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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 (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (45 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: подготовка специалистов в области аэрогидродинамики, позволяющей будущим специалистам ориентироваться в
потоке  научной  и  технической  информации  и  обеспечивающей  им  возможность  использования  разнообразных
физических принципов в тех областях техники, в которых они специализируются.

Задачи:
1.  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;
2. Усвоение основных физических явлений и законов гидравлики и аэродинамики;
3.  Выработка  у  студентов  приемов  и  навыков  решения  конкретных  задач  гидравлики  и  аэродинамики,  помогающих
студентоам в дальнейшем решать инженерные задачи;
4. Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у студентов начальных навыков проведения
экспериментальных исследований различных физических явлений и оценки погрешности измерений.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.2 Применяет 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания 
в решении практических 
задач 
ракетно-космической 
техники;

Знать:
- основные законы равновесия и движения жидкостей и газов, 
их взаимодействия с твердыми телами;
- природу аэродинамического сопротивления ЛА;
- природу образования подъемной (нормальной силы) ЛА;
- основные аэродинамические характеристики ЛА и их 
зависимость от геометрии летательного аппарата и параметров 
потока;
- природу волнового сопротивления ЛА;
- способы уменьшения аэродинамического сопротивления ЛА.
Уметь: проводить инженерные расчеты элементов 
гидравлических систем и аэродинамических характеристик ЛА.
Владеть: наыками проведения экспериментальных 
исследований моделей объектов ракетно-космической техники.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Баллистическое проектирование космических миссий составляет 8
ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (45 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  освоение  основ  классической  механики  космического  полёта  для  баллистического
проектирования космических миссий- теории невозмущенного движения космических аппаратов и теорию возмущений.
Задачи дисциплины:
- анализ и выбор характеристик орбит космических аппаратов;
- анализ маневрирования космического аппарата при сближении и стыковке на орбите;
- анализ сведения космического аппарата с орбиты;
-  усвоение  методик  проведения  инженерных  расчётов,  используемых  на  стадии  предварительного  проектирования
космических аппаратов (КА).

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.2 Применяет 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания 
в решении практических 
задач 
ракетно-космической 
техники;

знать: характеристики орбит космических аппаратов, законы 
орбитального движения центра масс и физику влияния 
возмущений на движение;
уметь: выбирать математические модели для описания 
движения центра масс космических аппаратов с учётом 
действующих возмущений;
владеть: навыками проведения инженерных расчётов, 
выполняемых на стадии предварительного проектирования 
космических аппаратов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 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".

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

Уметь:
– создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности;
– оценивать вероятность возникновения потенциальной 
опасности и принимать меры по её предупреждению
Владеть:
- методами прогнозирования и предупреждения возникновения 
опасностей;
– навыками по применению основных методов и средств 
защиты работников
;
Знать: 
– признаки, источники и причины возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
происхождения;
– способы и технические средства защиты людей в условиях 
чрезвычайных ситуаций
Уметь:
– выявлять признаки, причины и условия возникновения 
чрезвычайных ситуаций;
– выявлять и оценивать потенциальные опасности при 
возникновении чрезвычайных ситуаций
Владеть:
– методами прогнозирования возникновения чрезвычайных 
ситуаций;
– навыками по применению основных методов защиты людей в 
условиях чрезвычайных ситуаций и оказания первой помощи

;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Вариационные  методы  в  задачах  механики  космического  полёта
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины является  формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков  исследования
экстремумов функционалов и их применение к решению прикладных задач механики космического полета.
Задачи: 
   изучение основных понятий классического вариационного исчисления; 
   применение методов вариационного исчисления при решении задач механики полета. 

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 
обрабатывать и 
анализировать 
результаты 
научно-исследовательско
й работы, а также 
экспериментальных 
данных, полученных в 
процессе разработки, 
испытаний, эксплуатации 
малогабаритных 
космических аппаратов и 
наноспутников

ПК-3.1 Применяет 
вариационные методы в 
задачах механики 
космического полёта;

знать: 
- основные понятия и методы классического вариационного 
исчисления;
уметь: 
- применять методы классического вариационного исчисления 
для решения задач механики космического полета;
владеть:
- вариационными принципами механики и прямыми методами 
вариационного исчисления.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Измерительные  и  исполнительные  средства  систем  управления
малогабаритных КА и наноспутников составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (106 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины:  ознакомление  студентов  с  измерительными  и  исполнительными  средствами  систем
управления малогабаритных КА и наноспутников.
Задачи дисциплины: формирование знаний и умений в области принципов функционирования и состава измерительных
и исполнительных средств систем управления малогабаритных КА и наноспутников. 

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 
обрабатывать и 
анализировать 
результаты 
научно-исследовательско
й работы, а также 
экспериментальных 
данных, полученных в 
процессе разработки, 
испытаний, эксплуатации 
малогабаритных 
космических аппаратов и 
наноспутников

ПК-3.2 Обрабатывает и 
анализирует данные, 
полученные с 
измерительных и 
исполнительных средств;

знать: 
- назначение и состав измерительных и исполнительных 
средств систем управления малогабаритных КА и 
наноспутников;
- основные характеристики измерительных и исполнительных 
средств систем управления малогабаритных КА и 
наноспутников;
уметь: 
- моделировать функционирование измерительных и 
исполнительных средств систем управления малогабаритных 
КА и наноспутников;
- выбирать тип и характеристики измерительных и 
исполнительных средств систем управления малогабаритных 
КА и наноспутников в зависимости от миссии малогабаритных 
КА и наноспутников;
владеть:
- методами анализа функционирования измерительных и 
исполнительных средств систем управления малогабаритных 
КА и наноспутников;
- методами контроля характеристик измерительных и 
исполнительных средств систем управления малогабаритных 
КА и наноспутников.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инженерная графика составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. 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,  шпоночных,  шлицевых  и  сварных  соединений  и  зубчатых
передач;
•  сформировать  знания  и  навыки для  построения  параметрической 2D модели стандартной и  типовой детали,  а  также
использования  электронных  библиотек  параметрических  2D  и  3D  моделей  стандартных  деталей  для  автоматизации
построения электронной сборки и компьютерного чертежа соединения;
• сформировать знания об изделиях машиностроения, навыки для построения эскизов типовых деталей машин (зубчатых
колёс, фланцев, корпусов и валов); умения использовать в чертежах условные изображения типовых конструктивных и
технологических элементов;
•  сформировать знания и навыки для построения электронных 3D моделей деталей машин и ассоциативных чертежей
деталей;
•  сформировать  знания  о  методах  нанесения  размеров  (цепной,  координатный  и  комбинированный)  и  параметрах
шероховатости  поверхности,  навыки  измерений  с  натуры  и  технологически  обоснованной  простановки  размеров  на
чертежах деталей и определения и обозначения шероховатости поверхностей на чертежах деталей;
•  сформировать  знания  о  конструкторских  документах  сборочной  единицы  технологического  назначения,  навыки
создания  спецификации,  электронной  модели  сборочной  единицы,  ассоциативного  сборочного  чертежа  сборочной
единицы;
•  сформировать  знания  и  навыки  для  чтения  и  деталирования  чертежа  общего  вида  сборочной  единицы,  определения
размеров и параметров шероховатости поверхностей деталей, входящих в состав сборочной единицы.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-2 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии для решения 
типовых задач по 
проектированию, 
конструированию, 
производству, 
испытанию и 
эксплуатации объектов 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1  Применяет 
современные 
информационные 
технологии при 
проектировании 
перспективной 
ракетно-космической 
техники;

знать: основные положения о CALS / ИПИ технологиях; общие 
свойства методов и средств автоматизированного 
проектирования (САПР);  методы информационных 
технологий, правила составления и оформления 
конструкторской документации в соответствии с нормами 
ЕСКД; отличия и особенности использования разъёмных и 
неразъёмных соединений деталей машин и зубчатых передач; 
назначение эскиза и его отличие от чертежа детали; технологию 
параметризации размеров на чертеже детали; конструкторские 
документы изделий: детали и сборочной единицы, особенности 
их выполнения в соответствии с требованиями стандартов 
ЕСКД;
уметь: определять назначение и область решаемых задач по 
аббревиатуре CAD, CAM и CAE программы;  выполнять 
элементарные расчёты и создавать эскизы резьбовых, 
шпоночных, шлицевых и сварных соединений и зубчатых 
передач; создавать параметрическую 2D модель стандартной 
крепёжной детали; использовать инструменты модуля CAD 
программы КОМПАС 3D и соответствующие технологии 
построения 3D электронных моделей и ассоциативных 
чертежей;
владеть: средствами CAD программы для выполнения 
геометрических построений с применением средств 
автоматизации; навыками построения компьютерных чертежей 
резьбовых, шпоночных, шлицевых и сварных соединений и 
зубчатых передач; использования электронных библиотек 
параметрических 2D и 3D моделей стандартных деталей; 
навыками создания спецификации, 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) Иностранный язык составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - формирование у обучаемых способности и готовности к межкультурному общению - обусловливает
коммуникативную направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель
предполагает  достижение  определенного  уровня  компетенции,  под  которой  понимается  умение  соотносить  языковые
средства  с  конкретными  целями,  ситуациями,  условиями  и  задачами  речевого  общения.  Соответственно,  языковой
материал  рассматривается  как  средство  реализации  речевой  коммуникации  и  при  его  отборе  осуществляется
функционально-коммуникативный подход.
Основные задачи дисциплины: формирование у студента способности и готовности к межкультурной коммуникации, что
предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение,
аудирование) иноязычного об
щения; формирование умений вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры и
анкеты,  делать  рабочие  записи  при  чтении  и  аудировании  текстов,  функционирующих  в  конкретных  ситуациях
профессионально-делового  общения,  составлять  рефераты  и  аннотации;  изучение  иностранного  языка  как  средства
межкультурного  общения  и  инструмента  познания  культуры  определенной  национальной  общности,  в  том  числе
лингвокультурного; общее интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определенными когнитивными
приемами,  позволяющими  осуществлять  познавательную  деятельность,  развитие  способности  к  социальному
взаимодействию, формирование общеучебных умений.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.3 Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

ЗНАТЬ основные нормы русского и иностранного языков, 
особенности обмена деловой информацией, принятые в 
государственном и иностранном языках
УМЕТЬ следовать основным нормам русского и иностранного 
языка при обмене деловой информацией в письменной и устной 
форме.
ВЛАДЕТЬ основными видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо, говорение) в объеме, 
достаточном для обмена деловой информацией в письменной и 
устной форме.
;

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

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

ЗНАТЬ  причины возникновения коммуникативных барьеров
УМЕТЬ анализировать коммуникативную ситуацию и 
прогнозировать ее развитие
ВЛАДЕТЬ  навыками установления 
и поддержания коммуникации
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информатика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  студентов  знаний  об  использовании  современных  информационных  технологий  и
программных  средств  для  решения  типовых  задач  по  проектированию,  конструированию,  производству,  испытанию и
эксплуатации объектов профессиональной деятельности.
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала необходимых знаний по решению типовых
задач профессиональной деятельности с применением современных информационных технологий;
- формирование умений по разработке собственных алгоритмов и их программной реализации;
- формирование навыков работы с современными программными средствами и информационными технологиями.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии для решения 
типовых задач по 
проектированию, 
конструированию, 
производству, 
испытанию и 
эксплуатации объектов 
профессиональной 
деятельности;

ОПК-2.2 Использует 
современные 
информационные 
технологии при 
разработке и реализации 
алгоритмов решения 
типовых задач в области 
создания 
ракетно-космической 
техники;

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: современными информационными технологиями для 
разработки и реализации алгоритмов решения типовых задач в 
области создания ракетно-космической техники
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Использование пакетов прикладных программ для моделирования
космических миссий составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины является формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков пользования
современными пакетами прикладных программ для моделирования космических миссий.

