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

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

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Код плана 240404-2019-О-ПП-2г00м-07

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

24.04.04 Авиастроение

Профиль (программа) Проектирование и производство авиационных 
конструкций из композитов

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.03

Институт (факультет) Институт авиационной техники

Кафедра иностранных языков и русского как иностранного

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- магистратура по направлению подготовки 24.04.04 Авиастроение, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации №73 от 05.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2018 № 50229

Составители:

старший преподаватель С. О. Давыдова

Заведующий кафедройиностранных языков и русского как иностранного

доктор педагогических 
наук, профессор
Л. П. Меркулова

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры иностранных языков и русского как иностранного.
Протокол №8 от 14.03.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Проектирование и 
производство авиационных конструкций из композитов по направлению подготовки 24.04.04 Авиастроение
 В. А. Комаров



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

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

УК-4.1 Осуществляет, 
организует и управляет 
элементам и 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя нормы 
русского и/или 
иностранного языка.;
УК-4.2 Выбирает и 
применяет современные 
информационно- 
коммуникативные 
технологии в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах) для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия.;
УК-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

УК-5.1 Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенностей различных 
культур и наций.;
УК-5.2 Определяет и 
выбирает способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии.;
УК-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 
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

-

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

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

-

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лабораторные работы: 28 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Систематизация знаний о языковых и речевых нормах (4 час.)
Тема 2. Формирование навыков и умений устного и письменного общения в сфере профессиональной специализации (6 
час.)
Тема 3. Структура академической презентации на иностранном языке (4 час.)
Тема 4. Развитие коммуникативной мобильности в устном речевом взаимодействии (6 час.)
Тема 5. Основы перевода текста по специальности (4 час.)
Тема 6. Аннотирование и реферирование текстов по специальности (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Лексико-грамматическое тестирование (6 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Формирование навыков и умений устного и письменного общения в сфере профессиональной специализации (6 
час.)
Тема 3. Структура академической презентации на иностранном языке (6 час.)
Тема 4. Развитие коммуникативной мобильности в устном речевом взаимодействии (6 час.)
Традиционные
Тема 1. Систематизация знаний о языковых и речевых нормах (8 час.)
Тема 5. Основы перевода текста по специальности (6 час.)
Тема 6. Аннотирование и реферирование текстов по специальности (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Использование технологий проектного обучения.
Применение технологий игрового обучения: использование методов ролевой и деловой игры для закрепления и 
обобщения материала по устным темам.
Использование демонстрационного комплекса с интерактивной доской для презентации нового материала, а также 
проектных исследований магистров.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лабораторная работа

учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
комльютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя;¶учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ, оснащенная металлообрабатывающим 
оборудованием и специальными контрольно-измерительными 
приборами, необходимыми для обработки лабораторных 
образцов.

2 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):учебная аудитория, учебные аудитории для 
контролируемой аудиторной самостоятельной работы, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя: ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

3 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

    учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором: экраном настенным; доской;

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2003 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Программа тестирования знаний Айрен
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Приданова, М. В. Иностранный язык для научных целей [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для специалистов 
неяз. профиля]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
2. Толстова, Т. В. Проведение презентации на английском языке [Электронный ресурс] : учеб. пособие]. - Самара.: 
[Изд-во СГАУ], 2016. - on-line
3. Мартынова, О. Н. Аннотирование и реферирование публицистических текстов (немецкий язык) [Электронный ресурс] 
: [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Английский язык для студентов аэрокосмического профиля [Электронный ресурс] : [учебник. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2017. - on-line
2. Приданова, М. В. Межкультурная интеграция специалистов неязыкового профиля [Электронный ресурс] : 
[монография]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
3. Мартынова, О. Н. Формирование социокультурной компетенции в курсе "Иностранный язык" (немецкий язык) 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронный словарь ABBYY Lingvo http://www.lingvo.ru Открытый ресурс
3  Кембриджский словарь dictionary.cambridge.org    Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018



5 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных работ, устных 
опросов и т.д.
Лабораторная работа – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков коммуникативной деятельности. Главным ее содержанием является практическая работа каждого магистра. 
Подготовка магистров к лабораторному занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем  и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Самостоятельная работа магистров является одной  из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков коммуникативной деятельности, формирование компетенций 
будущего магистра.
В конце семестра проводится экзамен. Обучающийся допускается к экзамену по дисциплине при условии успешного 
выполнения всех промежуточных контрольных заданий (тесты, лексико-грамматические работы); представления 
выполненного проекта; качественного самостоятельного выполнения перевода (30 тыс. знаков) текстов по 
специальности; знания терминологии.

Процедура экзамена включает:
1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 минут).
2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 15 минут).
3. Устное собеседование (без подготовки).
По результатам экзамена выставляется оценка – среднее арифметическое суммы оценок по вопросам экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: подготовка специалистов для решения задач проектирования конструкций из композиционных материалов 
аналитическими методами и средствами компьютерого моделирования.

Задачи:
1. Формирование у студентов знаний о существующих и перспективных путях использования композиционных 
материалов в авиастроении. 
2. Ознакомление студентов с современными технологическими процессами изготовления изделий из композиционных 
материалов. 
3. Выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач проектирования конструкций из 
композиционных материалов аналитическими методами и средствами компьютерого моделирования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

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 при 
выполнении научных 
исследований и 
разработок, использовать 
стандартные пакеты 
прикладных программ, 
способность к 
алгоритмизации 
процесса вычислений 
при проведении 
исследований, 
способность 
организовывать и 
соблюдать требования 
информационной 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности;

ОПК-2.1 Применяет 
современные 
информационные 
технологии для решения 
задач профессиональной 
деятельности;

знать: специализированные теоретические и практические 
сведения о композиционных материалах, технологических 
процессах изготовления авиационных изделий, методах 
расчета и проектирования конструкций с использованием 
информационных технологий и систем автоматизированного 
проектирования и передового опыта разработки 
конкурентоспособных изделий
уметь: разрабатывать эскизные, технические и рабочие 
проекты авиационных изделий из композиционных материалов 
с использованием информационных технологий и систем 
автоматизированного проектирования и передового опыта 
разработки  конкурентоспособных изделий для решения 
конкретных инженерных и исследовательских задач
владеть: навыками разработки эскизных, технических и 
рабочих проектов авиационных изделий из композиционных 
материалов с использованием информационных технологий и 
систем автоматизированного проектирования и передового 
опыта разработки конкурентоспособных изделий;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-2 Способен 
использовать современные 
информационные технологии 
при выполнении научных 
исследований и разработок, 
использовать стандартные 
пакеты прикладных 
программ, способность к 
алгоритмизации процесса 
вычислений при проведении 
исследований, способность 
организовывать и соблюдать 
требования информационной 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности;

Научно-исследовательская работа, 
Системы автоматизированного 
проектирования

Научно-исследовательская работа, 
Технологии программирования на 
языках высокого уровня, 
Параллельные вычисления на 
многопроцессорных системах, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 46 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Основы метода конечных элементов.  Классификация конечных элементов (2 час.)
Расчет напряженно-деформированного состояния с помощью одномерных и двумерных  конечных элементов. (2 час.)
 Моделирование свойств слоистых композиционных материалов. (2 час.)
Традиционные
Этапы решения задачи в системах конечно-элементного анализа.. Трехмерное моделирование конструкций из 
композиционных материалов в системе ANSYS DESIGN MODELER. Использование ANSYS COMPOSITE PRE-POST 
для задания свойств слоистых композитных материалов. (2 час.)
Критерии прочности композиционных материалов.. Расчёт конструкций из композиционных материалов в системе 
ANSYS. (2 час.)
Применение методов оптимизации конструкции из композиционных материалов. (2 час.)
Построение многоуровневых моделей материалов, армированных короткими высокопрочными волокнами. (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Трехмерное моделирование конструкций из композиционных материалов в системе ANSYS DesignModeler. (4 час.)
Задание свойств композиционных материалов в системе ANSYS Composite PrepPost. (4 час.)
Расчет конструкций из композиционных материалов в системе ANSYS. Сравнение критериев прочности конструкций из 
КМ. (4 час.)
Применение методов оптимизации конструкций из композиционных материалов в системе ANSYS. (4 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Анализ критериев прочности композитов (4 час.)
Построение предельных поверхностей типовых композиционных материалов (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Обсуждение и контроль выполнения курсового проекта (8 час.)
Самостоятельная работа: 53 час.
Активные и интерактивные
Отечественные и зарубежные стандарты
механических испытаний композиционных материалов. (8 час.)
Обзор применения слоистых композиционных материалов в конструкциях современных образцов авиационной техники. 
(10 час.)
Обзор математических моделей, описывающих различные технологические процессы изготовления конструкций из 
композиционных материалов.  (10 час.)
Подготовка отчетов по выполнению лабораторных и практических работ (25 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Активные и интерактивные
Консультации по выполнению курсовго проекта (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя

3 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с 
выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

6 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. ANSYS Mechanical (ANSYS)
2. ANSYS Composite PrepPost (ANSYS)
3. MS Office 2003 (Microsoft)
4. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Mozilla Firefox
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мэттьюз, Ф. Композитные материалы. Механика и технология [Текст] : [учеб. для физ. и материаловед. 
специальностей]. - М..: Техносфера, 2004. - 406 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Батаев, А. А. Композиционные материалы [Текст] : строение, получение, применение  :  учеб. пособие. - М..: Логос, 
2006. - 398 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; 
• лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 
• лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Следует обратить внимание и на часто встречающиеся 
(возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные работы необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы.  
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или 
недопуск студента к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к эккзамену является выполнение и отчет 
студента по всем лабораторным работам и курсовому проекту. Защита курсового проекта проводится в форме 
обсуждения материалов, представленных в пояснительной записке.Оценка ставится на основании контроля 
правильности выполнения расчета, качества оформления пояснительной записки и ответов студента на вопросы по 
материалам, представленным в пояснительной записке. Экзамен проводится согласно положению о текущем и 
промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному ректором университета. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: получение студентами знаний о композитах, их классификации, структуры и свойствах, определяющие 
материаловедческий подход к освещению перспективного направления развития современных материалов для 
авиационной техники.
 
