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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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



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

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

Знать: Основные особенности культуры страны изучаемого 
языка и основы культуры реализации коммуникативного 
взаимодействия 
Уметь: проводить анализ вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка
Владеть: навыками оценки вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка
;
ЗНАТЬ:  причины возникновения коммуникативных барьеров и 
рисков
УМЕТЬ: анализировать коммуникативную ситуацию и 
определять возможные барьеры и риски 
ВЛАДЕТЬ: способами преодоления барьеров и рисков для 
поддержания коммуникации при межкультурном 
взаимодействии 
;
ЗНАТЬ: причины возникновения конфликтных ситуаций в 
условиях взаимодействия представителей разных этнических 
групп и конфессий
УМЕТЬ: использовать разнообразные стратегии для 
установления контакта с представителями других культур с 
учетом особенностей этнических групп и конфессий, 
преодолевать существующие стереотипы 
ВЛАДЕТЬ: навыками достижения коммуникативной цели 
речевого поведения при общении с представителями различных 
этнических групп и конфессий, стратегией нейтрализации 
допущенных ошибок 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Баллистика космических аппаратов составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  курса  «Баллистика  космических  аппаратов»  является  формирование  представлений  о  возмущенном  и
невозмущенном движении  КА, традиционных и современных методах управления.
Наличие  у  специалиста  устойчивых  знаний  и  навыков  в  этой  области  дает  ему  возможность  значительно  повысить
эффективность решения инженерных задач в области ракетно-космической техники.
Задачами освоения дисциплины являются:
-  изучение  математических  моделей  движения  невозмущённого  и  возмущённого  движения  ИСЗ  в  центральном  поле,
математических моделей движения относительно центра масс;
-  разработка алгоритмов расчёта программных траекторий активных участков выведения на орбиту,  маневрирования и
сближения на орбитах;
- реализация полученных алгоритмов на ЭВМ с использованием современных прикладных программ.

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 
разработать методики 
математического и 
полунатурного 
моделирования 
динамических систем 
"подвижный объект - 
комплекс управления, 
ориентации, навигации и 
электроэнергетических 
систем подвижных 
объектов" 

ПК-1.1 Применяет 
современные методы 
математического 
моделирования 
динамических систем;

знать: современные математические модели движения 
летательных аппаратов;
уметь: применять математические модели движения 
летательных аппаратов для решения технических задач;
владеть: навыками выбора математической модели движения и  
компьютерного моделирования движения летательных 
аппаратов.
;

ПК-4 Способен 
разрабатывать 
технические условия и 
технические описания 
принципов действия 
устройств, 
проектируемых 
комплексов, их систем и 
элементов с 
обоснованием принятых 
технических решений 

ПК-4.1 Разрабатывает 
описания принципов 
действия и устройств, 
космических систем;

знать: современные методы исследования динамических 
объектов;
уметь: применять методы исследования динамических объектов 
для решения технических задач;
владеть: навыками выбора современных методик исследования 
динамических объектов.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Возмущенное движение летательных аппаратов составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью изучения дисциплины «Возмущённое движение ЛА» является формирование знаний о проблематике и методах
решения задач возмущённого движения летательных аппаратов.
Задачами изучения дисциплины являются:
- освоение методов расчёта возмущённых траекторий;
- освоение методов анализа возмущённого движения.

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 
разработать методики 
математического и 
полунатурного 
моделирования 
динамических систем 
"подвижный объект - 
комплекс управления, 
ориентации, навигации и 
электроэнергетических 
систем подвижных 
объектов" 

ПК-1.1 Применяет 
современные методы 
математического 
моделирования 
динамических систем;

Знать: современные математические модели движения 
летательных аппаратов.
Уметь: анализировать конкретные прикладные задачи и 
выбирать рациональную математическую модель движения 
летательного аппарата.
Владеть: приёмами и навыками работы с математическими 
моделями движения летательных аппаратов.;

ПК-4 Способен 
разрабатывать 
технические условия и 
технические описания 
принципов действия 
устройств, 
проектируемых 
комплексов, их систем и 
элементов с 
обоснованием принятых 
технических решений 

ПК-4.1 Разрабатывает 
описания принципов 
действия и устройств, 
космических систем;