Задачи: 
   освоение основных приемов работы с пакетом MATLAB;
   матричные вычисления, численный анализ и программирование в MATLAB;
   графика в MATLAB;
    освоение  представлений  результатов  расчетов  с  помощью  графического  интерфейса  математического  пакета
MATLAB;
   моделирование с использованием Simulink;
   интеграция MATLAB с системами твердотельного моделирования;
   изучение возможностей MATLAB для работы информацией в глобальных компьютерных сетях.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
проводить 
моделирование 
процессов 
функционирования 
малогабаритных 
космических аппаратов и 
наноспутников, для 
обеспечения целевых 
задач космической 
миссии

ПК-4.1 Применяет 
пакеты прикладных 
программ для 
моделирования 
процессов 
функционирования 
малогабаритных 
космических аппаратов и 
наноспутников;

знать: встроенные средства MATLAB для совместной работы с 
системами твердотельного моделирования;
уметь: разрабатывать m-функции и скрипты для совместной 
работы с системами твердотельного моделирования;
владеть: навыками решения задач обработки и представления 
данных, получаемых от систем твердотельного моделирования.
;

ПК-5 Способен 
принимать участие в 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
работах в качестве 
исполнителя, выполнять 
техническую работу с 
применением 
компьютерных 
технологий, работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях

ПК-5.1 Использует 
пакеты прикладных 
программ в 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
работах;

знать: возможности MATLAB для решения 
научно-исследовательских задач в области моделирования 
космических миссий;
уметь: моделировать космические миссии с использованием 
MATLAB;
владеть: навыками обработки массивов данных разной 
структуры; навыками визуализации данных с использованием 
графических возможностей MATLAB; навыками использования 
MATLAB для работы информацией в глобальных 
компьютерных сетях.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История (история России, всеобщая история) составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  исторического  сознания  и  гражданственности,  способности  использовать  полученные  знания  и
приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при работе с различной информацией.
Задачи:  выработка  научных  представлений  об  основных  этапах  истории;  ознакомление  с  современными  подходами  к
изучению узловых проблем многовековой истории России; расширение культурного горизонта.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

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

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

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

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

знать: основные характеристики социально-исторического и 
культурного развития общества.
уметь: осмысливать исторические события в российском и 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма с учетом национальных различий.
владеть: навыками работы с различными источниками с учетом 
межкультурного разнообразия общества
;
знать: сущность  коммуникативных барьеров в общении в 
различных социальных средах
уметь: преодолевать языковой барьер в процессе 
межкультурного взаимодействия.
владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров в 
общении с учетом межкультурного разнообразия современного 
общества;
знать: особенности  межкультурного разнообразия 
современного мира.
уметь: осмысливать социально-исторические изменения 
общества, проявляя толерантность.
владеть: навыками толерантного отношения в обществе с 
учетом его межкультурного разнообразия;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История науки и техники составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  знаний  о  развитии  технических  систем  в  истории
человечества. Это позволяет студентам глубже понимать работу и устройство современной техники, а также опираясь на
историю развития техники, спрогнозировать основные направления технического прогресса.
Задачи:
-  приобретение знаний в области исторического развития технических систем,  преимущественно ракетно-космической
техники;
- формирование необходимых умений, навыков, компетенций необходимых для возможности свободно ориентироваться
в основных этапах развития 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)

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

ОПК-6.2 Применяет 
эвристические методы 
анализа и прогноза 
развития 
ракетно-космической 
техники;

знать: основные этапы развития технических знаний и их 
влияния на человеческий социум;
уметь: свободно ориентироваться и различать основные этапы 
развития ракетно-космической техники;
владеть: навыками использования философских знаний для 
определения основных проблем развития современной 
техники.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Линейная  алгебра  и  аналитическая  геометрия  составляет  4  ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  овладение  основным  математическим  аппаратом  исследования  формализованных  структур,
формирование  логического  и  системного  мышления  студентов,  творческого  мышления,  навыков  использования
инструментов алгебры и геометрии при решении задач научного содержания, трудолюбия и настойчивости в достижении
результатов,  строгости  математического  мышления.  Содержание  дисциплины  имеет  многочисленные  приложения  и
является одним из фундаментов будущей практической и научной деятельности специалиста.
Задачи дисциплины:
-  освоение  приемов  и  методов  исследования  и  решения  математически  формализованных  задач,  анализа  полученных
результатов;
- развитие логического и алгоритмического мышления и геометрической интуиции;
-  приобретение  знаний  и  умений  в  соответствии  с  государственным  образовательным  стандартом,  содействие
фундаментализации образования, формированию мировоззрения и развитию мышления студентов;
-  создание  алгебро-геометрической  базы  для  изучения  других  математических,  общетеоретических  и  специальных
дисциплин.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3      способностью 
выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности, привлекать 
для их решения 
физико-математический 
аппарат 

ОПК-3.1 Применяет 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
наук;

Знать:
- содержание утверждений линейной алгебры и следствий из 
них, лежащих в основе методов решения профессиональных 
задач; 
- основные приемы решения задач линейной алгебры;
Уметь:
- использовать алгебро-геометрические методы и модели при 
решении прикладных задач;
- анализировать и интерпретировать результаты решения задач.
Владеть:
- способностью производить самостоятельный выбор методов и 
способов решения задач линейной алгебры;
- навыками анализа и интерпретации результатов решения 
задач.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математический анализ составляет 14 ЗЕТ, 504 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (46 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (46 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (46 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (30 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.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности;

- ОПК-1.1 Применяет 
математический аппарат 
в решении практических 
задач 
ракетно-космической 
техники;

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.
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.

Владеть: 
- навыками решения практических задач методами 
математического анализа.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Материаловедение составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (26 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.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
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 Анализирует 
возможность 
использования 
современных материалов 
в ракетно-космической 
технике;

Знать: современные подходы и методы решения 
профессиональных задач в области авиационной и 
ракетно-космической техники;
Уметь: использовать современные подходы и методы решения 
профессиональных задач;
Владеть: навыками использования современных подходов и 
методов решения профессиональных задач в области 
авиационной и ракетно-космической техники.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы оптимизации составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Методы  оптимизации»  является  формирование  у  студентов  навыков  и  умений,
позволяющих решать задачи оптимизации применительно к задачам механики космического полета.
Задачи дисциплины:  
- изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и методов;
-  формирование  умений  и  привитие  навыков  применения  теоретических  знаний  для  решения  прикладных  задач  в
области анализа и синтеза движения малогабаритных космических аппаратов и наноспутников.

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 
обрабатывать и 
анализировать 
результаты 
научно-исследовательско
й работы, а также 
экспериментальных 
данных, полученных в 
процессе разработки, 
испытаний, эксплуатации 
малогабаритных 
космических аппаратов и 
наноспутников

ПК-3.3 Применяет 
методы оптимизации в 
задачах механики 
космического полёта;

Знать:
- основные понятия теории оптимизации; 
-классификацию задач методов оптимизации;
- основные методы решения оптимизационных задач;
Уметь:
-решать типовые оптимизационные задачи;
-применять методы оптимизации для решения задач механики 
космического полета, разрабатывать алгоритмы и программы 
для реализации методов оптимизации на ЭВМ; 
-использовать существующие пакеты программ для реализации 
на ЭВМ методов оптимизации;
Владеть:
-навыками практической работы по решению 
оптимизационных задач;
- методами решения оптимизационной задачи в зависимости от 
ее особенности и наличия программных средств (языки 
высокого уровня или математические пакеты).;
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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 (2 час.); 
самостоятельная работа (54 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 авиастроение. 
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  знания  при  разработке  и
внедрении новых образцов ракетной 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)

ОПК-3 Способен 
участвовать в разработке 
технической 
документации, связанной 
с профессиональной 
деятельностью с 
использованием 
стандартов, норм и 
правил

ОПК-3.1 Применяет 
нормативно-техническую 
документацию, 
связанную с 
ракетно-космической 
техникой;
ОПК-3.2 Разрабатывает 
техническую 
документацию по 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии со 
стандартами, нормами и 
правилами;