Задачами:
- создать у студентов основы широкой теоретической и прикладной подготовки в области обработки композиционных 
материалов, позволяющей будущим специалистам ориентироваться в потоке научной и технической информации о 
проектировании и производстве конструкций из композитов, которые уже начинают заменять традиционные металлы и 
сплавы;
- формирование знаний о современной классификации, свойствах и основных способах получения композитов и умения 
анализировать стабильность структуры композиционных материалов; 
- усвоить функциональные возможности композиционных материалов, требования к технологии их изготовления, а 
также к структуре границ раздела и свойствам композитов при использовании различных способов получения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
использовать основные 
положения, законы и 
методы естественных 
наук и математики, 
разработки физических и 
математических моделей 
исследуемых процессов, 
явлений и объектов для 
постановки и решения 
научно-технических 
задач в области 
авиастроения;

ОПК-4.1 Анализирует 
основные положения, 
законы и методы 
естественных наук и 
математики для 
разработки физических и 
математических моделей 
исследуемых процессов, 
явлений и объектов 
авиастроения;

знать: основы современной классификации композитов
уметь: применять принципы получения и критерии 
конструирования композитов
владеть: навыками обработки и анализа данных механических 
испытаний образцов;

ПК-4 Владение методами 
технологии производства 
авиационной техники

ПК-4.1 Применяет 
системный подход при 
анализе 
целесообразности 
использования 
конструкций из 
композитов;

знать: теоретически основы материаловедения композитов, 
свойства  и строение композиционных материалов
уметь: анализировать источники знаний, связанных с 
функциональными возможностями композиционных 
материалов
владеть: системным подходом при качественном и 
количественном анализе целесообразности использования 
конструкций из композитов;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-4 Способен 
использовать основные 
положения, законы и методы 
естественных наук и 
математики, разработки 
физических и 
математических моделей 
исследуемых процессов, 
явлений и объектов для 
постановки и решения 
научно-технических задач в 
области авиастроения;

Научно-исследовательская работа, 
Механика композитов

Научно-исследовательская работа, 
Механика композитов, 
Методология и методы научных 
исследований, 
Прочностная надежность и ресурс 
авиационной техники, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ПК-4 Владение методами 
технологии производства 
авиационной техники

-

Экспериментальные исследования 
прочности авиационных конструкций, 
Испытания авиационных конструкций, 
Преддипломная практика, 
Основы технологии производства 
конструкций из КМ, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. Слоистые металлополимерные композиты «СИАЛ» и «АЛОР». (2 час.)
Тема 6. Дисперсно-упрочненные композиционные материалы.  Керамические композиционные материалы. 
Волокнистые металлические композиционные материалы. (2 час.)
Тема 7. Свойства и применение композиционных материалов. Упругие и прочностные свойства композитов. (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Общие сведения о композитах. Материаловедение композитов. (2 час.)
Тема 2. Принципы получения и критерии конструирования композитов. Общая классификационная картина 
композиционных материалов. (2 час.)
Тема 3. Полимерные композиционные материалы. Стеклопластики. (2 час.)
Тема 4. Углепластики, углеродное волокно. Углерод-углеродные композиты (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа 3. Освобождение готовых изделий из стеклопластика, полученных ручной пропиткой и инфузной 
пропиткой под вакуумом. Изготовление образцов для механических испытаний. (4 час.)
Лабораторная работа 4. Проведение механических испытаний на сервогидравлической испытательной машине МГС 
793. Обработка и анализ данных  механических испытаний образцов.  (4 час.)
Традиционные
Лабораторная работа 1. Метод прямого формования изделий из стеклопластика. Подготовка армирующего и 
пропитывающего материла, выкладка слоями армирующего материала и ручная пропитка (4 час.)
Лабораторная работа 2. Инфузная пропитка под вакуумом  изделий из стеклопластика.  Подготовка армирующего и 
пропитывающего материла, выкладка слоями армирующего материала. Наладка системы вакуумирования. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Контроль выполнения заданий лабораторных работ (6 час.)
Самостоятельная работа: 72 час.
Активные и интерактивные
Изучение основной и дополнительной литературы, электронных источников, интернет-ресурсов (30 час.)
Выполнение отчетогв по лабораторным работам (22 час.)
Традиционные
Подготовка к лабораторным занятиям. (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, группового обсуждения результатов индивидкальных заданий, вопросов для устного опроса.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавател

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. NX Academic (Siemens)
4. ANSYS CFD PrepPost (ANSYS)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Mozilla Firefox
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Батаев, А. А. Композиционные материалы [Текст] : строение, получение, применение  :  учеб. пособие. - М..: Логос, 
2006. - 398 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Управление структурно-фазовыми превращениями с целью получения изделий и материалов с более качественными 
свойствами [Электронный ресурс] : метод. ука. - Самара, 2017. - on-line
2. Балагуров, Б.Я. Электрофизические свойства композитов  : Макроскопическая теория. - Москва.: Ленанд, 2015. - 752 
с.
3. Салина, М. С. Формообразование из композиционных материалов элементов конструкций летательных аппаратов 
[Текст] : дис... канд. техн. наук : 05.07.02 : защищена 27. - Казань, 2016. - 114 л.
4. Салина, М. С. Формообразование из композиционных материалов элементов конструкций летательных аппаратов 
[Электронный ресурс] : дис... канд. техн. наук : 05.07.02. - Казань, 2016. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научно-техническая библиотека lib.ssau ru Открытый ресурс
2 Научная электронная библиотека elibrary.ru Открытый ресурс
3 Российская виртуальная библиотека www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии on-line dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Материаловедение композитов» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
 Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. Проведение лабораторных работ в рамках 
данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будующего обучающегося.
 Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
 Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3.обеспечение контроля за качеством усвоения.
 Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
 - для закрепления



 и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с фактическим 
материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и 
тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных 
материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, 
докладов; составление библиографии; тестирование и др.
 - для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы 
учебной дисциплины, вводится новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты 
готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
 Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Материаловедение композитов», содержатся в «Фонде оценочных 
средств».
 Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели:
1. Создание у студентов основ теоретической подготовки в области проведения научных исследований.
2. Знакомство студентов с методами проведения вычислительного эксперимента и обработки экспериментальных 
данных.

Задачи: получение студентами навыков работы над научными статьями.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
осуществлять подготовку 
научных публикаций, 
научно-технических 
отчетов, обзоров по 
результатам 
выполненных 
исследований и 
разработок;

ОПК-1.1 Составляет 
научно-технические 
отчеты, методики, 
описания конструкций, 
готовит публикации по 
выполненным 
исследованиям и 
разработкам.;

знать: типовую последовательность решения проектных задач: 
выбор целевой функции и проектных переменных, 
формулировка ограничений
уметь: выбирать необходимые автоматизированные средства 
инженерного анализа и оптимизации параметров объекта 
исследования
владеть: методологией вычислительного эксперимента  и 
методикой IMRAD написания научного отчета;

ОПК-4 Способен 
использовать основные 
положения, законы и 
методы естественных 
наук и математики, 
разработки физических и 
математических моделей 
исследуемых процессов, 
явлений и объектов для 
постановки и решения 
научно-технических 
задач в области 
авиастроения;

ОПК-4.1 Анализирует 
основные положения, 
законы и методы 
естественных наук и 
математики для 
разработки физических и 
математических моделей 
исследуемых процессов, 
явлений и объектов 
авиастроения.;

знать: определения основных терминов, используемых в 
заучных исследованиях в областях техники, этапы научных 
исследований
уметь: работать с источниками научной информации, 
формулировать цели и задачи научного исследования
владеть: навыками работы с электронными базами данных и 
знаний;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен 
осуществлять подготовку 
научных публикаций, 
научно-технических отчетов, 
обзоров по результатам 
выполненных исследований 
и разработок;

Научно-исследовательская работа

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2

ОПК-4 Способен 
использовать основные 
положения, законы и методы 
естественных наук и 
математики, разработки 
физических и 
математических моделей 
исследуемых процессов, 
явлений и объектов для 
постановки и решения 
научно-технических задач в 
области авиастроения;

Материаловедение композитов, 
Научно-исследовательская работа, 
Механика композитов, 
Прочностная надежность и ресурс 
авиационной техники

Прочностная надежность и ресурс 
авиационной техники, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Научная статья как результат научного исследования. Структура, особенности написания и оформления научной 
статьи. (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Функции научного исследования. Объект и предмет научного исследования. (4 час.)
Тема 2. Методы научного исследования. Понятие и особенности натурного и вычислительного эксперимента. (4 час.)
Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа 1. Выбор и обсуждение тем исследовательских задач. Планирование вычислительного 
эксперимента. (2 час.)
Лабораторная работа 2. Создание численных моделей для проведения вычислительного эксперимента (2 час.)
Лабораторная работа 3. Проведение вычислительного эксперимента на основе подготовленных численных моделей. (2 
час.)
Лабораторная работа 4. Обработка и анализ данных вычислительного эксперимента. (2 час.)
Лабораторная работа 5. Подготовка научных статей на основе результатов вычислительного эксперимента. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Обсуждение вычислительного эксперимента (2 час.)
Обсуждение научных статей. (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
2. Доработка численных моделей. (6 час.)
3. Работа над научной статьей. (32 час.)
Традиционные
1. Анализ источников, отражающих опыт решения задач, близких к выбранной исследовательской задаче. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, группового обсуждения численных моделей и результатов вычислительного эксперимента, вопросов для 
устного опроса, примерных тем научных статей, содержания научных статей.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
Интернет), специализированным программным обеспечением 
(таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доско