Знать: общие принципы действия изучаемых устройств в 
привязке к их функциональному назначению; навыки 
определения и установления параметрических зон для 
описываемых приборов и комплексов.
Уметь: использовать навыки определения и установления 
параметрических зон для описываемых приборов и комплексов.
Владеть: приемами и навыками определения и установления 
параметрических зон для описываемых приборов и 
комплексов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Высшая математика: специальные главы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 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)  Интегрированные  математические  пакеты  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Интегрированные  математические  пакеты»  предполагает   усвоение  студентами  базовых  принципов
использования  интегрированных  математических  пакетов;  формирование  у  студентов  целостного  представления  о
современных  интегрированных  математических  пакетах;  обучение  студентов  решать  задачи  широкой  предметной
области с помощью интегрированных математических пакетов.
Задачи:
– приобретение знаний о принципах построения и приемах использования интегрированных математических пакетов;
– решение задач баллистики и динамики полёта ЛА с применением пакетов;
–  формирование  умений  и  навыков  применения  полученных  знаний  при  применении  пакетов  для  моделирования
движения ЛА, которые характеризуют определённый уровень целевых компетенций.

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 
подготовить 
научно-технические 
отчеты, обзоры, 
публикации по 
результатам 
выполненных 
исследований 

ПК-2.1 Применяет 
информационные 
технологии в 
научно-исследовательско
й деятельности;

Знать: информационные технологии в 
научно-исследовательской деятельности;
Уметь: применять информационные технологии в 
научно-исследовательской деятельности;
Владеть: навыками работы с информационными технологиями 
в научно-исследовательской деятельности;

ПК-5 Способен 
использовать 
компьютерные 
технологии при 
разработке новых 
образцов элементов, 
приборов, систем и 
комплексов 

ПК-5.1 Использует 
компьютерные 
технологии для описания 
сложных динамических 
процессов;

Знать: компьютерные технологии для описания сложных 
динамических процессов;
Уметь: применять компьютерные технологии для описания 
сложных динамических процессов;
Владеть: навыками работы с компьютерными технологиями для 
описания сложных динамических процессов;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Исследование  математических  моделей  движения  летательных
аппаратов составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (97 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Дисциплина «Исследование математических моделей движения летательных аппаратов» предполагает формирование и
развитие у обучающихся специальных умений и навыков при изучении методов исследования математических моделей
движения  летательных  аппаратов  (ЛА);  овладение  современными  методами  решения  задач  баллистики  и  динамики
полёта; привитие интереса к изучению отечественного и зарубежного опыта в области управления движением ЛА.
Задачи:
–  приобретение  знаний  для  изучения  движения  ЛА,  теоретических  основ  составления  математических  моделей
движения ЛА;
– изучение методов решения задач баллистики и динамики полёта, устойчивости и управляемости ЛА;
– изучение движения ЛА с учётом упругости конструкции и жидкого наполнения баков.
–  формирование  умений  и  навыков  применения  полученных  знаний  на  практике  при  разработке  математических
моделей движения ЛА, которые характеризуют определённый уровень целевых компетенций.

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 
осуществлять научный 
поиск и разрабатывать 
новые подходы и методы 
решения 
профессиональных задач 
в области авиационной и 
ракетно-космической 
техники;

ОПК-5.2 Проводит 
анализ результатов 
математического 
моделирования систем и 
процессов в области 
авиационной и 
ракетно-космической 
техники;

Знать: методы анализа результатов математического 
моделирования систем и процессов в области авиационной и 
ракетно-космической техники
Уметь: анализировать результаты моделирования систем и 
процессов в области авиационной и ракетно-космической 
техники
Владеть: навыками применения методов анализа результатов 
математического моделирования систем и процессов в области 
авиационной и ракетно-космической техники
;

ОПК-7 Способен 
проводить исследования 
на динамических 
объектах по заданным 
методикам и 
обрабатывать результаты 
с применением 
современных 
информационных 
технологий и 
технических средств.