знать: основные сведения о правилах проведения измерений и 
методах получения требуемой точности;
уметь: проводить измерения различными методами;
владеть: навыками расчета погрешностей при проведении 
измерений.;
знать: основные принципы стандартизации и   обеспечения 
точности при решении технических и технологических задач;
уметь: подбирать стандартные посадки по заданным 
требованиям; 
владеть: навыками расчета размерных цепей различными 
методами.;
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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 (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  изучения  дисциплины  «Начертательная  геометрия»  состоит  в  формировании  и  развитии  у  студентов
фундаментальных  знаний,  необходимых  для  теоретического  обоснования  методов  документирования  проектных
решений в технике; представлений о геометрии детали, реализуемой через форму и размеры; навыков анализа и синтеза
геометрической формы с заданными свойствами.
Задачи изучения начертательной геометрии сводятся к следующему:
‒  сформировать  знания  и  навыки,  касающиеся  методов  отображения  пространственных  фигур  на  плоскости  и
современных средств, предоставляемых CAD программой;
‒ сформировать знания и навыки, касающиеся методов определения формы и размеров изделия на основе анализа его
плоских отображений;
‒  сформировать  знания  и  навыки,  касающиеся  методов  решения  позиционных  и  метрических  задач  традиционными
средствами и с помощью инструментов CAD программы;
‒  сформировать  знания  и  навыки,  необходимые  для  мысленного  анализа  пространственной  формы  изделия  и
определения его геометрических свойств.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии для решения 
типовых задач по 
проектированию, 
конструированию, 
производству, 
испытанию и 
эксплуатации объектов 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1  Применяет 
современные 
информационные 
технологии при 
проектировании 
перспективной 
ракетно-космической 
техники;

знать: закономерности отражения свойств пространственной 
фигуры в плоской 2D модели – чертеже и при визуализации 
объёмной 3D модели на мониторе компьютера;
уметь: на основе отображения пространственных фигур на 
плоскости определять геометрические характеристики фигур 
(длины, площади, углы, расстояния);
владеть: методами проецирования и изображения 
пространственных форм на плоскости проекций
;
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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 (32 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 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.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 ОПК-1.1 
Применяет 
математический аппарат 
в решении практических 
задач 
ракетно-космической 
техники;

Знать:
- основы теории обыкновенных дифференциальных уравнений;
Уметь:
- решать типовые задачи;
Владеть:
- навыками сведения практических задач к дифференциальным 
уравнениям и их решения.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы автоматизированного проектирования малогабаритных КА
и наноспутников составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (100 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Основы  автоматизированного  проектирования  малогабаритных  КА  и  наноспутников»  является
изучение этапов и составляющих процесса автоматизированного проектирования; основного программного обеспечения,
используемого  для  выполнения  различных  задач  при  проектировании  космических  аппаратов  нанокласса;  структуры
систем автоматизированного проектирования; ознакомление с разработками в области САПР наноспутников.
Закрепление  теоретического  курса  осуществляется  при  выполнении  лабораторных  работ  и  самостоятельной  работы
студентов  по  выполнению  конкретных  задач  при  проектировании  элементов  конструкции  и  оснастки  наноспутников,
проектированию  и  моделированию  конструкций  изделий  в  САПР  SolidWorks,  ознакомлении  с  действующим
программным обеспечением процесса проектирования конструкции.

Основными задачами курса являются:
-  формирование  у  будущих  специалистов  знаний  о  принципах  ускорения  процесса  проектирования  конструкции
наноспутников, структурах систем автоматизированного проектирования конструкции наноспутников;
-  ознакомление  с  существующими  и  новейшими  системами  автоматизированного  проектирования  конструкции,
необходимых для разработки и изготовления конструкции и оснастки наноспутников высокого качества;
-  обучение  принципам  проектирования  и  программирования  для  более  полного  и  самостоятельного  использования
существующих САПР твердотельного проектирования.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии для решения 
типовых задач по 
проектированию, 
конструированию, 
производству, 
испытанию и 
эксплуатации объектов 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1 Применяет 
современные 
информационные 
технологии при 
проектировании 
перспективной 
ракетно-космической 
техники;

знать: типовые маршруты проектирования 
машиностроительных изделий; структуру и функции основных 
подсистем САПР SolidWorks.
уметь: разрабатывать типовые маршруты проектирования 
машиностроительных изделий; Выполнять различные 
инженерные расчеты с использованием САПР SolidWorks;
владеть: навыками подготовки информации, необходимой для 
работы с программами, используемыми при 
автоматизированном проектировании.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы космической физики составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины «Основы космической физики» является знакомство с основами физики околоземного космического
пространства и методами его исследования.
Задачи курса:
•    дать  обучающимся  основные  представления  о  физических  явлениях,  наблюдаемых  в  околоземном  космическом
пространстве, и установленных закономерностях, присущих этим явлениям;
•    познакомить  обучающихся  с  методами  проведения  измерений  в  космосе,  космическими  аппаратами,  которые
предназначены для таких исследований;
дать навыки использования на практике основных методов обработки спутниковых данных.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
приобретать новые 
знания и использовать 
перспективные 
космические технологии 
при разработке, 
испытаниях и 
эксплуатации 
малогабаритных 
космических аппаратов и 
наноспутников

ПК-6.2 Использует 
современные знания 
космической физики для 
анализа 
функционирования 
космических аппаратов;

знать: структуру гравитационного и магнитного поля Земли, их 
основные модели, используемые в настоящее время для задач 
космической навигации и управления движением космических 
аппаратов;
уметь: при проведении экспериментальных и теоретических 
исследований использовать полученные знания о структуре и 
магнитного и гравитационного полей Земли;
владеть: навыками моделирования гравитационного и 
магнитного поля Земли для задач космической навигации и 
управления движением космических аппаратов.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  микропроцессорных  систем  и  программирование
микроконтроллеров составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  Формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  разработки  программного  и  аппаратного
обеспечения электронных устройств различного назначения, работы в составе групп разработчиков космических систем.

Курс преследует две основные задачи:
1.  Формирование  у  студентов  правильного  понимания  возможностей  и  границ  применимости  различных  технических
решений в области разработки цифровых и микроконтроллерных устройств.
2. Выработка у студентов навыков анализа современных тенденций развития техники и технологий в области цифровой
и  микропроцессорной  техники,  применяемой  в  профессиональной  области,  разработки  текстовой  и  графической
проектной документации.

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 
использовать 
современные достижения 
в развитии электроники, 
радиотехнических 
систем, измерительной 
техники при 
проектировании 
устройств 
малогабаритных 
космических аппаратов и 
наноспутников

ПК-2.2 Анализирует 
зарубежные и 
отечественные 
достижения с точки 
зрения применимости в 
проектировании систем 
космических аппаратов;

ЗНАТЬ: Принципы разработки цифровых устройств, типовые 
узлы цифровых устройств, особенности современных 
микропроцессоров и микроконтроллеров, их возможности и 
требования, современную элементную базу микропроцессоров 
и микроконтроллеров и основные методы разработки 
программного и аппаратного обеспечения для них.
УМЕТЬ: Обоснованно выбирать зарубежный или 
отечественный микроконтроллер или микропроцессор для 
решения конкретной технической задачи, оценивать 
необходимые технические характеристики, анализировать 
принципиальную схему микроконтроллерного устройства
ВЛАДЕТЬ: навыками разработки и отладки программного 
обеспечения микропроцессорных систем с учетом 
особенностей аппаратного обеспечения, навыками оценки 
технических характеристик микропроцессорного устройства с 
точки зрения требований к системам более высокого уровня 
иерархии;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы профессиональной культуры составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  состоит  в  формировании  у  обучающихся  профессиональной  культуры  инженеров  и  навыков  организации
профессиональной  среды  в  процессе  осуществления  ими  инженерной  деятельности.  Цель  курса  достигается  через
ознакомление обучающихся с основными категориями культурологического, этического знания, выявления исторических
предпосылок  формирования  современной  профессиональной  культуры  инженера.  Изучение  курса  должно
способствовать  формированию  у  обучающихся  способности  включать  вопросы,  касающиеся  области  их
профессиональной  специализации,  в  широкий  культурный  контекст,  видеть  в  тех  или  иных  частных  проблемах
фундаментальные  социально-культурные  и  этические  проблемы.  Знакомство  с  курсом  поможет  обучающимся
инженерных  направлений  осуществлять  рефлексию  над  проблемами  технического  развития  и  творчества  с  позиции
профессиональной культуры

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

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

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



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

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

знать: этические нормы и нравственные нормативы
уметь: использовать законы развития социокультурной среды 
для организации работы в коллективах; 
владеть: навыками работы в команде; способностью  к 
предвидению социально-экономических и нравственных 
последствий профессиональной деятельности
;
знать: комплексы физических упражнений;
уметь: выполнять комплексы физических упражнений;
владеть: комплексами физических упражнений для 
обеспечения здоровья и физического самосовершенствования
;
знать: этические нормы и нравственные нормативы
уметь: использовать законы развития социокультурной среды 
для организации работы в коллективах; 
владеть: навыками работы в команде; способностью  к 
предвидению социально-экономических и нравственных 
последствий профессиональной деятельности;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  разработки  и  эксплуатации  космических  аппаратов
нанокласса составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование специализированных теоретических и практические сведений, служащие основой для разработки и
эксплуатации космических аппаратов.
Задачи: приобретение необходимых навыков для технического проектирования изделий ракетно-космической техники в
соответствии с единой системой конструкторской документации на базе современных компьютерных технологий.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-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-5.2 Использует 
современные подходы 
при проектировании, 
конструировании и 
сопровождении на всех 
этапах жизненного цикла 
ракетно-космической 
техники;

Знать: современные разработки новейших конструкционных 
материалов, отвечающих требованиям ракетно-космической 
техники
Уметь: проводить анализ современной научно-технической 
литературы с целью получения информации о разработках 
новейших конструкционных материалов.
Владеть: навыками анализа современной научно-технической 
литературы
;

ПК-1 Способен 
проводить анализ и 
оценивать эффективность 
работы малогабаритных 
космических аппаратов и 
наноспутников при 
изготовлении, подготовке 
к запуску и в процессе 
эксплуатации

ПК-1.1 Учитывает 
особенности работы 
малогабаритных 
космических аппаратов и 
наноспутников на всех 
этапах жизненного 
цикла;

Знать: особенности работы малогабаритных космических 
аппаратов
Уметь: учитывать особенности работы малогабаритных 
космических аппаратов.
Владеть: навыками учета особенности работы малогабаритных 
космических аппаратов и наноспутников на всех этапах 
жизненного цикла;



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

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

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Код плана 240301-2020-О-ПП-4г00м-04

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

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика

Профиль (специализация,  программа) Малогабаритные космические аппараты и 
наноспутники

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.32

Институт (факультет) Институт ракетно-космической техники

Кафедра Межвузовская кафедра космических исследований

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы ракетно-космической техники составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины «Основы ракетно-космической техники» является формирование у студентов специальных
навыков и умений, позволяющих овладеть основными принципами работы современной ракетно-космической техники.
По  ходу  изучения  дисциплины  студенты  овладевают  основами  межпланетных  перелётов  и  знакомиться  с  основными
понятиями механики космического полёта.