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Mozilla Firefox
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие / С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев ; под 
ред. В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 534 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-8350-7 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
2. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований : учебное пособие / В.И. Комлацкий, С.В. 
Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2014. - 208 с. : схем., табл. - (Высшее 
образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21840-2 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595
3. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / Г.И. Рузавин. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-00920-9 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
4. Методология научных исследований в авиа- и ракетостроении : учебное пособие / В.И. Круглов, А.С. Чумадин, В.И. 
Ершов, В.В. Курицына. - Москва : Логос, 2011. - 432 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-571-8 ; 
То же [Электронный ресурс]. - – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85026

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Никифоров, А. Д. Современные проблемы науки в области технологии машиностроения [Текст] : [учеб. пособие для 
вузов по направлению подгот. бакалавров и магистров "Техно. - М..: Высш. шк., 2006. - 391 с.
2. Новые наукоемкие технологии в технике. - Т. 21: Ц : Космонавтика и решение проблем развития цивилизации в XXI 
веке ; Новые наукоемкие технологии в тех. - 2002. Т. 21. - 552 с.
3. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований  : учеб. пособие для вузов. - М..: Дашков и К, 2008. - 244 с.
4. Овчаров, А.О. Актуальные проблемы современных научных исследований: методология, экономика, статистика : 
сборник статей / А.О. Овчаров. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 143 с. - ISBN 978-5-4458-4175-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215311

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленика" http://cyberlenika.ru Открытый ресурс

2 Научно-образовательный электронный журнал 
Открытый ресурс http://open-resource.ru Открытый ресурс

3 Библиотека Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс
4 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru Открытый ресурс
5 Методология http://www.methodolog.ru Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Для изучения и понимания курса необходимо:
1. Ознакомиться с ключевыми терминами из научно-исследовательской области деятельности (по списку, 
рекомендуемому лектором, с использованием  Internet и базовой литературы).
2. Подготовить несколько примеров инженерных задач анализа (расчета) и синтеза (проектирования) с использованием 
собственных знаний и литературных источников.
3. Выбрать тему учебного исследования под руководством лектора.
4. Подобрать научные публикации по теме и написать обзор.
5. Сформировать задачу в терминах нелинейного программирования.
6. Выбрать необходимые компьютерные средства и выполнить расчетиы с использованием методологии 
вычислительного эксперимента.
7. Написать отчет с использованием структуры IMRAD и компьютерной графики.
Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии , результатом которого является допуск или недопуск к 
зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение научного отчета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: является изучение студентами теоретических основ, приобретение практических навыков и освоение 
инструментальных средств моделирования, анализа и оптимизации бизнес-процессов жизненного цикла авиационной 
техники.

Задачи:
1. Знакомство с методологиями моделирования процессов, используемыми в настоящее время при проведении 
реинжиниринга;
2. Приобретение навыков практического использования нотаций моделирования бизнес-процессов;
3. Подробное изучение: методологии SADT, унифицированного языка моделирования UML и архитектуры 
интегрированных информационных систем  ARIS, их возможностей и особенностей;
4. Приобретение навыков разработки моделей процессов в программной среде, соответствующей конкретной 
методологии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

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.;

знать: классификацию процессов жизненного цикла продукции, 
основные понятия, терминологию, назначение, перспективы 
развития методов моделирования, анализа и оптимизации 
процессов; виды методологий описания процессов и их 
особенности, этапы моделирования бизнес-процессов, 
сравнительные характеристики различных программных 
продуктов моделирования процессов
уметь: проводить анализ предметной области и выявлять 
основные бизнес-процессы; осуществлять выбор методологии 
моделирования процессов; создавать модель бизнес-процессов 
в соответствующей программной среде
владеть: навыками работы с процессами (элементами процесса) 
в конкретной предметной области (классифицировать, 
группировать), в программных пакетах ARIS, AllFusion Process 
Modeler 7, MS Visio;
знать: методы оптимизации моделей процессов; основы 
системного анализа процессов
уметь: анализировать полученную модель процессов с точки 
зрения целостности, объективности и полноты представления 
данных о процессе; оптимизировать модель бизнес-процессов
владеть: навыками работы с моделями процессов (создавать, 
анализировать, оптимизировать); навками работы в  
программных пакетах ARIS, AllFusion Process Modeler 7, MS 
Visio;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

-

Управление проектами и инновационное 
предпринимательство, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Методология ARIS. Функции, задачи. Нотация VAD. Нотация еЕРС. (2 час.)
Тема 3. Этапы разработки проекта описания бизнес-процессов. Методика формирования моделей бизнес-процессов. 
Управление процессами. (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Объектно-ориентированное проектирование на языке UML. Классификация диаграмм, применение диаграмм 
для построения моделей, графические примитивы, правила по-строения, связи и состояния. (2 час.)
Лабораторные работы: 10 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа 1. Построение диаграммы добавленной стоимости VAD (Value Added Chain Diagrams). (4 час.)
Лабораторная работа 2. Построение цепочки процесса, управляемого событиями еЕРС (extended Event Driven Process 
Chains). (4 час.)
Лабораторная работа 3. Построение информационной модели eERM (Extended entity -relationship model) (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Авторские информационные технологии (4 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Освоение материала по теме "Этапы разработки проекта описания бизнес-процессов" (10 час.)
Освоение материала по теме "Методика формирования моделей бизнес-процессов" (10 час.)
Освоение материала по теме "Методики анализа бизнес-процессов" (10 час.)
Освоение материала по теме "Управление процессами" (10 час.)
Традиционные
Углубленное изучение лекционного материала. (4 час.)
Подготовка к лабораторным работам и формирование отчетов по ним. (4 час.)
Подготовка к экзамену. (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для  развития у обучающихся  творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются  
проблемно
- ориентированные,  личностно-ориентированные, контекстные  методы,  предполагающие  групповое  решение  
творческих  задач. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Mozilla Firefox
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Моделирование процессов жизненного цикла изделий авиационной техники [Электронный ресурс] : электрон. 
подборка науч.-техн. ст. Кременецкая М. Е.
Министерство образования и науки РФ
Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королева (национальный исследовательский 
университет) – Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Modelirovanie-processov-zhiznennogo-cikla-izdelii-aviacionnoi-tehniki-Elek
tronnyi-resurs-elektron-podborka-nauchtehn-st-53824
2. Моделирование процессов жизненного цикла изделий авиационной техники [Электронный ресурс] : электрон. список 
рекомендуемых источников Кременецкая М. Е.
Иващенко А. В.
Министерство образования и науки РФ – Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Modelirovanie-processov-zhiznennogo-cikla-izdelii-aviacionnoi-tehniki-Elek
tronnyi-resurs-elektron-spisok-rekomenduemyh-istochnikov-53644
3.  Моделирование процессов жизненного цикла изделий авиационной техники по методологии ARIS [Электронный 
ресурс] : [лаб. практикум] Кременецкая М. Е.
Иващенко А. В.
Министерство образования и науки РФ
Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королева (национальный исследовательский 
университет) – Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Modelirovanie-processov-zhiznennogo-cikla-izdelii-aviacionnoi-tehniki-po-m
etodologii-ARIS-Elektronnyi-resurs-elektron-lab-praktikum-53549
4.  Моделирование процессов жизненного цикла изделий авиационной техники по методологии ARIS [Электронный 
ресурс] : электрон. примеры выполнения лаб. работ     Кременецкая М. Е.
Иващенко А. В.
Министерство образования и науки РФ
Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королева (национальный исследовательский 
университет) – Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Modelirovanie-processov-zhiznennogo-cikla-izdelii-aviacionnoi-tehniki-po-m
etodologii-ARIS-Elektronnyi-resurs-elektron-primery-vypolneniya-lab-rabot-53473