ОПК-7.2 Использует 
современные 
информационные 
технологии и 
технические средства для 
исследования 
динамических объектов;

Знать: современные технические средства для исследования 
динамических объектов
Уметь: применять современные информационные технологии 
для исследования динамических объектов
Владеть: навыками работы с прикладными информационными 
технологиями и техническими средствами для исследования 
динамических объектов
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Математические  модели  движения  летательных  аппаратов
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины «Математические модели движения летательных аппаратов» является:
   научные исследования в области ракетно-космической техники;
   разработки систем управления полётами ракет-носителей и космических аппаратов;
    разработки  алгоритмов  решения  задач  по  динамике,  аэродинамике,  баллистике  и  управлению  космическими
аппаратами.

Задачи:
    приобретение  знаний  в  области  выбора  моделей  движения  космических  аппаратов  для  решения  поставленной
научно-исследовательской  и  производственно-технологической  задачи  в  рамках  усвоения  теоретического  и
практического материала;
   формирование умений и навыков применения полученных знаний на практике при разработке законов управления
космическими объектами, которые характеризуют определённый уровень целевых компетенций.

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 
осуществлять научный 
поиск и разрабатывать 
новые подходы и методы 
решения 
профессиональных задач 
в области авиационной и 
ракетно-космической 
техники;

ОПК-5.1 Применяет 
современные методы 
построения 
математических моделей 
функционирования 
летательных аппаратов;

знать: современные математические модели движения 
летательных аппаратов;
уметь: применять математические модели движения 
летательных аппаратов для решения технических задач;
владеть: навыками выбора математической модели движения и  
компьютерного моделирования движения летательных 
аппаратов.
;

ОПК-7 Способен 
проводить исследования 
на динамических 
объектах по заданным 
методикам и 
обрабатывать результаты 
с применением 
современных 
информационных 
технологий и 
технических средств.

ОПК-7.1 Применяет 
современные методики 
исследования 
динамических объектов ;

знать: современные методы исследования динамических 
объектов;
уметь: применять методы исследования динамических объектов 
для решения технических задач;
владеть: навыками выбора современных методик исследования 
динамических объектов.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы оптимизации составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  курса  «Методы  оптимизации»  является  изучение  и  применение  методов  вычислительной  математики  к
исследованию и реализации  задач параметрической оптимизации.
Наличие  у  обучающихя  устойчивых  знаний  и  навыков  в  этой  области  дает  ему  возможность  значительно  повысить
эффективность решения инженерных задач в области динамики и управления движением космических систем.
Задачами освоения дисциплины являются:
- изучение численных методов и алгоритмов решения задач линейного и динамического программирования, численных
методов отыскания экстремума функции, методов параметрической оптимизации;
- реализация полученных алгоритмов на ЭВМ с использованием современных прикладных программ, а также разработка
собственных программных продуктов с использованием современных языков программирования.

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 
разработать методики 
математического и 
полунатурного 
моделирования 
динамических систем 
"подвижный объект - 
комплекс управления, 
ориентации, навигации и 
электроэнергетических 
систем подвижных 
объектов" 

ПК-1.2  Использует 
современные 
информационные 
технологии для 
полунатурного 
моделирования 
динамических систем;

Знать:
- основы организации процедур оптимизации функций и 
функционалов.
Уметь:
- решать типовые задачи и анализировать полученные 
результаты.
Владеть:
- навыками сведения практических задач к задачам теории 
оптимизации
;

ПК-2 Способен 
подготовить 
научно-технические 
отчеты, обзоры, 
публикации по 
результатам 
выполненных 
исследований 

ПК-2.1  Применяет 
информационные 
технологии в
научно-исследовательско
й деятельности;

Знать:
- способы использования современных информационных 
технологий для решения типовых задач оптимизации, а также 
анализа и критического осмысления полученных результатов.
Уметь:
- применять полученные знания к решению практических 
задач, в том числе, реализуемых с помощью ЭВМ.
Владеть:
- основными навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Навигация космических аппаратов составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  обучение  студентов  методам  обработки  и  анализа  измерительной  информации  применительно  к  решению задач
навигации и определения ориентации космических аппаратов (КА); научить студентов основным принципам навигации
в космосе, применительно к КА.
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  КА  в  зависимости  от  требований,  предъявляемых  целевой  задачей  полёта,  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-1 Способен 
разработать методики 
математического и 
полунатурного 
моделирования 
динамических систем 
"подвижный объект - 
комплекс управления, 
ориентации, навигации и 
электроэнергетических 
систем подвижных 
объектов" 