Задачи:
-приобретение знаний в области формирования проектного облика космического аппарата и ракеты-носителя;
-формирование  необходимых  умений,  навыков  и  компетенций  для  компьютерного  моделирования  процессов  перелёта
космических аппаратов на различные орбиты при движении вокруг Земли и моделирование межпланетных перелётов.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ОПК-6.2 Применяет 
эвристические методы 
анализа и прогноза 
развития 
ракетно-космической 
техники;

Знать: основные типы научных приборов, применяемых на 
космических аппаратах для достижения поставленных задач.
Уметь: проводить анализ космических миссий, проводить 
расчёт необходимых топливных затрат, при перелётах между 
орбитами.
Владеть: навыками компьютерного моделирования в области 
математических расчётов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы систем автоматического управления составляет 5 ЗЕТ, 180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Основы  систем  автоматического  управления»  является  формирование  у  студентов
навыков  и  умений,  позволяющих,  используя   инженерные  методы  исследования  и  проектирования  замкнутых  систем
автоматического  управления  (САУ),  обеспечить  выполнение  заданных  требований  по  запасам  устойчивости,
быстродействию,  точности  и  другим  показателям,  применительно  к  системам  управления  малогабаритными
космическими аппаратами и наноспутниками. 

Задачи дисциплины «Основы систем автоматического управления»:
-  формирование  у  студентов  понимания  роли  и  места  систем  автоматического  управления  в  малогабаритных
космических аппаратах и наноспутниках;
. сформировать навыки в области составления математической модели автоматической системы управления;
- сформировать навыки в области анализа общесистемных свойств автоматической системы управления (наблюдаемость,
управляемость, устойчивость);
-  сформировать  навыки  в  области  анализа  качества  управления  и  нахождения  инженерного  компромисса  между
быстродействием и точностью управления;
Сформировать  навыки  в  области  создания  автоматических  систем  управления  малогабаритными  космическими
аппаратами и наноспутниками с улучшенными характеристиками.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-4 Способен 
проводить 
моделирование 
процессов 
функционирования 
малогабаритных 
космических аппаратов и 
наноспутников для 
обеспечения целевых 
задач космической 
миссии

ПК-4.2 Разрабатывает 
математические модели 
процессов управления 
малогабаритными 
космическими 
аппаратами и 
наноспутниками;

Знать:
- методы математического описания САУ;
- методы исследования САУ на управляемость, наблюдаемость, 
устойчивость и качество процесса управления;
- методы определения передаточных характеристик САУ 
сложной структуры функций и построения частотных 
характеристик САУ сложной структуры; 
- устройство и динамические характеристики основных 
функциональных элементов системы управления;
- метод Д-разбиения для построения областей устойчивости 
САУ в плоскости двух параметров;
- способы улучшения качества процесса управления САУ;
- принципы построения пассивных и активных систем 
стабилизации малогабаритных космических аппаратов и 
наноспутников.
Уметь:
математически описывать САУ в категориях фазового 
пространства и категориях «вход-выход»;
- проверять свойства полной управляемости и полной 
наблюдаемости САУ;
- находить передаточные и переходные функции и рассчитывать 
частотные характеристики САУ сложной структуры;
- проверять САУ на устойчивость, определять запасы 
устойчивости и показатели качества процесса управления;
- синтезировать корректирующее устройство с помощью метода 
логарифмических частотных характеристик;
- формулировать задачи анализа и синтеза системы управления 
малогабаритного космического аппарата и выбирать метод 
исследования; 
- составлять математическую модель системы управления 
космического аппарата и проводить расчеты по ее анализу и 
синтезу.
Владеть:
- методами математического описания САУ;
- методами исследования САУ на управляемость, 
наблюдаемость, устойчивость;
- методами определения передаточных характеристик и 
построения частотных характеристик САУ сложной структуры 
- специализированными пакетами прикладных программ для 
исследования САУ.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы системного подхода к разработке проектов малогабаритных
КА и наноспутников составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  у  студента  компетенций  в  области  системного  подхода  к
разработке проектов сверхмалых космических аппаратов нанокласса.

Задачами изучения дисциплины являются:
-формирование способности применять системный подход к решению профессиональных проблем в области системного
инжиниринга космической техники;
-формирование способности решать стандартные задачи профессиональной
деятельности  с  применением  компьютерных  технологий,  в  том  числе  анализа  жизненного  цикла  проектов
применительно к наноспутникам;
-  формирование  способности  использовать  в  профессиональной  деятельности  знания  и  методы,  полученные  при
изучении математических и естественнонаучных дисциплин;
-  формирование  способности  к  самообразованию  в  области  перспективных  микромеханических  и  микроэлектронных
технологий при создании сверхмалых космических аппаратов;
-  формирование  умения  планировать  и  распределять  работу  в  команде  при  выполнении  проектов,  связанных  со
сверхмалыми космическими аппаратами;
-  формирование  способности  и  готовности  принимать  участие  в  научно-исследовательских  работах  в  качестве
исполнителя,  выполнять  техническую  работу  с  применением  компьютерных  технологий,  работать  с  информацией  в
глобальных компьютерных сетях.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
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-5.2 Использует 
современные подходы 
при проектировании, 
конструировании и 
сопровождении на всех 
этапах жизненного цикла 
ракетно-космической 
техники;

Знать: 
- методологию функционального анализа космической системы,
- этапы жизненного цикла проектов применительно к 
наноспутникам,
- основы системного инжиниринга космической техники.
Уметь: 
- применять системный подход к решению профессиональных 
проблем;
- использовать в профессиональной деятельности знания и 
методы, полученные при изучении математических и 
естественнонаучных дисциплин.
Владеть: 
- навыками использования методологии функционального 
анализа космической системы применительно к 
наноспутникам, 
- навыками планирования и распределения работы в команде 
при разработке проектов наноспутников.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  теории  случайных  величин  и  случайных  процессов
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: обучение студентов теоретическим основам современных методов описания и моделирования случайных величин
и случайных процессов.
Задачи: 
-  формирование  компетенций,  позволяющих  учащимися  составлять  алгоритмы  и  получать  реализации  случайных
величин, распределённых законам распределения, наиболее часто встречающимся в практических задачах;
-  формирование  компетенций,  позволяющих  учащимися  составлять  алгоритм  и  получать  реализации  стационарных
случайных процессов с заданным математическим ожиданием и корреляционной функцией;
- находить плотности распределения случайных величин по результатам однозначного функционального преобразования
случайной величины с известной плотностью распределения;
-  находить  моментные  характеристики  случайных  величин  по  результатам  функциональных  преобразований,  не
обладающих свойством взаимной однозначности;
-  находить  моментные характеристики стационарных случайных процессов,  наблюдающихся  на  выходе  стационарных
линейных  систем  в  установившемся  режиме,  при  поступлении  на  вход  стационарного  случайного  процесса  с
известными моментными характеристиками.

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 
обрабатывать и 
анализировать 
результаты 
научно-исследовательско
й работы, а также 
экспериментальных 
данных, полученных в 
процессе разработки, 
испытаний, эксплуатации 
малогабаритных 
космических аппаратов и 
наноспутников

ПК-3.2 Обрабатывает и 
анализирует данные, 
полученные с 
измерительных и 
исполнительных средств;

Знать:
- методы моделирования и оценки вероятностных 
характеристик случайных величин,
- методы моделирования и оценки вероятностных 
характеристик стационарных случайных процессов
Уметь:
- моделировать реализации случайных величин с заданным 
(аналитически или графически) законом распределения,
- моделировать реализации стационарных случайных 
процессов с заданной корреляционной функцией
Владеть:
- методами преобразования случайных величин и случайных 
процессов.
- методами обработки статистических данных
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы теории устойчивости движения составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  изучения  дисциплины:  ознакомление  с  основами  теории  устойчивости,  включая  некоторые  ее  современные
направления; приобретение навыков анализа устойчивости динамических систем.

Задачи дисциплины: формирование знаний и умений по основным методам исследования устойчивости и стабилизации,
приемам их применения к задачам устойчивости динамических систем.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
проводить 
моделирование 
процессов 
функционирования 
малогабаритных 
космических аппаратов и 
наноспутников, для 
обеспечения целевых 
задач космической 
миссии

ПК-4.2 Разрабатывает 
математические модели 
процессов управления 
малогабаритными 
космическими 
аппаратами и 
наноспутниками;

знать: основы теории устойчивости движения
уметь: разрабатывать математическую модель и анализировать 
устойчивость движения малогабаритных космических 
аппаратов
владеть: методами исследования устойчивости систем (прямой 
метод Ляпунова, уравнения первого приближения и др.);
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы технологии космической связи составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  Формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  понимания  приницпов  разработки  систем
космической связи, работы в составе групп-разработчиков космических систем.