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Трофимов С. А. CASE-технологии : практ. работа в Rational Rose. - М.: Бином, Бином-пресс, 2002. . - 285 с.
2. Новицкий Н. И., Пашуто В. П. Организация, планирование и управление производством : учеб.-метод. пособие. - М.: 
Финансы и статистика, 2007. . - 575 с.
3. Проектирование автоматизированных информационных систем по методологии SADT [Электронный ресурс] : метод. 
указания к лаб. работам. - Самара.: СГАУ, 2004. -  on-line
4. Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз данных [Электронный ресурс] : учеб. для академ. 
бакалавриата  : [учеб. пособие для вузов по направлению "Инф. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭК НТБ lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 Научная электронная библиотека elibrary.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
информационные 
- проводятся с использованием объяснительно иллюстративного 
метода изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций;
проблемные 
- в  них  при  изложении  материала  используются  проблемные 
вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, 
сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала  и  
использование  знаний  по  смежным  предметам  (межпредметные  связи)  или  по изученному ранее  учебному  
материалу. Обратная связь  устанавливается посредством ответов
обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся  по  
излагаемой  проблеме, в начале какого
- либо  раздела  лекции  задаются необходимые  вопросы.  Если  обучающиеся  правильноотвечают  на  вводный  вопрос, 
преподаватель  может  ограничиться  кратким  тезисом  или  выводом и перейти  к  следующему вопросу.
Лекция   с   элементами   самостоятельной   работы   обучающихся.
Представляет  собой разновидность  занятий,  когда  после  теоретического  изложения  материала  требуется 
практическое  закрепление  знаний  (именно  по  данной  теме  занятий)  путем  самостоятельной работы над 
определенным заданием.
Очень важно при объяснении выделять основные, опорные моменты,  опираясь  на которые, обучающиеся  справятся  с  
самостоятельным  выполнением задания.  Следует  обратить  внимание  и  на  часто встречающиеся  (возможные)  
ошибки  при выполнении данной самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций .
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на  
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Текущий контроль знаний  завершается  на  отчетном  занятии  и  в  ходе  итогового  тестирования,  результатом  
которого является допуск или недопуск  к зачету по дисциплине. Основанием для допуска  является  выполнение  теста  
и  выполнение  всех  лабораторных работ.  Неудовлетворительная оценка  по  тесту  не  лишает  студента права  сдавать  
зачет,  но  может  быть  основанием  для дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде зачете.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: сформировать у студентов понятие о надёжности как важнейшем свойстве авиационной техники; 
сформировать у студентов представление о комплексной программе обеспечения надёжности на протяжении всего 
жизненного цикла самолёта.
Задачи изучения дисциплины:
•   познакомить студентов с результатами анализа физических причин отказов агрегатов и систем самолёта;
•   познакомить студентов со способами составления перечней функциональных отказов агрегатов и систем самолёта;
•   изучить классификацию особых ситуаций в полёте и причины их возникновения;
•   сформировать понятийную и терминологическую базу анализа надёжности и безопасности авиационной техники;
•   познакомить студентов с методами расчёта показателей надёжности самолёта на этапе проектирования;
•   познакомить студентов с требованиями к безопасно повреждаемым конструкциям и способами обеспечения этих 
требований.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Владение методами 
проектирования 
атмосферных 
летательных аппаратов и 
конструирования их 
изделий и систем

ПК-1.4 Использовать 
типовые способы 
обеспечения безопасной 
повреждаемости 
авиационных 
конструкций и методы 
расчёта показателей 
надёжности на этапе 
проектирования 
самолёта.;

Знать: перечень и признаки особых ситуаций в полёте; типовые 
функциональные отказы агрегатов и систем самолёта; методы 
анализа надёжности самолёта на этапе проектирования; 
типовые способы
обеспечения безопасной повреждаемости авиационных 
конструкций.
Уметь: составлять перечни функциональных отказов агрегатов 
и систем самолёта; определять последствия функциональных 
отказов в терминах особых ситуаций; вычислять показатели 
надёжности по имеющимся статистическим данным.
Владеть: терминами для анализа надёжности самолёта; 
методами расчёта показателей надёжности.;

ПК-2 Готовность 
анализировать состояние 
процессов 
проектирования 
авиационных изделий, их 
производства и 
послепродажной 
поддержки заказчика

ПК-2.1 Использовать 
нормативные документы 
для определения 
требований к надёжности 
и контрольных уровней 
показателей надёжности 
на этапе проектирования 
самолёта.;

Знать: нормативные документы, содержащие требования к 
надёжности самолётов; признаки классификации и причины 
возникновения особых ситуаций. Уметь: определять исходные 
данные и контрольные уровни показателей для анализа 
надёжности самолёта на этапе проектирования с 
использованием нормативно-технической
документации и нормативных правовых актов в области 
самолёто- и вертолётостроения.
Владеть: способами обращения с нормативно-технической 
документацией; методами контроля соответствия 
разрабатываемой технической
документации стандартам, техническим условиям и 
нормативным правовым актам в области самолёто- и 
вертолётостроения.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Владение методами 
проектирования 
атмосферных летательных 
аппаратов и 
конструирования их изделий 
и систем

Проектирование конструкций из КМ, 
Оборудование самолетов

Проектирование конструкций из КМ, 
Онтология проектирования, 
Экспериментальные исследования 
прочности авиационных конструкций, 
Искусственный интеллект в 
авиационной технике, 
Испытания авиационных конструкций, 
Концептуальное проектирование 
самолетов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ПК-2 Готовность 
анализировать состояние 
процессов проектирования 
авиационных изделий, их 
производства и 
послепродажной поддержки 
заказчика

-

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Понятие отказа как случайного события. Виды отказов и неисправностей. Классификация состояний технического 
объекта. (2 час.)
Дискретные случайные величины и вероятности их распределения. Числовые характеристики дискретных случайных 
величин. Пример определения вероятности обнаружения неисправности в силовой установке самолёта с тремя 
маршевыми двигателями. (1 час.)
Непрерывные случайные величины и функции их распределения. (1 час.)
Основные свойства показателей безотказности. (1 час.)
Безотказность самолёта за время выполнения полётного задания. (1 час.)
Распределение по налёту неисправностей топливных отсеков крыла в форме запотевания или подтекания. (0,5 час.)
Распределение по налёту отказов системы кондиционирования воздуха самолёта Боинг 720. (0,5 час.)
Причины типовых отказов и неисправностей систем планера самолёта. Конструктивные мероприятия по повышению 
надёжности систем планера самолёта. (0,5 час.)
Экспериментальные работы по повышению надёжности на этапе проектирования самолёта. (0,5 час.)
Эксплуатационная технологичность самолёта. (0,5 час.)
Особые ситуации и причины их возникновения. Полётные, эксплуатационные и предельные ограничения. (0,5 час.)
Живучесть самолёта: свойства и показатели. Выживаемость экипажа и пассажиров. (0,5 час.)
Зоны поражения самолёта. Воздействие различных поражающих средств на самолёт. (0,5 час.)
Защита топливных отсеков самолёта от воздействия поражающих средств. (0,5 час.)
Математические модели систем диагностирования. (0,5 час.)
Надёжность и диагностика программного обеспечения. (0,5 час.)
Диагностические модели гидравлических систем. (0,5 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Традиционные
Метод структурных схем (4 час.)
Анализ надёжности системы самолёта (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Зачёт (6 час.)
Самостоятельная работа: 74 час.
Традиционные
Подготовка презентации (20 час.)
Подготовка отчётов по лабораторным работам. (36 час.)
Подготовка к зачёту. (10 час.)
Зачёт. (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций-конференций, бесед, группового обсуждения 
причин и последствий отказов систем и агрегатов самолётного оборудования, вопросов для собеседования и для 
подготовки к экзамену. Например: выполнение лабораторных работ с элементами исследования; компьютерное 
моделирование аналитического уравнения надёжности системы по имеющейся структурной схеме; демонстрация 
слайдов и видеофильмов последствий аварий и катастроф авиационной техники.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Лабораторные работы

Учебная лаборатория приборного оборудования: стенды систем 
и препарированные образцы элементов систем; учебная 
мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;

4 Лабораторные работы

Учебная лаборатория механического оборудования: стенды 
систем и препарированные образцы элементов систем; учебная 
мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска;

5 Лабораторные работы
Учебная лаборатория авиационной техники: препарированные 
натуральные агрегаты и фрагменты конструкций 
отечественных и зарубежных самолётов.

6 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

7 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

8 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мрыкин, С. В. Последствия функциональных отказов самолетных систем [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 
пособие. - Самара, 2010. -  on-line
2. Шумилов, И. С. Авиационные происшествия [Текст] : причины возникновения и возможности предотвращения. - М..: 
Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. - 383 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Мрыкин, С. В. Метод структурных схем и оценка надежности системы самолета (этап проектирования) [Электронный 
ресурс] : [лаб. практикум]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2012. -  on-line
2. Примеры выполнения лабораторных работ [Электронный ресурс] : электрон. метод. указания. - Самара, 2010. -  on-line
3. Анцелиович, Л. Л. Надежность, безопасность и живучесть самолета [Текст] : [учеб. для вузов по специальности 
"Самолетостроение"]. - М..: "Машиностроение", 1985. - 295 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Архив документов о расследовании 
авиационных происшествий. https://mak-iac.org/press-tsentr/ Открытый ресурс

2 База данных авиатехники. htpp://airspot.ru/catalogue Открытый ресурс
3 Свободная энциклопедия ru.wikipedia.org Открытый ресурс

4 Информационный сервер российской авиации и 
космонавтики. www.aviaru.net Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в 
учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от 
способа проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекции-беседы; лекция с элементами обратной 
связи.
 Информационные –  проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекции-конференции. Данный вид занятий требует предварительного планирования и подготовки. На установочной 
лекции за каждым студентом закрепляется тема презентации и составляется график на весь семестр из расчёта: два 
10-15 минутных выступления на один академический час. Вопросы и обсуждение проводятся в форме лекции-беседы 
или лекции с элементами обратной связи.
2. Лабораторные работы
2.1. Подготовка к выполнению лабораторных работ заключается в изучении конспекта лекций и/или учебника.
2.2. Проведение лабораторных работ: кратко рассказать о порядке выполнения лабораторной работы; раздать литературу 
по списку дополнительной литературы рабочей программы; контроль подготовки к лабораторной работе по вопросам; 
раздать задания для выполнения лабораторной работы; ответы на вопросы, возникающие у студентов при выполнении 
лабораторной работы.
2.3. Подготовка отчётов по лабораторным работам
Примерное содержание отчёта по лабораторной работе: назначение системы; принципиальная или структурная схема 
системы; назначение элементов системы; исходные данные для расчёта, расчётные формулы и результаты расчётов.
2.4. Приём отчётов по лабораторным работам
Методика проведения лабораторной работы N1 предусматривает контроль знания теоретического материала на первом 
занятии. Выполнение практического расчёта показателей надёжности с полным набором исходных данных, оформление 
и приём отчёта на втором лабораторном занятии. Приём отчётов следует начать не позднее получаса до окончания 
лабораторного занятия. Ответы студентов принимать только по отчётам, обращая внимание на аккуратность 
оформления схем и вычислений.
Методика проведения лабораторной работы N2 предусматривает выполнение работы в основном самостоятельно во 
внеаудиторное время. На лабораторном занятии выполняется постановка задачи, проверка принятых решений, 
консультации по устройству, принципам действия агрегатов и узлов систем.
3. Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных и профессионально-специализированных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: комплексный подход организации 
самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, 
предусмотренных рабочей программой; обеспечение контроля за качеством усвоения.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к лабораторным работам: чтение текста (учебника, 
дополнительной литературы, научных публикаций);



 составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая 
работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и 
видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического 
материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 
(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных 
задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; решение ситуационных профессиональных задач (классификация 
особых ситуаций).
4. Текущий контроль знаний студентов проводится в форме устного опроса при приёме отчётов по лабораторным 
работам. Текущий контроль знаний студентов завершается на последнем лабораторном занятии, результатом которого 
является допуск или недопуск студента к зачёту по дисциплине. Основанием для допуска является выполнение и отчёт 
студентом всех лабораторных работ.
5. Контролируемая самостоятельная работа студентов
Используется два вида КСРС: подготовка и сдача отчётов по лабораторным работам при академической задолженности; 
работа в компьютерном классе с Интернет-ресурсами и информационно-образовательной средой университета.
6. Промежуточный контроль знаний студентов проводится после завершения лекций и выполнения всех лабораторных 
работ в форме зачёта. Следует выделить подготовку к зачёту как особый вид самостоятельной работы. Основное его 
отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и 
систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов 
компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Зачёт проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утверждённому 
ректором университета.
Контрольные вопросы к зачёту формулируются на основе материала, рассмотренного на лекциях и лабораторных 
работах. Список контрольных вопросов доступен в читальном зале кафедры КиПЛА.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: познакомить студентов с назначением, составом, структурой и принципами действия систем 
оборудования самолётов.
Задачи изучения дисциплины:
•   познакомиться с классификацией систем энергообеспечения самолётов;
•   познакомиться с классификацией потребителей энергии на самолёте;
•   получить представление о назначении систем оборудования самолёта, условиях работы и основными требованиями;
•   познакомиться с элементами систем оборудования самолёта: терминология, образцы, количественные показатели.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Владение методами 
проектирования 
атмосферных 
летательных аппаратов и 
конструирования их 
изделий и систем

ПК-1.3 Использовать 
примеры размещения и 
установки элементов 
систем оборудования на 
самолётах с учётом 
назначения, устройства и 
работы этих систем.;

Знать: назначение, принципы действия и состав систем 
оборудования самолётов; назначение, устройство и работу 
элементов систем оборудования самолётов.
Уметь: читать принципиальные схемы систем оборудования 
самолётов, определять назначение систем и элементов систем 
по образцам.
Владеть: терминами для описания устройства и работы систем 
и элементов систем оборудования самолётов.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-1 Владение методами 
проектирования 
атмосферных летательных 
аппаратов и 
конструирования их изделий 
и систем

-

Проектирование конструкций из КМ, 
Онтология проектирования, 
Экспериментальные исследования 
прочности авиационных конструкций, 
Искусственный интеллект в 
авиационной технике, 
Испытания авиационных конструкций, 
Концептуальное проектирование 
самолетов, 
Надежность и эксплуатация самолетов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Системы энергообеспечения самолётов: назначение, источник энергии, структура. Типы и признаки сравнения систем 
энергообеспечения самолётов. Дополнительные признаки сравнения. (1 час.)
Основные требования к гидросистемам. Принципы действия и классификация гидросистем. (0,5 час.)
Классификация потребителей по последствиям отказа. Состав групп потребителей. (0,5 час.)
Свойства рабочих жидкостей авиационных гидросистем. Требования к рабочей жидкости. (1 час.)
Источники давления самолётных гидросистем. Классификация авиационных гидронасосов. Основные параметры 
насосов. Теоретическая и действительная подачи. Полный, объёмный, механический и гидравлический к.п.д. насоса. 
(0,5 час.)
Работа и характеристики шестерённого и аксиально-поршневого насоса со свободно опёртыми поршнями и наклонной 
шайбой. Сравнение характеристик теоретической и фактической подачи шестерённого и поршневого насосов. (0,5 час.)
Назначение распределительных устройств. Схема распределительного устройства с цилиндрическим золотником. (1 
час.)
Силовые приводы: назначение и виды движения. Схемы силовых приводов одностороннего и двухстороннего действия. 
Количественные характеристики силовых приводов. Схема и назначение демпфирующего устройства. Назначение и 
типы замков силовых приводов. Квадранты. (1 час.)
Трубопроводы: назначение и основные требования. Схемы неподвижных соединений. Гидрошарниры. Области 
применения. (0,5 час.)
Назначение, условия работы и требования к уплотнительным устройствам. Классы негерметичности уплотнений. 
Признаки классификации уплотнительных устройств. (0,5 час.)
Условие герметичности уплотнения. Способы обеспечения герметичности для разных режимов работы уплотнительных 
устройств. Коэффициенты предварительного растяжения и натяга. (0,5 час.)
Причины возникновения и особенности пожара в полёте. Пассивные методы повышения пожарной безопасности. 
Сигнализация о пожаре. Структурная схема сигнализации. Классификация систем сигнализации о пожаре. Принципы 
действия датчиков. Средства пожаротушения: назначение и признаки классификации. Характеристика средств 
пожаротушения. (0,5 час.)
Влияние высотных условий на человека: кислородное голодание, пониженное давление, температура, влажность, состав 
и чистота воздуха. Назначение и состав системы кондиционирования воздуха на самолёте. Состав системы 
регулирования давления воздуха. Гермокабины. Параметры и методы оценки герметичности. Способы регулирования 
давления в гермокабине. Источники наддува. Программы регулирования давления в гермокабине. Регулирование 
температуры и влажности в гермокабине. Уравнение теплового баланса. Пассивная и активная теплозащита. Схема 
обратной панельной системы теплозащиты. (0,5 час.)
Влияние обледенения на лётные характеристики и безопасность полётов. Виды обледенения и формы образования льда. 
Защищаемые поверхности. Требования к противообледенительной системе летательных аппаратов. Сигнализаторы 
обледенения. Способы защиты от обледенения. (0,5 час.)
Принцип действия электрического генератора переменного тока. Характеристики. Бесконтактные генераторы. (0,5 час.)
Принцип действия электрического генератора постоянного тока. Характеристики. (0,5 час.)
Принцип действия электрического двигателя переменного тока. Характеристики. (0,5 час.)
Принцип действия электрического двигателя постоянного тока. Характеристики. Стартёр-генератор. (0,5 час.)
Система воздушных сигналов: назначение, размещение на самолёте Ту-154, первичные данные, формулы вычислений. 
(0,5 час.)
Навигационно-вычислительное устройство: назначение, частно-ортодромическая система координат, формулы 
счисления, первичные данные. (0,5 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Система кондиционирования и вентиляции самолёта Ту-154. (1 час.)
Система кондиционирования и вентиляции самолёта Ту-154. (1 час.)
Противообледенительная система (ПОС) самолёта Ту-154. (0,5 час.)
Противообледенительная система (ПОС) самолёта Ту-154. (1 час.)
Противопожарное оборудование (ППО) самолёта Ту-154. (0,5 час.)
Противопожарное оборудование (ППО) самолёта Ту-154. (1 час.)
Первичная система электроснабжения самолёта Ту-154. (1 час.)
Первичная система электроснабжения самолёта Ту-154. (0,5 час.)



Вторичная система электроснабжения Ту-154 (1 час.)
Вторичная система электроснабжения Ту-154. (0,5 час.)
Автоматическая бортовая система управления (АБСУ) самолёта Ту-154. (1 час.)
Автоматическая бортовая система управления (АБСУ) самолёта Ту-154. (2 час.)
Традиционные
Система кондиционирования и вентиляции самолёта Ту-154. (1 час.)
Противообледенительная система (ПОС) самолёта Ту-154. (0,5 час.)
Противопожарное оборудование (ППО) самолёта Ту-154. (0,5 час.)
Первичная система электроснабжения самолёта Ту-154. (0,5 час.)
Вторичная система электроснабжения Ту-154. (0,5 час.)
Автоматическая бортовая система управления (АБСУ) самолёта Ту-154. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Консультации при подготовке отчётов по лабораторным работам. (4 час.)
Консультации при подготовке презентации. (4 час.)
Самостоятельная работа: 72 час.
Традиционные
Подготовка отчётов по лабораторным работам. (28 час.)
Подготовка презентации. (20 час.)
Изучение систем оборудования самолетов (24 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед, группового обсуждения назначения, 
устройства и работы систем и агрегатов оборудования самолётов, вопросов для собеседования и для подготовки к 
экзамену. Например:
1. Демонстрация работы систем оборудования самолёта на действующих образцах и стендах.
2. Показ конструкции и размещения агрегатов систем оборудования, пояснение принципов действия на 
препарированных образцах.
3. Приём отчётов по лабораторным работам в форме «круглого стола».

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя

3 Лабораторные работы

Учебная лаборатория приборного оборудования: стенды систем 
и препарированные образцы элементов систем; учебная 
мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;

4 Лабораторные работы

Учебная лаборатория механического оборудования: стенды 
систем и препарированные образцы элементов систем; учебная 
мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска;

5 Лабораторные работы
Учебная лаборатория авиационной техники: препарированные 
натуральные агрегаты и фрагменты конструкций 
отечественных и зарубежных самолётов.

