  в  области  технологий  производства  прокатного,
штамповочного  и  другого  технологического  оборудования   машиностроитеьных  цехов,  а  также  технологической
оснастки современного прокатного и штамповочного производства.

Основными задачами дисциплины является получение знаний по:
- назначению  рациональных требований к качеству, точности оборудования и оснастки;
-  разработке  технологических  процессов  изготовления  деталей  и  сборки  основных  машин,  прокатных  валов,
приспособлений и штампов;
- анализу различных решений по конструированию и эксплуатации изделий, выбору критериев оценки решений.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен собирать, 
обрабатывать, 
анализировать и 
обобщать 
научно-техническую 
информацию, передовой 
отечественный и 
зарубежный опыт в 
области 
ракетно-космической 
техники и технологии 

ПК-3.1 Собирает, 
обрабатывает и 
анализирует передовой 
отечественный и 
зарубежный опыт в 
области технологий 
ракетостроения;
ПК-3.2 Анализирует и 
обобщает 
научно-техническую 
информацию о 
конкретных 
технологических 
процессах;

Знать:передовой отечественный и зарубежный опыт в области 
технологий ракетостроения.Уметь:собирать и  обрабатывать 
передовой отечественный и зарубежный опыт в области 
технологий ракетостроения.Владеть: анализом передового 
отечественного и зарубежного опыта  в области технологий 
ракетостроения.;
Знать: научно-техническую информацию о конкретных 
технологических процессах.Уметь:обобщать 
научно-техническую информацию о конкретных 
технологических процессах. Владеть: анализом 
научно-технической   информацией о конкретных 
технологических процессах.;



ПК-5 Способен 
разрабатывать 
математические модели, 
описывающие 
технологические 
процессы, происходящие 
при изготовлении 
изделий 
ракетно-космических 
комплексов, находить 
методы их решений и 
анализировать 
полученные результаты

ПК-5.2 Разрабатывает
математически
е модели,
описывающие
технологическ
ие процессы,
происходящие
при 
изготовлении
изделий
ракетно-
космических
комплексов
;

Знать: методы и
подходы к
разработке
математических
моделей,
описывающих
технологические
процессы,
происходящие при
изготовлении
изделий ракетно-
космических
комплексов
Уметь: использовать
методы и подходы к
разработке
математических
моделей,
описывающих
технологические
процессы,
происходящие при
изготовлении
изделий ракетно-
космических
комплексов
Владеть:
способностью
разрабатывать
математические
модели,
описывающие
технологические
процессы,
происходящие при
изготовлении
изделий ракетно-
космических
комплексов
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  проектами  и  инновационное  предпринимательство
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель  дисциплины  "Управление  проектами  и  инновационное  предпринимательство"  -  подготовка  к  системному
изучению  и  пониманию  основных  концепций  и  технологий  управления  инновационными  проектами,  а  также  к
практическому применению принципов управления проектами.
            Основные задачи:
-  способность  готовить  презентации,  научно-технические  отчёты  по  результатам  выполнения  работы,  оформлять
результаты исследований в виде статей и докладов.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать:
- содержание этапов проекта
- технологии управления проектами
Уметь:
- управлять ресурсами проекта
- составлять план проекта
Владеть:
- навыками разбиения на рабочие задания
- навыками планирования
- навыками ресурсного планирования
;
Знать:
- методы планирования
Уметь:
- планировать длительность этапов на основе схемы разбиения 
рабочих заданий и блок-схемы  инновационных проектов
Владеть:
- навыками построения блок-схем инновационных проектов

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

УК-3.1 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем.;
УК-3.2 Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат.;

Знать:
- принципы построения организационных структур 
предприятий
Уметь:
- формировать организационную культуру
- организовать процесс управления персоналом
Владеть:
- навыками построения блок-схем управления проектами
;
Знать:
- основные принципы проектирования состава проекта
Уметь:
- формировать коллектив исполнителей проекта
Владеть:
- навыками структурного анализа;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Технологические инновации в производстве ракетно-космической техники по 
направлению подготовки 24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №84 от 05.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2018 № 50188 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

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

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Преддипломная  практика

Форма(ы) проведения практики

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

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 23 зачетных единиц, 828 часов, 15 1/6 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-2 Способен ставить 
и решать задачи по 
проектированию, 
конструированию, 
производству, 
испытанию и 
эксплуатации объектов 
профессиональной 
деятельности при 
использовании 
современных 
информационных 
технологий;