Курс преследует две основные задачи:
1.  Формирование  у  студентов  правильного  понимания  возможностей  и  границ  применимости  различных  технических
решений в области разработки телекоммуникационных устройств.
2. Выработка у студентов навыков анализа современных тенденций развития техники и технологий в космической связи.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
проводить 
моделирование 
процессов 
функционирования 
малогабаритных 
космических аппаратов и 
наноспутников, для 
обеспечения целевых 
задач космической 
миссии

ПК-4.3 Анализирует 
возможность проведения 
сеансов связи с 
космическими 
аппаратами;

Студент должен ЗНАТЬ: основы теории распространения 
радиоволн, основы теории радиосвязи, а также основы теории 
информации в части оценки пропускной способности 
радиолиний.
Студент должен УМЕТЬ: оценить технические характеристики 
системы космической связи, провести предварительную оценку 
пропускной способности радиолинии, исходя из параметров 
орбиты спутника и технических задач, возлагаемых на 
космическую миссию.
Студент должен ВЛАДЕТЬ навыками предварительных 
расчетов элементов телекоммуникационных систем, навыками 
оценки параметров радиолиний "космос-Земля".;



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

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

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ И НАВИГАЦИИ МАЛОГАБАРИТНЫХ КА И НАНОСПУТНИКОВ

Код плана 240301-2020-О-ПП-4г00м-04

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

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика

Профиль (специализация,  программа) Малогабаритные космические аппараты и 
наноспутники

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.12

Институт (факультет) Институт ракетно-космической техники

Кафедра Межвузовская кафедра космических исследований

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7, 8 семестры

Форма промежуточной
аттестации

экзамен, курсовой проект

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  управления  и  навигации  малогабаритных  КА  и
наноспутников составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
восьмой семестр: 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (47 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта). 
Цель:  обучение  студентов  основан  технологии  навигации  и  управления  наноспутников;  научить  студентов  основным
принципам навигации и управления в космосе, применительно к наноспутникам.
Задачи: формирование у студентов навыков обработки и анализа измерительной информации, представления результатов
обработки и анализа информации; формирование у студентов навыков комплексного подхода к выбору бортовых систем
навигации  и  управления  наноспутников  в  зависимости  от  требований,  предъявляемых  целевой  задачей  полета,  и
способности применить полученные знания на практике.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
проводить 
моделирование 
процессов 
функционирования 
малогабаритных 
космических аппаратов и 
наноспутников, для 
обеспечения целевых 
задач космической 
миссии

ПК-4.2 Разрабатывает 
математические модели 
процессов управления 
малогабаритными 
космическими 
аппаратами и 
наноспутниками;

знать: 
- основы решения задачи навигации наноспутников;
- основы теории управления наноспутников; 
- основы теории оценивания измерительной навигационной 
информации для составления технических заданий на 
измерительные устройства;
- основы теории управления наноспутников для составления 
технических заданий на исполнительные устройства; 
уметь: 
- обрабатывать разнотипные измерения для решения задачи 
навигации наноспутников;
- уметь выбирать алгоритмы управления угловым движением 
наноспутника с учетом объемно-массовых характеристик 
наноспутника;
- составлять технические задания к 
программно-алгоритмическому обеспечению решения задачи 
навигации и управления наноспутниками;
владеть:
- алгоритмами решения задачи навигации и определения 
ориентации наноспутников;
- алгоритмами управления угловым движением наноспутников, 
эффективно использующими его объемно-массовые 
характеристики;
- методами проверки выполнения требований технических 
заданий на решение задач навигации и управления 
наноспутниками.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Политология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 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.

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

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

Знать: типы политической культуры, понимать природу и 
значение гражданской культуры для демократического 
общества; 
Уметь: осуществлять социальное взаимодействие на основе 
принятых моральных и правовых норм с демонстрацией 
уважения к историческому наследию и культурным традициям, 
толерантности к другой культуре, способность создавать в 
коллективе отношения сотрудничества;
Владеть: приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, 
публичного выступления;

;
Знать: содержание и этапы политической социализации 
личности, иметь представление о идеологических и 
психологических мотивах политического поведения личности;
Уметь: формулировать и аргументированно отстаивать 
собственную позицию, не оскорбляя своих оппонентов; вести 
диалог по проблемам общественно-политического характера. 
Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном общении.
;
Знать: ценности основных политических идеологий; модели 
мирового геополитического развития на разных этапах, 
понимать природу и содержание национально-государственных 
интересов России в современной ситуации.
Уметь: осуществлять социальное взаимодействие на основе 
принятых моральных и правовых норм с демонстрацией 
уважения к историческому наследию и культурным традициям, 
толерантности к другой культуре, способность создавать в 
коллективе отношения сотрудничества;
Владеть: навыками толерантного восприятия информации;
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Программирование на языках высокого уровня составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Программирование  на  языках  высокого  уровня»  является  изучение  основ  алгоритмизации
вычислительных  процессов,  общих  принципов  программирования,  представления  основных  структур  программ  и
данных,  на  примере  объектно-ориентированного  языка  программирования  C#  и  интегрированной  среды  разработки
программного обеспечения Microsoft Visual Studio.
Задачами дисциплины является изучение:
•   основ алгоритмизации различных типов вычислительных процессов;
•   основ структурного программирования;
•   основных этапов разработки программ;
•   понятий и составных частей языка программирования C#;
•   структуры программы и структуры данных, управляющие структуры,
•   основных функций языка C#;
•   принципов модульного проектирования программ.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
приобретать новые 
знания и использовать 
перспективные 
космические технологии 
при разработке, 
испытаниях и 
эксплуатации 
малогабаритных 
космических аппаратов и 
наноспутников

ПК-6.3 Использует 
современные методы 
моделирования на всех 
этапах жизненного цикла 
космических аппаратов и 
наноспутников;

знать: основные этапы разработки программ, понятия и 
составные части языка программирования C#, структуру 
программы и структуры данных, управляющие структуры, 
основные функции языка C#, принципы модульного 
проектирования;
уметь: реализовывать алгоритмы, на языке C#, используемые в 
научно-исследовательских работах;
владеть: навыками использования языка высокого уровня C# в 
научно-исследовательских работах
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Русский язык и культура речи составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Русский  язык  и  культура  речи»  -  формирование  системного  представления  о  речевой  культуре  в
целом  и  применительно  к  деловым  ситуациям  в  частности;  выработка  навыков  эффективного  речевого  поведения;
закрепление и усовершенствование базовых знаний по русскому языку в соответствии с  современными требованиями,
предъявляемыми к подготовке специалистов по технологии транспортных процессов.
Задачи:
– повторение в обобщающей форме комплекса правил русского языка; 
- пополнение словарного запаса бакалавров,
- корректирование и обогащение грамматического строя речи;
-  усовершенствование навыков самостоятельного повышения уровня грамотности;
- выработка навыков создания эффективной речи на основе знания законов коммуникации; 
- развитие умения использовать полученные знания о письменной и устной речи в сфере делового общения.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

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

Знать: нормы литературного языка, систему жанров устной и 
письменной речи, правила осуществления деловой 
коммуникации в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.
Уметь: использовать нормы литературного языка, систему 
жанров устной и письменной речи, правила осуществления 
деловой коммуникации в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.
Владеть: навыками использования норм литературного языка, 
системы жанров устной и письменной речи, правил 
осуществления деловой коммуникации в зависимости от целей 
и условий взаимодействия.
;
Знать: основные закономерности процесса деловой 
коммуникации, систему, структуру и назначение современных 
информационно-коммуникативных технологий.
Уметь: принимать участие в процессе деловой коммуникации, 
опираясь на знание его основных закономерностей, 
использовать систему современных 
информационно-коммуникативных технологий в практике 
делового общения.
Владеть: навыками участия в процессе деловой коммуникации 
с опорой на знание его основных закономерностей, навыками 
использования системы современных 
информационно-коммуникативных технологий в практике 
делового общения.
;
Знать: правила устной и письменных форм коммуникации на 
государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах), обеспечивающие эффективный 
обмен деловой информацией.
Уметь: использовать правила устной и письменных форм 
коммуникации на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах), обеспечивающие 
эффективный обмен деловой информацией.
Владеть: навыками использования правил устной и 
письменных форм коммуникации на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), которые 
обеспечивают эффективный обмен деловой информацией.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Современные коммуникативные технологии составляет 2 ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Современные  коммуникативные  технологии»  заключается  в  том,  чтобы  сформировать  системное
представление  об  информационно-коммуникативном  пространстве,  его  законах,  принципах  и  специфике,  осуществить
знакомство  с  теоретическими  и  практическими  основами  коммуникации,  раскрыть  ее  назначение,  место  и  роль  в
цифровом  обществе,  осуществить  подготовку  студентов  к  различным  формам  взаимодействия  с  использованием
информационно-коммуникационных ресурсов.
    Основные задачи изучения дисциплины «Современные коммуникативные технологии» связаны с:
•   пониманием коммуникации как комплексного процесса, направленного на достижение результата;
•   формирование представления об информационно-коммуникационной среде, ее  признаках, характеристиках.
•   осознанием роли информационно-технических средств в осуществлении массовой и межличностной коммуникации в
условиях мультикультурализма и многоязычия;
•   освоением категориального аппарата дисциплины; общих закономерностей, видов, уровней, форм коммуникации; 
•   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 информационно-коммуникационной компетентности. 

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

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

Знать: нормы литературного языка, систему жанров устной и 
письменной речи, правила осуществления деловой 
коммуникации в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.
Уметь: использовать нормы литературного языка, систему 
жанров устной и письменной речи, правила осуществления 
деловой коммуникации в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.
Владеть: навыками использования норм литературного языка, 
системы жанров устной и письменной речи, правил 
осуществления деловой коммуникации в зависимости от целей 
и условий взаимодействия.
;
Знать: основные закономерности процесса деловой 
коммуникации, систему, структуру и назначение современных 
информационно-коммуникативных технологий.
Уметь: принимать участие в процессе деловой коммуникации, 
опираясь на знание его основных закономерностей, 
использовать систему современных 
информационно-коммуникативных технологий в практике 
делового общения.
Владеть: навыками участия в процессе деловой коммуникации 
с опорой на знание его основных закономерностей, навыками 
использования системы современных 
информационно-коммуникативных технологий в практике 
делового общения.
;
Знать: правила устной и письменных форм коммуникации на 
государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах), обеспечивающие эффективный 
обмен деловой информацией.
Уметь: использовать правила устной и письменных форм 
коммуникации на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах), обеспечивающие 
эффективный обмен деловой информацией.
Владеть: навыками использования правил устной и 
письменных форм коммуникации на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), которые 
обеспечивают эффективный обмен деловой информацией.
;