ПК-1.1 Применяет 
современные методы 
математического 
моделирования 
динамических систем;

Знать: 
- постановку задачи оценивания параметров динамической 
системы;
- общие принципы постановки и решения задачи навигации, 
как задачи идентификации параметров динамической системы.
Уметь: 
- математически формулировать задачу оценивания параметров 
динамической системы;
- применять методы обработки измерительной информации;
- анализировать и представлять результаты обработки и анализа 
измерительной информации.
Владеть:
- методами решения задач навигации и определения 
ориентации КА.;

ПК-4 Способен 
разрабатывать 
технические условия и 
технические описания 
принципов действия 
устройств, 
проектируемых 
комплексов, их систем и 
элементов с 
обоснованием принятых 
технических решений 

ПК-4.1 Разрабатывает 
описания принципов 
действия и устройств, 
космических систем;

Знать: 
- методы обработки измерительной информации (метод 
наименьших квадратов и его модификации, дискретный и 
непрерывные фильтры Калмана);
- наиболее распространенные виды околоземной навигации КА 
(спутниковой радионавигации, астронавигации, инерциальной 
навигации, навигации по геофизическим полям) и достижимые 
точности навигации;
- наиболее распространенные методы определения ориентации 
КА.
Уметь: 
- обосновывать выбор измерительных средств для решения 
задачи навигации КА в зависимости от целевой задачи полёта и 
возможностей бортовых
вычислительных средств;
- обосновывать выбор измерительных средств для решения 
задачи определения ориентации КА в зависимости от целевой 
задачи полёта и возможностей бортовых вычислительных 
средств.
Владеть:
- методами и алгоритмами обработки измерительной 
информации для решения задач навигации и определения 
ориентации КА.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Оптимальное управление составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Оптимальное  управление»  является  формирование  и  развитие  у  обучающихся
специальных  умений  и  навыков  в  области  оптимального  управления  движением  сложных  технических  систем,  в
частности  ракетно-космической  техники;  овладение  современными  методами  оптимального  управления;  привитие
интереса к изучению отечественного и зарубежного опыта в области формирования оптимальных траекторий и режимов
движения авиационной и космической техники и понимания необходимости совершенствования методик и алгоритмов
оптимального управления.
Задачи:
– приобретение знаний в области оптимального управления движением сложных технических систем в рамках усвоения
теоретического и практического материала;
– формирование умений и навыков применения полученных знаний на практике при разработке алгоритмов управления
космическими объектами, которые характеризуют определённый уровень целевых компетенций.

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 
разработать методики 
математического и 
полунатурного 
моделирования 
динамических систем 
"подвижный объект - 
комплекс управления, 
ориентации, навигации и 
электроэнергетических 
систем подвижных 
объектов" 

ПК-1.1 Применяет 
современные методы 
математического 
моделирования 
динамических систем;

Знать: методы системного анализа многокритериальных 
проблем, в том числе анализ процессов управления 
ракетно-космическими системами;
Уметь: использовать методы многокритериального системного 
анализа, в том числе для систем с неопределенностью разного 
вида;
Владеть: современными методами и программными средствами 
анализа многокритериальных систем.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Прикладные  задачи  динамики  космического  полёта  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Дисциплина  «Прикладные  задачи  динамики  космического  полёта»  предполагает  формирование  и  развитие  у
обучающихся  специальных  умений  и  навыков  в  соответствии  с  государственным  образовательным  стандартом  и
направлена на достижение следующих целей и задач:
-  формирование  облика  и  основных  тактико-технических  характеристик  изделий  ракетно-космической  техники  для
выполнения поставленных целевых задач функционирования;
-  формирование  навыков  применения  методов  математического  моделирования  для  исследования,  расчёта  и  выбора
траекторий полёта изделий ракетно-космической техники;
- формирование навыков по выбору номинальных законов управления движением изделий ракетно-космической техники
для выполнения поставленных задач.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-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-1.2 Решает задачи в 
области 
ракетно-космической 
техники, 
характеризуемые 
теоретической или 
практической новизной;

Знать: современную научную базу в математических областях.
Уметь: использовать современные программные комплексы для 
проведения компьютерного моделирования и динамических 
расчётов.
Владеть: методикой работы с современными прикладными 
программами.;