6 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

7 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

8 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:



1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Системы оборудования летательных аппаратов [Текст] : [учеб. по направлению "Авиа- и ракетостроение" и 
специальности "Самолето- и вертолетостроение". - М..: "Машиностроение", 2005. - 557 с.
2. Козарук, В. В. Комплекс бортового оборудования самолета Ту-154 и его эксплуатация [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие для вузов гражд. авиации]. - М..: "Машиностроение", 1975. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Самолет Ту-154 (Ту-154 А) : рук. по ремонту : первонач. введено в действие 1 янв. 1975 г., Кн. 5: ч. 1. Управление 
самолетом ; Самолет Ту-154 (Ту-154 . - Б. м., Б. м., 1975. Кн. 5. - 290 с.
2. Самолет Ту-154 (Ту-154 А) : рук. по ремонту : первонач. введено в действие 1 янв. 1975 г., Кн. 7: ч. 1. 
Электрооборудование ; Самолет Ту-154 (Ту-154 А. - Б. м., Б. м., 1975. Кн. 7. - 202 с.
3. Самолет Ту-154 (Ту-154 А) : рук. по ремонту : первонач. введено в действие 1 янв. 1975 г., Кн. 6: ч. 2 и 3. Кислородная 
система. Противообледенительна. - Б. м., Б. м., 1975. Кн. 6. - 50 с.
4. Самолет Ту-154 (Ту-154 А) : рук. по ремонту, Кн. 6: ч.1. Наддув, отопление и вентиляция ; Самолет Ту-154 (Ту-154 А) 
: рук. по ремонту. - Б. м., Б. м., 1975. Кн. 6. - 104 с.
5. Корольков, О. Н. Система управления самолета [Текст] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. - 120 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Свободная энциклопедия ru.wikipedia.org Открытый ресурс

2 Информационный сервер российской авиации и 
космонавтики. www.aviaru.net Открытый ресурс

3 База данных авиатехники. htpp://airspot.ru/catalogue Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в 
учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от 
способа проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекции-беседы; лекции-конференции; лекция с 
элементами обратной связи.
 Информационные –  проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекции-конференции. Данный вид занятий требует предварительного планирования и подготовки. На установочной 
лекции за каждым студентом закрепляется тема презентации и составляется график на весь семестр из расчёта: два 
10-15 минутных выступления на один академический час. Вопросы и обсуждение проводятся в форме лекции-беседы 
или лекции с элементами обратной связи.

2. Лабораторные работы
На первом занятии в лаборатории приборного оборудования провести инструктаж по технике электробезопасности под 
роспись в журнале. Обратить внимание на особенности работы со стендами и установками под током (запрещается 
приступать к выполнению лабораторной работы или покидать рабочее место без разрешения преподавателя, выполнять 
работу в строгом соответствии с инструкцией).
2.1. Кратко рассказать о назначении, составе, работе и размещении системы на самолёте, назначении, конструкции и 
работе отдельных агрегатов, используя стенды, плакаты и установки в лаборатории.
2.2. Раздать литературу по списку дополнительной литературы рабочей программы.
2.3. Конкретизировать содержание отчёта в зависимости от специфики системы.
2.4. Ответы на вопросы, возникающие у студентов при выполнении лабораторной работы.
3. Самостоятельная работа – подготовка отчётов по лабораторным работам
3.1. Для подготовки отчётов по лабораторным работам студенты пользуются конспектами лекций и источниками по 
списку основной и дополнительной литературы. Принимаются только рукописные отчёты. Громоздкие схемы и рисунки, 
по согласованию с преподавателем, допускается выполнять ксерокопированием.
3.2. Для подготовки отчётов используются малотиражные издания, доступные только в читальном зале кафедры КиПЛА. 
РЭ Ту-154 состоит из набора технических описаний и руководств разных агрегатов, систем и модификаций самолёта 
Ту-154. Рекомендуется использовать описания, руководства и препринты для модификаций Б-2 или М:
Р-026/ Противопожарная система с дополнением Противопожарная система самолёта Ту-154: Метод. указания к 
лабораторной работе/ Куйбышевский авиац. ин-т; Сост. И.П.Вислов. Куйбышев. Препринт. 1981. 11с.
Р-021/ Система кондиционирования с дополнением Система кондиционирования воздуха самолёта Ту-154: Метод. 
Указания к лабораторной работе/ Куйбышевский авиац. Ин-т; Сост. И.П.Вислов. Куйбышев. Препринт. 1981. 9с.
Р-030/ Противообледенительная система с дополнением Противообледенительная система самолёта: Метод. указания к 
лабораторной работе/ Куйбышевский авиац. ин-т; Сост. И.П.Вислов. Куйбышев. Препринт. 1981. 9с.
Кн.5. Ч.1/ Управление самолётом.
Кн.7. Ч.1/ Электрооборудование.
3.3. Примерное содержание отчёта по лабораторной работе: назначение системы; принципиальная или функциональная 
схема системы; назначение элементов системы; эскиз агрегата; технические характеристики.
4. Приём отчётов по лабораторным работам
Методика проведения лабораторных работ по системам механического оборудования предусматривает выполнение и 
приём



 отчётов на одном аудиторном занятии. Приём отчётов следует начать не позднее получаса/часа до окончания 
лабораторного занятия (два/четыре часа). Ответы студентов принимать только по отчётам, обращая внимание на 
аккуратность оформления схем и эскизов.
Методика проведения лабораторных работ по системам приборного оборудования предусматривает выполнение работы 
по инструкции на одном лабораторном занятии в присутствии преподавателя и учебно-вспомогательного персонала, 
самостоятельную подготовку отчёта во внеаудиторное время и сдачу отчёта в начале следующего лабораторного 
занятия. Студенты, не отчитавшиеся за выполненную лабораторную работу, не допускаются к выполнению следующей.
5 Контроль знаний
5.1 Текущий контроль знаний студентов проводится в форме устного опроса при приёме отчётов по лабораторным 
работам. Текущий контроль знаний студентов завершается на последнем лабораторном занятии, результатом которого 
является допуск или недопуск студента к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение и отчёт студентом всех лабораторных работ.
5.2 Самостоятельная работа – подготовка к экзамену.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
5.3 Промежуточный контроль знаний студентов проводится после завершения лекций и выполнения всех лабораторных 
работ в форме экзамена. Экзамен проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний 
студентов, утверждённому ректором университета. Экзамен проводится в письменной и/или устной форме по билетам. В 
билете два контрольных вопроса по лекциям и лабораторным работам. На экзамене допускается с разрешения 
преподавателя пользоваться своими отчётами по лабораторным работам.
Контрольные вопросы формулируются на основе материала, рассмотренного на лекциях, лабораторных работах и 
обсуждаются на консультации перед экзаменом. Список контрольных вопросов доступен в читальном зале кафедры 
КиПЛА.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели:
- формирование у студентов знаний онтологии проектирования;
- возможности дальнейшей интеллектуализации САПР;
- обучение студентов методам онтологического анализа предметной области. основам искусственного интеллекта и 
современным  онтологическим системам.

Задачи: формирование у студентов понимания границ применимости онтологических систем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Владение методами 
проектирования 
атмосферных 
летательных аппаратов и 
конструирования их 
изделий и систем

ПК-1.6 Применяет 
принципы 
онтологического анализа 
при проектировании 
атмосферных 
летательных аппаратов;

знать: принципы и суть онтологического анализа
уметь: применять полученные знания для решения конкретных 
проектных и исследовательских задач в различных предметных 
областях.
владеть:  навыками анализа современного состояния 
исследований в области интеллектуализации систем 
проектирования;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-1 Владение методами 
проектирования 
атмосферных летательных 
аппаратов и 
конструирования их изделий 
и систем

Проектирование конструкций из КМ, 
Оборудование самолетов, 
Экспериментальные исследования 
прочности авиационных конструкций, 
Искусственный интеллект в 
авиационной технике, 
Испытания авиационных конструкций, 
Концептуальное проектирование 
самолетов, 
Надежность и эксплуатация самолетов

Экспериментальные исследования 
прочности авиационных конструкций, 
Искусственный интеллект в 
авиационной технике, 
Испытания авиационных конструкций, 
Концептуальное проектирование 
самолетов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Ключевые термины, понятия, дискуссия (2 час.)
Тема 3. Проектирование. Потребность, критерии, сущности, атрибуты, связи. (2 час.)
Тема 4. Онтология проектирования. Искусственный интеллект. Семантические сети. Тезаурус (2 час.)
Тема 5. Конструкторы и редакторы онтологий (2 час.)
Тема 6. Понятийный аппарат дисциплины (2 час.)
Тема 2.  Онтологический анализ предметной области: примеры, обсуждение (2 час.)
Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
Онтологический анализ предметной области: примеры, обсуждение (4 час.)
Решение проектных задач с использование онтологических систем. Выбор двигателя для самолета. (4 час.)
Онтологический анализ предметной области (самолет). (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Решение проектных задач с использованием онтологических систем. (6 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Онтологический анализ предметной области (14 час.)
Подготовка реферата (34 час.)
Традиционные
Выбор транспортной системы. (6 час.)
Выбор самолета под заданое техническое задание. (6 час.)
Выбор удельной нагрузки на крыло. (6 час.)
Выбор взлетной тяговооруженности. (6 час.)
Выбор двигателя для самолета. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для  развития у обучающихся  творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются  
проблемно
- ориентированные,  личностно-ориентированные, контекстные  методы,  предполагающие  групповое  решение  
творческих  задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Mozilla Firefox
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Онтология проектирования. Теоретические основы : электрон. учеб. пособие, Ч. 1: Понятия и принципы. - 2010. Ч. 1. -  
on-line
2. Боргест Н. М., Симонова Е. В., Шустова Д. В., Министерство образования и науки РФ, Самарский государственный 
аэрокосмический университет им. С. П. Королева (национальный исследовательский университет) Решение проектных 
задач с помощью онтологических систем : электрон. метод указания к лаб. работам. - Самара, 2010. -  on-line
3. Боргест Н. М., Министерство образования и науки РФ, Самарский государственный аэрокосмический университет им. 
С. П. Королева (национальный исследовательский университет) Антология онтологии : электрон. подборка науч. ст.. - 
Самара, 2010. -  on-line
4. Боргест Н. М., Министерство образования и науки РФ, Самарский государственный аэрокосмический университет им. 
С. П. Королева (национальный исследовательский университет) Истоки и источники онтологии проектирования : 
электрон. список рекомендуемый лит. и интернет-ресурсов. - Самара, 2010. -  on-line
5. Онтологический редактор Fluent Editor [Электронный ресурс] : [учеб.-метод. пособие к лаб. работам] / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т) ; сост. Н. М. Боргест, А. 
А. Орлова. - Самара : Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line – Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-materialy/Ontologicheskii-redaktor-Fluent-Editor-Elektronnyi-resurs-uchebmetod-posob
ie-k-lab-rabotam-68574