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

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

Знать: социально-исторический, этический и философский 
подходы к пониманию межкультурного разнообразия общества. 
Уметь: использовать социально-исторический, этический и 
философский подходы к пониманию межкультурного 
разнообразия общества.
Владеть: навыками использования социально-исторического, 
этического и философского подходов к пониманию 
межкультурного разнообразия общества.
;
Знать: типы коммуникативных барьеров, причины их 
возникновения в процессе межкультурного взаимодействия, 
способы преодоления коммуникативных барьеров с учетом 
социально-исторического, этического и философского 
контекстов.
Уметь: определять типы коммуникативных барьеров, причины 
их возникновения в процессе межкультурного взаимодействия, 
избирать способы преодоления коммуникативных барьеров с 
учетом социально-исторического, этического и философского 
контекстов.
Владеть: навыками определения типов коммуникативных 
барьеров, причин их возникновения в процессе межкультурного 
взаимодействия, способов преодоления коммуникативных 
барьеров с учетом социально-исторического, этического и 
философского контекстов.
;
Знать: основополагающие принципы толерантного восприятия 
особенностей межкультурного разнообразия общества с учетом 
социально-исторического, этического и философского 
контекстов.
Уметь: использовать основополагающие принципы 
толерантного восприятия особенностей межкультурного 
разнообразия общества с учетом социально-исторического, 
этического и философского контекстов.
Владеть: навыками использования основополагающих 
принципов толерантного восприятия особенностей 
межкультурного разнообразия общества с учетом 
социально-исторического, этического и философского 
контекстов.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Современные коммуникативные технологии составляет 2 ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  дисциплины  «Современные  коммуникативные  технологии»  является  повышение  уровня
коммуникативной  компетентности  обучающихся  для  эффективного  личностного  и  профессионального  развития.  Цель
курса  достигается  через  ознакомление  обучающихся  со  спецификой  современных  коммуникативных  процессов,
проходящих на различных уровнях общества с точки зрения современных исследовательских подходов. Изучение курса
призвано  способствовать  формированию  у  обучающихся  способности  включать  вопросы,  касающиеся  области  их
профессиональной  специализации,  в  широкий  социально-коммуникационный  контекст.  Знакомство  с  курсом  поможет
обучающимся  инженерных  направлений  осуществлять  рефлексию  над  проблемами  социально-коммуникационного  и
социально-технического  развития  общества  и  саморефлексию  применительно  к  проблемам  профессиональной
самореализации.  Освоение  курса  предполагает  формирование  у  обучающихся  способности  к  самостоятельной
постановке  теоретических  вопросов  применительно  к  социально-коммуникационным  проблемам  различного  уровня  и
умения логически последовательно их анализировать для принятия эффективных решений.
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
•         познакомить обучающихся со спецификой социальных коммуникаций на разных этапах развития общества;
•           сформировать у обучающихся понимание структуры социальных коммуникаций, основных исследовательских
дисциплин и прикладной деятельности в рамках современного и перспективного развития различных коммуникативных
технологий;
;•           познакомить  обучающихся  с  возможностями  использования  различных  коммуникативных  технологий
применительно к социальным системам различного уровня (от глобального уровня до уровня отдельной личности);
•          сформировать  у  обучающихся  представления  о  возможностях  использования  эффективных  коммуникативных
стратегий как в ходе межличностного взаимодействия, так и в рамках профессиональной деятельности.
•          сформировать  у  обучающихся  умение  выбирать  и  использовать  ориентиры,  установки  и  ценности,
способствующие реализации эффективных коммуникационных стратегий в ходе межличностного и профессионального
взаимодействия.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

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

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



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

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

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

Уметь: анализировать особенности межкультурного 
разнообразия общества с целью выбора эффективных 
социально-коммуникативные технологий взаимодействия  с 
представителями различных социальных групп при 
выполнении профессиональных задач
Владеть навыками использования эффективных 
социально-коммуникативные технологий взаимодействия  с 
представителями различных социальных групп при 
выполнении профессиональных задач;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Сопротивление материалов составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
- формирование и развитие у студентов знаний о прочности материалов и конструкций, на базе которой осуществляется
повышение надёжности, долговечности и экономичности машин, сооружений, приборов и научить использованию этих
методов  в  соответствии  с  современными  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке  специалистов  по
конструкторско-технологическому обеспечению машиностроительных производств.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний   об  основных  методах  расчёта
брусьев на прочность, жесткость и устойчивость при простых и сложных деформациях в случае постоянных, циклически
изменяющихся  и  ударных  нагрузок;  иметь  представление  о  путях  повышения  прочности  деталей  и  экономичности
конструкций;
- формирование умений и навыков применять полученные знания в прочностных расчётах элементов конструкций.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 
прикладные 
программные комплексы 
для создания образцов 
новой техники;
ОПК-5.2 Конструирует 
узлы и детали с учётом 
условий эксплуатации, 
надёжности и 
экономичности;

Знать: основные технологические процессы производства 
ракетно-космической техники;
Уметь: выполнять прочностные расчёты элементов 
конструкции;
Владеть: методами математического моделирования для оценки 
напряжённо-деформированного состояния элементов 
конструкции.;
Знать: традиционные и инновационные методы, и средства 
анализа напряжённо-деформированного состояния элементов 
конструкции;
Уметь: подбирать конструкционные материалы для деталей, 
исходя из их прочности, жёсткости и устойчивости;
Владеть: навыками построения расчётной модели и 
применения типовых инженерных методик.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Специальные разделы математики составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 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  высшей  математики,  необходимым  для
моделирования  процессов  и  явлений  при  поиске  оптимальных  решений  практических  задач,  подготовка  их  к
применению ряда важных математических понятий в специальных дисциплинах.
Задачи дисциплины:
- формирование  представлений об основных методах высшей математики;
-  развитие математического мышления будущих специалистов;
- выработка умений и навыков по решению математических и практических задач;
- обеспечение базовой подготовки для изучения специальных дисциплин.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
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 понятия высшей математики (как минимум, одну 
формулировку каждого основного понятия),
-классические факты, утверждения и методы 
дифференциального и интегрального исчисления;
Уметь:
-формировать цели исследований;
-применять полученные знания к решению практических задач, 
в том числе, реализуемых с помощью ЭВМ.
Владеть:
- навыками оценивания погрешностей производимых 
вычислений;
-основными навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Строительная механика составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (5 час.); 
самостоятельная работа (31 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (9 час.); 
самостоятельная работа (49 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
седьмой семестр: 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (45 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  каркасированных  конструкций,  пластин  и
оболочек;
–   знакомство с постановкой, математическим аппаратом и приёмами решения конкретных задач;
–   овладение навыками расчёта типовых конструктивных элементов на прочность и устойчивость.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.2 Применяет 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания 
в решении практических 
задач создания 
ракетно-космической 
техники;

Знать: основы вариационных методов теории упругости и 
метода конечных элементов.
Уметь: решать задачи теории упругости методами Ритца и 
Бубнова-Галёркина.
Владеть: навыками применения математического аппарата к 
решению прикладных задач строительной механики.;

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

ОПК-6.1 
Систематизирует и 
анализирует 
информацию о 
современных и 
традиционных методах 
прочностного расчёта 
конструкций для их 
использования при 
анализе перспективных 
образцов 
ракетно-космической 
техники;

Знать: основные гипотезы, допущения и положения 
прикладных методов расчёта тонкостенных конструкций, 
пластин и оболочек.
Уметь: решать задачи по определению напряжений при изгибе 
и кручении тонкостенных конструкций, по расчёту 
безмоментных оболочек вращения.
Владеть: навыками расчёта на прочность, жёсткость и 
устойчивость типовых элементов конструкций 
ракетно-космической техники;
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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 (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Строительная  механика  стержневых  систем»  создать  достаточную  теоретическую  базу  в  области
прочности ракетно-космической технике.
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.

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 
принимать участие в 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
работах в качестве 
исполнителя, выполнять 
техническую работу с 
применением 
компьютерных 
технологий, работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях

ПК-5.1 Проводит расчёты 
нагружения и прочности, 
разрабатывает 
конструктивно-силовые 
схемы объектов 
ракетно-космической 
техники, проводит 
оценку их надёжности и 
эффективности;

Знать: подходы и принципы, лежащие в основе анализа 
напряжённо-деформированного состояния стержневых систем; 

Уметь: работать с библиотечными базами данных для 
получения новых знаний по вопросам, выносимым на 
самостоятельное изучение;

Владеть: методами расчёта и анализа устойчивости 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 (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (33 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 развитие способностей применять инженерно-технический
подход к решению профессиональных проблем.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1. Знать:  теорию 
и основные законы в 
области 
естественнонаучных 
дисциплин и  
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности.;
ОПК-1.2. Уметь: 
применять методы 
математического анализа 
и моделирования в 
профессиональной 
деятельности; применять 
методы теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности.;

Знать:  теорию и основные законы теоретической механики.;
Уметь: применять методы теоретической механики в 
профессиональной деятельности.;
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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 (30 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 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.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 Применяет 
математический аппарат 
в решении практических 
задач 
ракетно-космической 
техники;

Знать:
- основные понятия и теоремы теории вероятностей, методы 
решения задач.
Уметь:
- применять основные теоретические знания к решению задач 
теории вероятностей и математической статистики.
Владеть: 
- навыками решения типовых задач теории вероятностей и 
математической статистики.;
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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 (2 час.); 
самостоятельная работа (45 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.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 ОПК-1.1. 
Использует 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности;

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.
;
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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 (2 час.); 
самостоятельная работа (36 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.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.2 Применяет 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания 
в решении практических 
задач 
ракетно-космической 
техники;

Знать: основные законы равновесия и движения жидкостей и 
газов, их взаимодействия с твердыми телами; физическую 
природу сил, действующих на объекты в жидкости и газе; 
основные законы термодинамического равновесия и фазовых 
переходов; принципы термодинамики и фундаментальных 
законов термодинамики.
Уметь: проводить экспенименты на термодинамических 
установках и обрабатывать результаты; проводить 
термодинамические расчеты систем летательных аппаратов.
Владеть: разделами физики и математики для проведения 
экспериментальных расчетов.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технологии  испытаний  малогабаритных  КА  и  наноспутников
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины -  подготовка  студентов  к  проведению необходимых наземных испытаний малогабаритных
КА и наноспутников.
Задачи:
- подготовить студентов к выбору необходимой номенклатуры и объема испытаний;
- изучить основные виды испытаний наноспутников, применяемое оборудование и документацию;
- изучить методы проверки функционирования систем до после 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)

ПК-1 Способен 
проводить анализ и 
оценивать эффективность 
работы малогабаритных 
космических аппаратов и 
наноспутников при 
изготовлении, подготовке 
к запуску и в процессе 
эксплуатации

ПК-1.2 Определяет 
необходимый объем и 
виды испытаний 
малогабаритных 
космических аппаратов и 
наноспутников;

знать: виды испытаний космических аппаратов;
уметь: выбирать для испытаний оборудование с 
характеристиками, необходимыми для требуемого объёма 
испытаний;
владеть: навыками определения необходимого объёма 
испытаний для космических аппаратов и их бортовых систем.;

ПК-3 Способен 
обрабатывать и 
анализировать 
результаты 
научно-исследовательско
й работы, а также 
экспериментальных 
данных, полученных в 
процессе разработки, 
испытаний, эксплуатации 
малогабаритных 
космических аппаратов и 
наноспутников