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

ОПК-3.2 Использует 
современные источники 
информации для поиска 
новых научных 
принципов и методов 
исследований;

Знать: основные способы и средства получения информации в 
данной предметной области.
Уметь: получать знания из учебной, учебно-методической и 
справочной литературы и других информационных источников.
Владеть: общими навыками самостоятельного получения, 
анализа и обобщения информации в данной области знаний для 
решения задач динамики космического полёта.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Прикладные  задачи  динамики  космического  полёта  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Дисциплина  «Прикладные  задачи  динамики  космического  полёта»  предполагает  формирование  и  развитие  у
обучающихся  специальных  умений  и  навыков  в  соответствии  с  государственным  образовательным  стандартом  и
направлена на достижение следующих целей и задач:
-  формирование  облика  и  основных  тактико-технических  характеристик  изделий  ракетно-космической  техники  для
выполнения поставленных целевых задач функционирования;
-  формирование  навыков  применения  методов  математического  моделирования  для  исследования,  расчёта  и  выбора
траекторий полёта изделий ракетно-космической техники;
- формирование навыков по выбору номинальных законов управления движением изделий ракетно-космической техники
для выполнения поставленных задач.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-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-1.2 Решает задачи в 
области 
ракетно-космической 
техники, 
характеризуемые 
теоретической или 
практической новизной;

Знать: современную научную базу в математических областях.
Уметь: использовать современные программные комплексы для 
проведения компьютерного моделирования и динамических 
расчётов.
Владеть: методикой работы с современными прикладными 
программами.;

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

ОПК-3.2 Использует 
современные источники 
информации для поиска 
новых научных 
принципов и методов 
исследований;

Знать: основные способы и средства получения информации в 
данной предметной области.
Уметь: получать знания из учебной, учебно-методической и 
справочной литературы и других информационных источников.
Владеть: общими навыками самостоятельного получения, 
анализа и обобщения информации в данной области знаний для 
решения задач динамики космического полёта.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психология  командообразования  и  творческой  коммуникации
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
- развитие навыков сотрудничества в рамках проектной и командной работы

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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

Знать: основы командообразования и групповой работы
Уметь: сформулировать принципы деятельности  команды
Владеть: навыками работы в команде
;
Знать: структуру и динамику командной работы
Уметь: формулировать задачи в соответствии с целью команды 
и групповыми ролями
Владеть: навыками разрешения конфликтов и переговоров
;
Знать: принципы эффективной коммуникации в команде
Уметь: запрашивать и давать обратную связь
Владеть: навыками работы в команде в различных ролях
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Системы управления ЛА составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Дисциплина «Системы управления ЛА» предполагает формирование и развитие у обучающихся специальных умений и
навыков в области систем автоматического управления; дать представление об основных понятиях теории управления и
типах  систем  управления,  принципах  и  методах  анализа  и  синтеза  различных  систем  управления  и  показать  их
использование на конкретных примерах; привитие интереса к изучению отечественного и зарубежного опыта в области
управления  движением  и  понимания  необходимости  совершенствования  методик  и  алгоритмов  реализации  законов
управления. 
Задачи:
–  приобретение  знаний  в  области  систем  автоматического  управления  движением  летательных  аппаратов  в  рамках
усвоения теоретического и практического материала;
–  формирование  умений  и  навыков  применения  полученных  знаний  на  практике  при  разработке  систем  управления,
которые характеризуют определённый уровень целевых компетенций. 

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 ставить 
и решать задачи по 
проектированию, 
конструированию и 
производству объектов 
профессиональной 
деятельности при 
использовании 
современных 
информационных 
технологий;

ОПК-2.2 Ставит и решает 
задачи по 
проектированию, 
конструированию и 
производству объектов 
профессиональной 
деятельности при 
использовании 
современных 
информационных 
технологий;

Знать: современные методы по проектированию, 
конструированию и производству объектов систем 
автоматического управления ЛА. 
Уметь: применять современные методы по проектированию, 
конструированию и производству объектов систем 
автоматического управления ЛА.  
Владеть:  приёмами и навыками по проектированию, 
конструированию и производству объектов систем 
автоматического управления ЛА.;

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

ОПК-3.2 Применяет на 
практике новые научные 
принципы и методы 
исследований на основе 
анализа научной и 
патентной литературы;