ОПК-2.1 Использует 
методы и средства 
проектирования, 
конструирования, 
производства, испытания 
и эксплуатации;

Знать методы и средства проектирования,конструирования, 
производства, испытания и эксплуатации                                   
Уметь использовать методы и средства 
проектирования,конструирования, производства, испытания и 
эксплуатации         Владеть: способностью использовать методы 
и средства проектирования, конструирования, производства, 
испытания и эксплуатации.;

ОПК-5 Способен 
использовать 
современные подходы и 
методы решения 
профессиональных задач 
в области авиационной и 
ракетно-космической 
техники, включая 
управление проектами 
создания новых образцов 
техники и утилизации 
устаревших;

ОПК-5.1 Применяет 
современные подходы и 
методы проектирования 
ракетно-космической 
техники;

Знать: современные подходы и методы проектирования 
ракетно-космической техники.                                                          
Уметь: применять современные подходы и методы 
проектирования ракетно-космической техники                               
      Владеть: способностью применять современные подходы и 
методы проектирования ракетно-космической техники;

ОПК-6 Способен 
анализировать, 
систематизировать и 
обобщать информацию о 
современном состоянии и 
перспективах развития 
ракетно-космической 
техники.

ОПК-6.2 Анализирует, 
систематизирует и 
обобщает информацию о 
современных 
разработках в области 
ракетно-космической 
техники.;

Знать: информацию о современных разработках в области 
ракетно-космической техники.                                                        
Уметь: анализировать, систематизировать и обобщать 
информацию о современных разработках в области 
ракетно-космической техники.                                                          
                                                                                       Владеть 
способностью анализировать, систематизировать и обобщать 
информацию о современных разработках в области 
ракетно-космической техники.;



ПК-4 Способен 
проводить научные 
исследования в области 
технологии, в качестве 
ответственного 
исполнителя или 
совместно с научным 
руководителем

ПК-4.2 Обрабатывает и 
анализирует результаты 
научных исследований;

Знать: 
- о научном подходе к решению конкретных задач и оценки их 
актуальности для народного хозяйства;
- оборудование и аппаратуру, используемую для исследований в 
области материаловедения и обработки металлов давлением;
- требования к оформлению результатов исследований в виде 
научно-технического отчета, публикации, ВКР.
Уметь:
   выбирать и разрабатывать методики проведения 
исследований как основу правильного решения поставленной 
задачи, 
    подбирать экспериментальное оборудование, планировать 
эксперимент и использовать компьютерную технику;
Владеть: 
   навыками творческой работы с научно-технической 
литературой, патентными источниками с анализом и синтезом 
собранных данных для формирования представлений о цели и 
путях решения задачи исследования;
   навыками в подготовке и проведении эксперимента, 
обработке и обобщении его результатов.;

ПК-5 Способен 
разрабатывать 
математические модели, 
описывающие 
технологические 
процессы, происходящие 
при изготовлении 
изделий 
ракетно-космических 
комплексов, находить 
методы их решений и 
анализировать 
полученные результаты

ПК-5.2 Разрабатывает 
математические модели, 
описывающие 
технологические 
процессы, происходящие 
при изготовлении 
изделий 
ракетно-космических 
комплексов;

Знать: методы и подходы к разработке математических 
моделей, описывающих технологические процессы, 
происходящие при изготовлении изделий ракетно-космических 
комплексов
Уметь: использовать методы и подходы к разработке 
математических моделей, описывающих технологические 
процессы, происходящие при изготовлении изделий 
ракетно-космических комплексов
Владеть: способностью разрабатывать математические модели, 
описывающие технологические процессы, происходящие при 
изготовлении изделий ракетно-космических комплексов;

ПК-6 Способен 
разрабатывать и 
отлаживать программы, 
применяемые в станках с 
числовым программным 
управлением

ПК-6.2 Разрабатывает 
алгоритмы и программы 
производства 
изделийракетно-космиче
ской техники;

Знать: алгоритмы и программы производства изделий 
ракетно-космической техники.Уметь:составлять  алгоритмы 
производства изделийракетно-космической 
техники.Владеть:способностью разрабатывать алгоритмы и 
программы производства изделийракетно-космической 
техники;