ПК-3.2 Обрабатывает и 
анализирует данные, 
полученные с 
измерительных и 
исполнительных средств;

знать: единицы измерения результатов испытаний 
наноспутников;
уметь: получать и сохранять результаты выполняемых 
испытаний;
владеть: навыками обработки и анализа результатов измерений 
при разработке, испытаниях и подготовке к запуску 
наноспутников.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технология  конструкционных  материалов  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины «Технология конструкционных материалов» является
- формирование у обучающихся знания по выбору технологических методов получения и обработки заготовок и деталей
машин в условиях современного авиационно-космического производства;
-  подготовка  специалистов,  владеющих  общими  и  специальными  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  решения
профессиональных  задач,  связанных  с  использованием  режущего  инструмента  для  высокоскоростной  обработки  и
позволяющих студентам в дальнейшем решать производственные задачи.
Уровень  подготовки  обучающихся  по  данной  дисциплине  должен  также  соответствовать  современным  требованиям,
предъявляемыми  к  подготовке  специалистов  конструкторско-технологического  обеспечения  машиностроительных
производств.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  разработке  прогрессивных
режущих инструментов для механической обработки деталей, выполненных из различных материалов;
-  формирование  понимания  возможностей  различных  режущих  инструментов  для  механической  обработки,
обеспечивающих  получение  изделий  с  заданными  допусками  по  точности  обработки  и  другими  необходимыми
качественными параметрами поверхностного слоя детали.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
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

Знать: сущность, со- держание, технологические схемы,       
техно- логические возможности       и области   применения 
технологических процессов изготовления деталей машин.
Уметь:  обоснованно выбирать необходимую станочную          
базу,       а также     правильно выбирать          виды        и 
стратегию механической    об- работки.
Владеть: технологическими методами управления 
качественными параметрами поверхностного  слоя деталей, 
выполненных       из различных
материалов.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  проектами  в  профессиональной  деятельности
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  компетенций  по  разработке  и  реализации  проектов  в  области
ракетно-космической техники, а также формирование понимания принципов работы в команде и лидерства.

Задачами изучения дисциплины являются:
- формирование способности определения круга задач в рамках поставленной цели;
- формирование способности выбирать оптимальные способы решения задач в рамках поставленной цели;
- формирование способности реализовывать свою роль в команде;
- изучение особенностей управления проектами в области 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)

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

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

Владеть: навыками определения круга задач для достижения 
поставленных целей в проектной деятельности;
Уметь: составлять план решения поставленной задачи в рамках 
проектной деятельности;
Знать: способы решения задач в рамках проектной 
деятельности;

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

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

Владеть: навыками взаимодействия в команде для достижения 
поставленной цели проектной деятельности;
Знать: виды коммуникации при работе команды;
Уметь: применять нормы и правила командной работы;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Учебная исследовательская работа студента составляет 2 ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Основными  целями  учебной  исследовательской  работы  студента  являются  качественная  организация  контролируемой
самостоятельной  научно-исследовательской  работы  обучающегося.  Прежде  всего,  учебная  исследовательская  работа
студента  реализуется  в  рамках  тематического  направления,  связанного  с  научным  направлением  выбранной  темы
выпускной квалификационной работы бакалавра - ВКРБ.
Задачами учебной исследовательской работы студента являются:
- формирование культуры и навыков проведения научных исследований;
- сбор и обработка новой научно-технической информации, её систематизация;
-  изучение  существующих  моделей  и  методов  (математических,  имитационных,  и  т.д.),  применяемых  в  рамках
выбранной научной проблематики;
- синтез модифицированных и новых моделей методов;
-  разработка  программного  обеспечения  для  проведения  численного  исследования  динамики  изучаемых  систем  и
процессов;
- выполнение необходимых расчетов, связанных с решением поставленных научных задач (численные эксперименты);
- обработка полученных численных результатов;
- коррекция и модификация параметров моделей процессов и систем с учётом полученных численных экспериментов;
- написание глав (разделов, параграфов) ВКРБ;
- формирование навыков написания научных отчетов;
- написание научных статей;
- подготовка докладов для выступлений на научных семинарах, конференциях и других научных (научно-практических)
публичных мероприятиях.
Контролируемая  самостоятельная  работа  в  рамках  учебной  исследовательской  работы  студента  реализуется  в
соответствии  с  непрерывным  "сквозным"  принципом  контроля,  а  также  с  использованием  интерактивных  средств
коммуникации преподавателя (научного руководителя) и обучающегося.

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 
принимать участие в 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
работах в качестве 
исполнителя, выполнять 
техническую работу с 
применением 
компьютерных 
технологий, работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях

ПК-5.2 Анализирует 
источники информации, 
работая в глобальных 
компьютерных сетях;

знать: методы сбора и систематизации информации в области 
космических технологий для определения степени 
проработанности поставленной задачи;
уметь: проводить обзор литературы для определения степени 
проработанности поставленной задачи;
владеть: навыками проведения обзора литературы.;



ПК-6 Способен 
приобретать новые 
знания и использовать 
перспективные 
космические технологии 
при разработке, 
испытаниях и 
эксплуатации 
малогабаритных 
космических аппаратов и 
наноспутников

ПК-6.1 Анализирует 
современные 
космические технологии 
для применения их при 
решении практических 
задач;

знать: методы анализа космических технологий для решения 
практических задач;
уметь: проводить анализ космических технологий для решения 
практических задач;
владеть: навыками решения практических задач.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Факторы  космического  пространства  и  их  влияние  на
работоспособность наноспутников составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины «Факторы космического пространства и их влияние на работоспособность наноспутников» является
знакомство с основами физики околоземного космического пространства и методами его исследования.
Задачи курса:
•    дать  обучающимся  основные  представления  о  физических  явлениях,  наблюдаемых  в  околоземном  космическом
пространстве, и установленных закономерностях, присущих этим явлениям;
•    познакомить  обучающихся  с  методами  проведения  измерений  в  космосе,  космическими  аппаратами,  которые
предназначены для таких исследований;
дать навыки использования на практике основных методов обработки спутниковых данных.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
приобретать новые 
знания и использовать 
перспективные 
космические технологии 
при разработке, 
испытаниях и 
эксплуатации 
малогабаритных 
космических аппаратов и 
наноспутников

ПК-6.2 Использует 
современные знания 
космической физики для 
анализа 
функционирования 
космических аппаратов;

знать: структуру гравитационного и магнитного поля Земли, их 
основные модели, используемые в настоящее время для задач 
космической навигации и управления движением космических 
аппаратов;
уметь: при проведении экспериментальных и теоретических 
исследований использовать полученные знания о структуре и 
магнитного и гравитационного полей Земли;
владеть: навыками моделирования гравитационного и 
магнитного поля Земли для задач космической навигации и 
управления движением космических аппаратов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физика составляет 10 ЗЕТ, 360 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
Дисциплина   "Физика"  предполагает  формирование  и  развитие  у  студентов  базового  уровня  научного  мышления,
правильного  понимания  границ  применимости  физических  понятий,  законов,  теорий  и  умения  оценивать  степень
достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или математических методов исследования.

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 Применяет 
знания математических и 
естественных наук в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: физическую картину мира, фундаментальные законы и  
физические явления;

Уметь: применять физические законы и математические 
методы для решения задач теоретического и прикладного 
характера;

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

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

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



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

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

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.
;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.
;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  состоит  в  формировании  у  обучающихся  представления  о  происхождении  философии,  природе  и  роли
философского  знания  в  истории  культуры.  Достижение  этой  цели  предполагает  раскрытие  специфики  философского
способа отношения к действительности и постановки теоретически вопросов. Цель курса достигается через раскрытие
основных  этапов  истории  зарубежной  и  отечественной  философии,  знакомство  с  основными  областями  философского
познания  и  приобщение  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.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

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

ЗНАТЬ: важнейшие этапы истории зарубежной и 
отечественной философской мысли и наиболее ярких ее 
представителей;
УМЕТЬ:
ставить цели, планировать и организовывать их достижение; 
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа и построения теоретического 
дискурса;
ЗНАТЬ: круг философских проблем, накопившихся за время 
существования философии; УМЕТЬ: вычленять 
метафизические основоположения научной картины мира. 
ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия, анализа, интерпретации и 
синтеза информации;
ЗНАТЬ: внешние и внутренние условия применения открытий 
естествознания в промышленности, технике, 
социально-политической сфере. УМЕТЬ:
использовать положения и категории философии для 
оценивания и системного анализа различных социальных 
тенденций, фактов и явлений. ВЛАДЕТЬ:
навыками самоорганизации, планирования основных этапов 
исследования
;



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

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

ЗНАТЬ: как философия задаёт осмысленные ориентиры для 
жизни; УМЕТЬ: анализировать и интерпретировать 
философские тексты; ВЛАДЕТЬ: основными стратегиями 
обоснования мировоззренческих положений.;
ЗНАТЬ: как философия формирует общую систему 
нравственных ценностей;  УМЕТЬ: осуществлять поиск 
материалов и дополнительной информации; ВЛАДЕТЬ: 
философским терминологическим аппаратом;
ЗНАТЬ: как философия обосновывает разумные, «здравые», 
принципы человеческого общежития; УМЕТЬ: использовать 
положения и категории философии для моделирования 
процессов в профессиональной деятельности; ВЛАДЕТЬ: 
навыками самостоятельного поиска и анализа  литературы по 
заданной тематике, самоконтроля;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Химия составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 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.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.2 Применяет 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания 
в решении практических 
задач создания 
ракетно-космической 
техники;

Знать:
- основные понятия, законы и теории химии.
Уметь:
- описывать химические процессы и системы,   проводить 
расчеты их основных параметров и прогнозировать влияние на 
них различных факторов.
Владеть:
- приемами прогнозирования протекания химических 
процессов.
;
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Численные методы и их программная реализация составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  решения  прикладных  задач  математического
моделирования.
Задачи: 
- приобретение необходимых навыков программной реализации численных методов;
- приобретение навыков решения типовых задач математического моделирования;
-  умение  применять  на  практике  изученные  численные  методы  для  решения  практических  задач,  самостоятельно
выбирать и адаптировать численный метод под конкретную задачу.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
приобретать новые 
знания и использовать 
перспективные 
космические технологии 
при разработке, 
испытаниях и 
эксплуатации 
малогабаритных 
космических аппаратов и 
наноспутников