Знать: современные научные принципы и методы исследований 
на основе анализа научной и патентной литературы в области 
систем автоматического управления. 
Уметь: применять современные научные принципы и методы 
исследований на основе анализа научной и патентной 
литературы в области систем автоматического управления.  
Владеть:  приёмами и навыками по применению научных 
принципов и методов исследования на основе анализа научной 
и патентной литературы в области систем автоматического 
управления.;

ПК-4 Способен 
разрабатывать 
технические условия и 
технические описания 
принципов действия 
устройств, 
проектируемых 
комплексов, их систем и 
элементов с 
обоснованием принятых 
технических решений 

ПК-4.2 Разрабатывает 
технические условия и 
технические описания 
принципов действия 
устройств, 
проектируемых 
комплексов, их систем и 
элементов с 
обоснованием принятых 
технических решений;

Знать: Уровень современного научно-технического прогресса в 
области создания  разработок современных систем 
автоматического управления. 
Уметь: разрабатывать технические условия и технические 
описания принципов действия систем автоматического 
управления движением летательных аппаратов.  
Владеть:  приёмами и навыками по разработке технических 
условий и технических описаний принципов действия новых 
систем автоматического управления летательных аппаратов.;

ПК-5 Способен 
использовать 
компьютерные 
технологии при 
разработке новых 
образцов элементов, 
приборов, систем и 
комплексов 

ПК-5.2 Использует 
компьютерные 
технологии при 
разработке новых 
образцов элементов, 
приборов, систем и 
комплексов;

Знать: современные компьютерные технологии для анализа и 
синтеза систем автоматического управления ЛА. 
Уметь: использовать современные компьютерные технологии 
для решения конкретные задачи в области разработки систем 
автоматического управления движением летательных 
аппаратов.  
Владеть: современными компьютерными технологиями по 
разработке систем автоматического управления ЛА;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  концепции  здоровья  и  физического
самосовершенствования (online курс) составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  учебной  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  системы  современных  знаний  о  здоровье,  физическом

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов здоровьесбережения.
Уметь: 
- решать задачи собственного личностного и 
профессионального развития, определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования собственной деятельности;
- применять методики самооценки и самоконтроля;
- применять методики, позволяющие улучшить и сохранить 
здоровье в процессе жизнедеятельности.
Владеть: технологиями и навыками управления своей 
познавательной деятельностью и её совершенствования на 
основе самооценки, самоконтроля и принципов 
самообразования в течение всей жизни, в том числе с 
использованием здоровьесберегающих подходов и методик.
;
Знать: принципы управления личностным и профессиональным 
развитием с  использованием подходов здорового образа жизни 
;
Уметь: управлять своей деятельностью и совершенствовать ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития;
Владеть: опытом управления своей деятельностью и 
совершенствования ее, используя современные концепции 
здоровья и физического самосовершенствования;
;
Знать: направление саморазвития на основе системы умений и 
навыков физического самосовершенствования; 
Уметь: определять  приоритеты траектории саморазвития на 
основе физического самосовершенствования;
Владеть: опытом реализации траектории саморазвития на 
основе образования в течение всей жизни.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория принятия решений и системный анализ составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  подготовка  специалистов,  владеющих  общими  и  специальными  знаниями  и  умениями,
необходимыми для решения профессиональных задач в области имитационного моделирования при проектировании и
конструировании космических мониторинговых и транспортных систем.
Основные задачи дисциплины состоят в изучении: 
- фундаментальных основ теории моделирования, системного подхода и стадий разработки моделей; 
-  видов  моделирования  и  основных  подходов  к  построению  непрерывно-дискретных  детерминированных  и
стохастических моделей; методов формализации и алгоритмизации процессов;
- математических методов моделирования систем; 
- специализированных программных средств моделирования систем;
- статистических методов обработки и анализа результатов моделирования,
- методов планирования машинных экспериментов и интерпретации результатов.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Студенты должны: 
знать основные понятия системного анализа и теории принятия 
решений, основные методы, применяемые при системном 
анализе;
уметь осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 
с использованием методов системного анализа и теории 
принятия решений;
владеть методами выработки стратегии действий в 
критических ситуациях на основе системного анализа;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория управления составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Дисциплина  «Теория  управления»  предполагает  формирование  и  развитие  у  обучающихся  специальных  умений  и
навыков  в  области  теории  управления;  овладение  современными  принципами  и  методами  анализа  и  синтеза  систем
автоматического управления; привитие интереса к изучению отечественного и зарубежного опыта в области управления
системами автоматического управления и понимания необходимости совершенствования методик и алгоритмов анализа
и синтеза систем автоматического управления.
Задачи:
– приобретение знаний в области теории управления в рамках усвоения теоретического и практического материала;
–  формирование  умений  и  навыков  применения  полученных  знаний  на  практике  на  конкретных  примерах  систем
автоматического  управления  техническими  объектами,  которые  характеризуют  определённый  уровень  целевых
компетенций. 