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Боргест Н. М., Симонова Е. В. Основы построения мультиагентных систем, использующих онтологию : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2009. . - 76 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭК НТБ lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 Научная электронная библиотека elibrary.ru Открытый ресурс

3 Научный журнал "Онтология проектирования" http://agora.guru.ru/display.php?conf=scientific
_journal Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
информационные 
- проводятся с использованием объяснительно иллюстративного 
метода изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций;
проблемные 
- в  них  при  изложении  материала  используются  проблемные 
вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, 
сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала  и  
использование  знаний  по  смежным  предметам  (межпредметные  связи)  или  по изученному ранее  учебному  
материалу. Обратная связь  устанавливается посредством ответов
обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся  по  
излагаемой  проблеме, в начале какого
- либо  раздела  лекции  задаются необходимые  вопросы.  Если  обучающиеся  правильноотвечают  на  вводный  вопрос, 
преподаватель  может  ограничиться  кратким  тезисом  или  выводом и перейти  к  следующему вопросу.
Лекция   с   элементами   самостоятельной   работы   обучающихся.
Представляет  собой разновидность  занятий,  когда  после  теоретического  изложения  материала  требуется 
практическое  закрепление  знаний  (именно  по  данной  теме  занятий)  путем  самостоятельной работы над
определенным заданием.
Очень важно при объяснении выделять основные, опорные моменты,  опираясь  на которые, обучающиеся  справятся  с  
самостоятельным  выполнением задания.  Следует  обратить  внимание  и  на  часто встречающиеся  (возможные)  
ошибки  при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные работы необходимо проводить в специализированных компью терных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. Текущий контроль знаний магистров завершается  на  отчетном  занятии  и  в  ходе  итогового  
тестирования, результатом  которого является допуск или недопуск  к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к 
зачету является  выполнение  теста  и  выполнение  всех  практических  заданий.  Неудовлетворительная оценка  по  
тесту  не  лишает  магистра права  сдавать  зачет,  но  может  быть  основанием  для дополнительного вопроса (задания) 
на зачете. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Основы технологии производства конструкций из КМ» является формирование и 
развитие у магистрантов специальных умений, навыков и компетенций в области разработки прогрессивных 
технологических процессов, видов оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации, 
оптимальных режимов производства изделий из композиционных материалов.
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний о современ-ных конструкциях из 
композиционных материалов и их компонентах, технологических процессах изготовления из них конструкций 
авиационной техники;
- формирование необходимых умений, навыков и компетенций для применения полученных знания при разработке и 
внедрении новых образцов авиационной техники.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Владение методами 
технологии производства 
авиационной техники

ПК-4.2 Разрабатывает 
технологию 
производства изделий из 
композиционных 
материалов;

знать: технологические методы производства авиационной 
техники из композиционных ма-териалов;

уметь: применять на практике методы 
проек-тированиятехнологических процессов изготовления 
изделий авиационной техники из композиционных материалов;

владеть: навыками разработки технологиче-ских 
процессовпроизводства изделий из ком-позиционных 
материалов, выбора технологи-ческого оборудования и 
проектирования
технологической оснастки.;

ПК-5 Готовность к 
проектированию 
технологических 
процессов с 
использованием 
автоматизированных 
систем технологической 
подготовки производства

ПК-5.1 Демонстрирует 
знания технологических 
процессов изготовления 
деталей из КМ при 
проектировании 
техно-логических 
процессов с 
ис-пользованием 
автоматизиро-ванных 
систем;

знать: технологии информационной поддерж-ки жизненного 
цикла изделия;

уметь: пользоваться стандартными пакетами прикладных 
программ при проведении расчёт-ных, конструкторских и 
проектировочных ра-бот, графического оформления проекта;

владеть: оппонированием требованиям соис-полнителей по 
разработке агрегатов, узлов и систем.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-4 Владение методами 
технологии производства 
авиационной техники

Материаловедение композитов

Экспериментальные исследования 
прочности авиационных конструкций, 
Испытания авиационных конструкций, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ПК-5 Готовность к 
проектированию 
технологических процессов с 
использованием 
автоматизированных систем 
технологической подготовки 
производства

-

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
4. Основные технологические процессы формообразования изделий из полимерных композиционных материалов.  (4 
час.)
5. Процессы производства металлических композиционных материалов.  (2 час.)
6. Технология изготовления конструкций из углерод-углеродных материалов. (1 час.)
7.Технология выполнения соединений конструкций из композиционных материалов.  (2 час.)
8. Технологические процессы изготовления конструкций из КМ для авиационной техники. (2 час.)
Традиционные
1. Общие представления о композитах.  (1 час.)
2. Матричные материалы.  (1 час.)
3. Армирующие наполнители. (1 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
1. Технологические процессы получения изделий из полимерных КМ.  (4 час.)
2. Технологические процессы изготовления узлов и отсеков намоткой. (4 час.)
3. Прессовая клепка. (4 час.)
4. Методы получения отверстий высокой точности при сборке летательных аппаратов. (4 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
1. Определение модулей упругости первого и второго рода композиционных многослойных материалов в производстве 
авиационной и ракетно-космической техники. (4 час.)
2. Исследование процесса плазменного напыления. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Традиционные
Тестирование по темам дисциплины. (10 час.)
Самостоятельная работа: 87 час.
Традиционные
1.  Матричные материалы. (12 час.)
2.  Армирующие наполнители. (12 час.)
3.  Основные технологические процессы формообразования изделий из полимерных КМ. (14 час.)
4.  Процессы производства металлических КМ. (11 час.)
5.  Технология изготовления конструкций из углерод-углеродных материалов. (10 час.)
6.  Технология выполнения соединений конструкций из композиционных материалов. (14 час.)
7.  Технологические процессы изготовления конструкций из КМ для авиационной техники. (14 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Традиционные
Разработка технологического процесса производства конструкций из композиционного материала. (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной мини-лекции, при которой новые знания вводятся через проблемность вопросов, лекции - беседы, 
группового обсуждения обзоров научных статей, работы в группах, решения ситуационных задач. При этом широко 
используются презентации с различными вспомогательными средствами: книгами, слайдами, компьютерами, видео с 
обсуждением видеосюжетов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ (научно-технологический центр 
композиционных материалов) , оснащенная: станком  для 
филаментной намотки MAW20 LS; барабанным намоточным 
станом  MDW 100/2s-2; автоматизированной  системой  для 
изготовления деталей из ПКМ методами инфузии и РТМ 
SK1INJ1K10L; печью  для термовакуумного формования; 
инвертированным  микроскопом  для исследований 
полимерных композиционных материалов NikonEclipse Ma200; 
электромеханической  универсальной  испытательной  
машиной  WDW-300E. Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ по напылению оснащенная: установкой 
для плазменного напыления; установка для ионного напыления 
УРМ3;  машиной для диффузионной сварки МДВ-301.

3 Практические занятия

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

6 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.



5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Вашуков, Ю. А. Технология ракетных и аэрокосмических конструкций из композитных материалов [Электронный 
ресурс] : мультимед. образоват. модуль. - Самара, 2012. -  on-line
2. Технология изготовления агрегатов легких самолетов из полимерных композиционных материалов [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Вашуков, Ю. А. Особенности сборки деталей из композиционных материалов в конструкциях летательных аппаратов 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2007. -  on-line
2. Вашуков, Ю. А. Технологические процессы производства аэрокосмических конструкций из композиционных 
материалов [Электронный ресурс] : [лаб. практикум]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
3. Материаловедение и технология металлов. Часть 1: /под.ред. Г.П.Фетисова. -8-е изд.,перераб. И дополн..-М.: 
Издательство Юрайт, 2018.-386 с.   – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/viewer/materialovedenie-i-tehnologiya-materialov-v-2-ch-chast-1-414711#page/2

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

    Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в 
учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от 
способа проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Основы технологии производства конструкций из КМ» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Основы технологии производства 
конструкций из КМ», представлены  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний,



 умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование 
общепрофессиональных компетенций будущего выпускника.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Экзамен проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний магистрантов, утвержденному 
ректором университета. Основанием для допуска к контрольным испытаниям является выполнение и отчет магистранта 
по всем лабораторным работам. Экзаменационная оценка ставятся на основании письменного и устного ответов 
магистранта на вопросы билета, а также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: 
приобретение студентами знаний и формирование навыков по применению новых информационных технологий при 
проведении проектно-конструкторских работ.
Задачи:
- познакомить студентов с основными принципами создания и использования современных инструментальных средств 
автоматизированного проектирования;
- на примере решения конкретных проектных задач научить студентов четко формулировать задачи, уметь выбирать и 
квалифицированно использовать для их решения инженерные методы анализа и оптимизации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

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 при 
выполнении научных 
исследований и 
разработок, использовать 
стандартные пакеты 
прикладных программ, 
способность к 
алгоритмизации 
процесса вычислений 
при проведении 
исследований, 
способность 
организовывать и 
соблюдать требования 
информационной 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности;

ОПК-2.1 Применяет 
современные 
информационные 
технологии для решения 
задач профессиональной 
деятельности;

знать: понятийный аппарат в части программных продуктов, 
ориентированных на решение научных задач
уметь: использовать программное обеспечение САПР для 
решения проектных задач
владеть: навыками работы в системах функционального 
моделирования авиационных конструкций;

ОПК-5 Способен 
участвовать в работе 
научных и 
проектно-конструкторски
х подразделений по 
разработке проектных 
решений в авиастроении 
на всех стадиях 
жизненного цикла.