ПК-6.3 Использует 
современные методы 
моделирования на всех 
этапах жизненного цикла 
космических аппаратов и 
наноспутников;

знать: численные методы для моделирования миссий 
космических аппаратов и наноспутников;
уметь: применять на практике изученные численные методы 
для решения моделирования на всех этапах жизненного цикла 
космических аппаратов и наноспутников и адаптировать 
численный метод под конкретную задачу;
владеть: навыками программной реализации численных 
методов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 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.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных и других 
ограничений на всех 
этапах жизненного цикла

ОПК - 4.1 проводит 
технико-экономическое 
обоснование и 
экологическую оценку 
проектных решений  
инженерных задач.;
ОПК - 4.2 анализирует и 
оценивает затраты 
предприятия с учетом 
экологических рисков;

Знать: 
основы охраны окружающей среды и рационального 
природопользования
Уметь:
осуществлять мероприятия, направленные на охрану 
окружающей среды и рациональное природопользование.
Владеть:
способностью предусмотреть меры по сохранению и защите 
экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 
деятельности.
;
Знать: 
основные нормативные документы в своей деятельности 
Уметь:
пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий.
Владеть:
навыками оценки затрат предприятия с учетом экологических 
рисков
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (30 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.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

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

Знать: основные актуальные источники экономических данных
Уметь: анализировать поставленную экономическую задачу и 
находить ее решение.
Владеть: методами анализа экономических ситуаций и 
явлений.;
Знать: основные методы экономического анализа и синтеза.
Уметь: анализировать экономическую информацию микро- и 
макроуровня.
Владеть: навыками применения методов экономического 
анализа и синтеза при работе с экономическими данными.;
Знать: основные системные подходы к решению экономических 
задач.
Уметь: рассматривать и предлагать системные варианты 
решения экономических задач.
Владеть: навыками применения системного подхода к решению 
поставленной экономической задачи.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (44 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (34 час.); 
самостоятельная работа (6 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель физического воспитания студентов – формирование физической культуры личности.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-владение  средствами  самостоятельного,  методически  правильного  использования  методов  физического  воспитания  и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирования  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установка  на  здоровый  стиль  жизни,
физическое  совершенствование  и  самовоспитание  привычки  к  регулярным  занятиям  физическими  упражнениями  и
спортом;
-  овладение  системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  здоровья,
психическое  благополучие  и  совершенствование  психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовке к будущей профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

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

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



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

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

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Электронные  системы  и  устройства  малогабаритных  КА  и
наноспутников составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  Формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  разработки  электронных  устройств
ракетно-космической техники, работы в составе групп-разработчиков космических систем.

Курс преследует две основные задачи:
1.  Формирование  у  студентов  правильного  понимания  возможностей  и  границ  применимости  различных  технических
решений в области разработки электронных устройств.
2. Выработка у студентов навыков анализа современных тенденций развития техники и технологий в области разработки
электронных устройств.

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 
использовать 
современные достижения 
в развитии электроники, 
радиотехнических 
систем, измерительной 
техники при 
проектировании 
устройств 
малогабаритных 
космических аппаратов и 
наноспутников

ПК-2.1 Осуществляет 
проектирование 
космических аппаратов и 
их систем, используя 
современные 
информационные 
технологии;

ЗНАТЬ: элементную базу, особенности аналоговой 
схемотехники, принципы разработки электронных устройств
УМЕТЬ: обоснованно выбирать элементную базу для решения 
конкретной технической задачи, оценивать необходимые 
технические характеристики электронных устройств, 
анализи-ровать и синтезировать базовые принципиальные 
схемы
ВЛАДЕТЬ: навыками разработки электронных устройств, 
навыками оценки их техниче-ских характеристик с точки 
зрения требований к системам более высокого уровня 
иерархии.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электронные системы космической техники составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  комплексная  теоретическая  и  практическая  подготовка  специалистов  ракетно-космических  систем  в  области
электронных  аналого-цифровых  устройств  космической  техники.  Формирование  у  студентов  знаний  о  конструкциях  и
принципах работы современных электронных устройств, навыков измерения их основных параметров и практического
использования в разработках и проектах ракетно-космической техники.

Задачи:
1. Формирование знаний, позволяющих анализировать работу электротехнических цепей и электронных устройств.
2. Выработка получение навыков проведения сравнительного анализа электротехнических и электронных устройств по
основным техническим параметрам.
3. Получение опыта проведения моделирования электротехнических и электронных устройств.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.2 Применяет 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания 
в решении практических 
задач 
ракетно-космической 
техники;

знает основные понятия и законы электротехники; базовые 
элементы электронных цепей, принципы, положенные в основу 
работы электронных систем и средств технологического 
оснащения, автоматизации и диагностики элементов и 
устройств ракетно-космической техники; 
умеет применять законы электротехники для решения 
конкретных задач, связанных с анализом базовых электронных 
систем и средств технологического оснащения, автоматизации 
и диагностики элементов и устройств ракетно-космической 
техники; 
владеет навыками чтения принципиальных электрических и 
электронных схем; использования электротехнических 
приборов и оборудования. ;



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

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

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Научно-исследовательская работа

Код плана 240301-2020-О-ПП-4г00м-04

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

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика

Профиль (программа) Малогабаритные космические аппараты и 
наноспутники

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение практики Б2

Шифр практики Б2.В.02(П)

Институт (факультет) Институт ракетно-космической техники

Кафедра Межвузовская кафедра космических исследований

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2020



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Малогабаритные космические аппараты и наноспутники по направлению подготовки 
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №71 от 05.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2018 № 50187 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

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

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа

Форма(ы) проведения практики

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

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-5 Способен 
принимать участие в 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
работах в качестве 
исполнителя, выполнять 
техническую работу с 
применением 
компьютерных 
технологий, работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях

ПК-5.2 Анализирует 
источники информации, 
работая в глобальных 
компьютерных сетях;

знать: методы сбора и систематизации информации в области 
космических технологий для определения степени 
проработанности поставленной задачи;
уметь: проводить обзор литературы для определения степени 
проработанности поставленной задачи;
владеть: навыками проведения обзора литературы
;

ПК-6 Способен 
приобретать новые 
знания и использовать 
перспективные 
космические технологии 
при разработке, 
испытаниях и 
эксплуатации 
малогабаритных 
космических аппаратов и 
наноспутников

ПК-6.1 Анализирует 
современные 
космические технологии 
для применения их при 
решении практических 
задач;

знать: методы анализа космических технологий для решения 
практических задач;
уметь: проводить анализ космических технологий для решения 
практических задач;
владеть: навыками решения практических задач
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Малогабаритные космические аппараты и наноспутники по направлению подготовки 
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №71 от 05.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2018 № 50187 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

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

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики ознакомительная

Форма(ы) проведения практики

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

Общая трудоемкость освоения практики «Ознакомительная практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

ОПК-6.2 Применяет 
эвристические методы 
анализа и прогноза 
развития 
ракетно-космической 
техники;

знать: методы поиска информации в области космических 
технологий для определения степени проработанности 
поставленной задачи;
уметь: проводить обзор литературы для определения степени 
проработанности поставленной задачи;
владеть: навыками поиска информации по заданной тематике.;

ПК-6 Способен 
приобретать новые 
знания и использовать 
перспективные 
космические технологии 
при разработке, 
испытаниях и 
эксплуатации 
малогабаритных 
космических аппаратов и 
наноспутников

ПК-6.1 Анализирует 
современные 
космические технологии 
для применения их при 
решении практических 
задач;

знать: возможности распространённых пакетов прикладных 
программ для применения их в проектной работе;
уметь: выбирать необходимый пакет прикладных программ для 
решения поставленной задачи;
владеть: навыками использования пакетов прикладных 
программ для решения задач проектирования.;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Малогабаритные космические аппараты и наноспутники по направлению подготовки 
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №71 от 05.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2018 № 50187 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

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

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики преддипломная

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 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-2 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии для решения 
типовых задач по 
проектированию, 
конструированию, 
производству, 
испытанию и 
эксплуатации объектов 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.2 Использует 
современные 
информационные 
технологии при 
разработке и реализации 
алгоритмов решения 
типовых задач в области 
ракетно-космической 
техники;

знать: возможности распространённых пакетов прикладных 
программ для применения их в проектной работе;
уметь: выбирать необходимый пакет прикладных программ для 
решения поставленной задачи;
владеть: навыками использования пакетов прикладных 
программ для решения задач проектирования.;

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-5.2 Использует 
современные подходы 
при проектировании, 
конструировании и 
сопровождении на всех 
этапах жизненного цикла 
ракетно-космической 
техники;

знать: состав и характеристики бортовых систем 
наноспутников, обеспечивающие выполнение целевых 
функций;
уметь: выбирать состав и характеристики бортовых систем 
наноспутников для обеспечения выполнение целевых функций;
владеть: навыками разработки компоновки наноспутников, 
обеспечивающей выполнение целевых функций.;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Малогабаритные космические аппараты и наноспутники по направлению подготовки 
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №71 от 05.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2018 № 50187 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

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

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики технологическая

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 8 зачетных единиц, 288 часов, 5 1/3 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-3 Способен 
обрабатывать и 
анализировать 
результаты 
научно-исследовательско
й работы, а также 
экспериментальных 
данных, полученных в 
процессе разработки, 
испытаний, эксплуатации 
малогабаритных 
космических аппаратов и 
наноспутников

ПК-3.2 Обрабатывает и 
анализирует данные, 
полученные с 
измерительных и 
исполнительных средств;

знать: методы обработки данных, полученных с измерительных 
средств;
уметь: выбирать оптимальный метод для обработки данных, 
полученных с измерительных средств;
владеть: навыками использования различных методов для 
обработки данных, полученных с измерительных средств.;

ПК-4 Способен 
проводить 
моделирование 
процессов 
функционирования 
малогабаритных 
космических аппаратов и 
наноспутников для 
обеспечения целевых 
задач космической 
миссии

ПК-4.1 Применяет 
пакеты прикладных 
программ для 
моделирования 
процессов 
функционирования 
малогабаритных 
космических аппаратов и 
наноспутников;

знать: возможности распространённых пакетов прикладных 
программ для применения их в проектной работе;
уметь: выбирать необходимый пакет прикладных программ для 
решения поставленной задачи;
владеть: навыками использования пакетов прикладных 
программ для решения задач проектирования.;