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ОПК-3.1  Использует 
научные принципы и 
методы исследований с 
учетом современных 
теоретических и 
практических 
результатов;

Знать: новые научные принципы и методы исследований.
Уметь: применять на практике новые научные принципы и 
методы исследований.
Владеть: навыками применения новых научных принципов и 
методов.;
;

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

ОПК-4.1  Оценивает 
экономические аспекты 
при принятии 
технических решений;

Знать: экономические нормативы, необходимые для принятия
технических решений.
Уметь: принимать технические решения на основе 
экономических нормативов.
Владеть: навыками применения технических решений на 
основе экономических нормативов.;
;

ОПК-6 Способен 
использовать 
современный 
математический аппарат 
для проведения 
фундаментальных и 
прикладных, 
исследований в области 
систем управления 
движением и навигации 
летательных аппаратов;

ОПК-6.1 Применяет 
современный 
математический аппарат 
для проведения 
фундаментальных 
исследований в области 
систем управления 
движением;

Знать: источники, принципы анализа, систематизации и 
обобщения информации о современном состоянии и 
перспективах развития ракетно-космической техники.
Уметь: анализировать, систематизировать и обобщать 
информацию о современном состоянии и перспективах 
развития ракетно-космической техники.
Владеть: навыками анализа, систематизации и обобщения 
информации о современном состоянии и перспективах 
развития ракетно-космической техники.;
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  проектами  и  инновационное  предпринимательство
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  –  изложить  основные  методы  управления  проектами,  а  также  современное  состояние  проблемы
инновационного предпринимательства.

Задачи:
- приобретение знаний основных понятий и методов управления проектами;
-  формирование  необходимых  умений  и  навыков  организации  и  руководства  работой  команды,  выработки  командной
стратегию для достижения поставленной цели.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: основы разработки и основные элементы концепции 
проекта в условиях обозначенной проблемы;
Уметь: разрабатывать концеп-цию проекта в условиях 
обозначенной пробле-мы;
Владеть: навыками разработки концепции проек-та в условиях 
обозначенной проблемы
;
Знать: особенности реализации проекта на всех этапах его 
жизненного цикла, действующие нормы и правила;
Уметь: реализовывать проект на всех этапах его жизненного 
цикла с учётом действующих норм и правил;
Владеть: навыками реализации проекта на всех этапах его 
жизненного цикла с учётом действующих норм и правил;
Знать: основы проведения оценки эффективности проекта;
Уметь: проводить оценку и анализ результативности проекта и 
корректировать процесс его осуществления;
Владеть: навыками проведения оценки и анализа 
результативности проекта и корректирования процесса его 
осуществления 
;

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

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

Знать: основы стратегии командной работы;
Уметь: вырабатывать стратегию командной работы для 
достижения поставленной цели;
Владеть: навыками выработки стратегии командной работы для 
достижения поставленной цели;
Знать: особенности руководства проектом, основы принятия 
решений;
Уметь: организовывать работу команды, осуществлять 
руководство, конструктивно решать возникающие проблемы;
Владеть: навыками организации работы команды, руководства, 
конструктивного решения возникающих проблем;
Знать: особенности достижения результата коллективной 
работы, методы оценки эффективности работы членов 
команды;
Уметь: делегировать полномочия членам команды, 
распределять поручения и оценивать их исполнение, давать 
об-ратную связь по результатам, нести персональную 
ответственность за общий результат;
Владеть: навыками делегирования полномочий членам 
команды, распределения поручений и оценки их исполнения, 
формирования обратной связи по результатам
;