ОПК-5.1 Анализирует 
проектные решения в 
области авиастроения.;

знать: этапы жизненного цикла авиационного изделия
уметь: формулировать и решать задачи оптимизации, 
возникающие на различных этапах жизненного цикла 
авиационного изделия
владеть: навыками работы в системе геометрического 
моделирования;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-2 Способен 
использовать современные 
информационные технологии 
при выполнении научных 
исследований и разработок, 
использовать стандартные 
пакеты прикладных 
программ, способность к 
алгоритмизации процесса 
вычислений при проведении 
исследований, способность 
организовывать и соблюдать 
требования информационной 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности;

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Технологии программирования на 
языках высокого уровня, 
Параллельные вычисления на 
многопроцессорных системах, 
Конечно-элементное моделирование и 
расчет на прочность, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ОПК-5 Способен участвовать 
в работе научных и 
проектно-конструкторских 
подразделений по разработке 
проектных решений в 
авиастроении на всех 
стадиях жизненного цикла.

-

Научно-исследовательская работа, 
Современные проблемы авиационной 
науки и  техники, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.Ретроспектива, современное состояние и перспективы автоматизации проектирования. (2 час.)
Тема 3.Автоматизированное рабочее место пользователя САПР (2 час.)
Тема 5.Обзор методов оптимизации (4 час.)
Тема 6.Роль и место подсистем геометрического моделирования и инженерного анализа в САПР (2 час.)
Традиционные
Тема 2.Структура САПР (2 час.)
Тема 4.Формулировка и общий план решения проектных задач (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа №1.Структура САПР (4 час.)
Лабораторная работа №3.Методы оптимизации (4 час.)
Традиционные
Лабораторная работа №2.Постановка задач оптимизации (4 час.)
Лабораторная работа №4.Структурная оптимизация ферм. Компьютерный тренаж (4 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Математическая формулировка задач оптимизации (4 час.)
Эвристическое проектирование силовых ферм (4 час.)
Интерпретация результатов структурной оптимизации ферм (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Системы геометрического моделирования авиационных конструкций; системы функционального моделирования 
авиационных конструкций (8 час.)
Самостоятельная работа: 83 час.
Активные и интерактивные
Ретроспектива, современное состояние и перспективы автоматизации проектирования (4 час.)
Обзор методов оптимизации (10 час.)
Роль и место подсистем геометрического моделирования и инженерного анализа в САПР (6 час.)
Традиционные
Структура САПР (10 час.)
Автоматизированное рабочее место пользователя САПР (8 час.)
Формулировка и общий план решения проектных задач (10 час.)
Выполнение курсового проекта (35 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Традиционные
Автоматизация проектирования силовых конструкций (9 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных САПР, тестирования, вопросов для собеседования, 
примерных тем рефератов, типовых практических заданий и задач для подготовки к экзамену.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя

3 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доско

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ);  учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;  учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация Учебная аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя

6 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. ANSYS Academic Research HPC (ANSYS)
3. MS Windows XP (Microsoft)
4. ANSYS Academic Research (ANSYS)
5. Mathcad (PTC)
6. CATIA (Dassault Systemes)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Компас-3D
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
3. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. 7-zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Болдырев, А. В. Автоматизация конструирования летательных аппаратов [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 
пособие. - Самара, 2012. -  on-line
2. Основы САПР и численные методы [Электронный ресурс] : электрон. образоват. контент в системе дистанц. обучения 
Moodle. - Самара, 2012. -  on-line
3. Куренков, В. И. Основы автоматизированного проектирования [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - 
Самара, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Комаров, В. А. Конструкция и проектирование несущих поверхностей летательных аппаратов [Электронный ресурс] : 
Учеб. пособие. - Самара, 2002. -  on-line
2. Автоматизированное проектирование силовых шпангоутов [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2007. -  on-line
3. Моисеев, В. К. Информационные технологии в производстве аэрокосмической техники [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб. пособие. - Самара, 2012. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Университетская библиотека online lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 Национальный цифровой ресурс "руконт" rucont.ru Открытый ресурс
3 Электронная библиотека "Юрайт" biblio-online.ru Открытый ресурс
4 Прикладная логистика www.cals.ru Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний магистров завершается на отчетном занятии в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. 
Условием для допуска к зачету является выполнение и отчет студента по всем лабораторным работам, защита  курсового 
проекта.
Зачет проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному 
ректором университета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

  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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

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.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

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

-

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема1. Методические и практические основы здорового образа жизни и физического самосовершенствования (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Контроль и самоконтроль физического состояния. Тема 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
(4 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Активные и интерактивные
Тема2. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнидеятельности организма человека при занятиях 
физическими упражнениями. Тема 3. Учебный труд и возможности повышения его эффективности средствами 
физической культуры.  (66 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по теоретическому разделу 
курса осуществляется с применением компьютерного тестирования.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбук 
с выходом в сеть Интернет (электронная 
информационно-образовательная среда), проектор; экран 
настенный; доска.

2 Помещение для самостоятельной работы Компьютеры с доступом в сеть Интернет, презентационная 
техника, учебно-наглядные пособия

3 Помещение для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы

Компьютеры с доступом в сеть Интернет, презентационная 
техника, учебно-наглядные пособия

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Столы и стулья для обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, компьютеры с выходом в сеть Интернет, 
проектор, экран настенный, доска

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
2. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
3. Самостоятельная подготовка студентов вузов к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) [Электронный. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении лекционных занятий необходимо использовать объяснительно-иллюстративный метод изложения. В 
ходе лекции поддерживать обратную связь со студентами. Обратную связь устанавливать посредством ответов 
обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции и для определения осведомленности студентов по излагаемой в 
лекции проблеме. Если обучающиеся правильно отвечают на вводные вопросы, можно ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
При самостоятельных  занятиях нужно выделять основные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с  
выполнением задания.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель - формирование и развитие у студентов специальных навыков и умений, необходимых для создания современных 
самолётов и вертолётов.

Задачи:
 - формирование у студентов знаний основных проблем современной авиационной науки, техники и технологий;
- обучение студентов актуализации и мониторингу проблем авиационной отрасли;
- формирование у студентов понимания важности решения проблем авиационной науки и техники и необходимости 
концентрации интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов на узловых проблемах.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
проводить патентные 
исследования с целью 
обеспечения патентной 
чистоты и 
патентоспособности 
новых проектных 
решений в области 
авиастроения, 
осуществлять защиту 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
подготавливать заявки на 
патенты, полезные 
модели и промышленные 
образцы;

ОПК-3.1 Находит и 
критически анализирует 
достижения в области 
профессиональной 
деятельности;

знать: основы применения инноваций в авиационной технике
уметь: оценивать имеющиеся риски при внедрении инноваций 
в авиационную технику
владеть: способностью брать на себя ответственность, опираясь 
на имеющийся опыт и знания своей области деятельности;

ОПК-5 Способен 
участвовать в работе 
научных и 
проектно-конструкторски
х подразделений по 
разработке проектных 
решений в авиастроении 
на всех стадиях 
жизненного цикла.

ОПК-5.1 Анализирует 
проектные решения в 
области авиастроения;

знать: современные проблемы науки, техники и технологии в 
различных областях авиации
уметь: ориентироваться в современном состоянии знаний и 
технологии в области авиационной технике
владеть: способностью использовать передовой опыт 
авиастроения и смежных областей на практике;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-3 Способен проводить 
патентные исследования с 
целью обеспечения 
патентной чистоты и 
патентоспособности новых 
проектных решений в 
области авиастроения, 
осуществлять защиту 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
подготавливать заявки на 
патенты, полезные модели и 
промышленные образцы;

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

ОПК-5 Способен участвовать 
в работе научных и 
проектно-конструкторских 
подразделений по разработке 
проектных решений в 
авиастроении на всех 
стадиях жизненного цикла.

Научно-исследовательская работа, 
Системы автоматизированного 
проектирования

Научно-исследовательская работа, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
2. Современные проблемы авиационной науки и авиационной техники. (2 час.)
Традиционные
1. Современные проблемы авиации. Роль авиации и авиастроения в РФ. (2 час.)
3. Аэродинамика, прочность, новые источники энергии, искусственный интеллект, безопасность полётов. (4 час.)
4. Силовые установки, конструкции, авионика, альтернативные виды топлива. (2 час.)
5. Нанотехнологии, аддитивные технологии, CALS-технологии, современные композиционные материалы. (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Заслушивание и обсуждение рефератов по современным проблемам авиационной техники (6 час.)
Заслушивание и обсуждение рефератов по современным проблемам авиационной науки (4 час.)
Традиционные
Выбор тем рефератов (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Обсуждение современных проблем авиационной науки и техники (4 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Традиционные
Подготовка реферата по современным проблемам авиационной науки. (22 час.)
Подготовка реферата по современным проблемам авиационной техники. (22 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое 
обсуждения современных проблемам авиационной науки, техники и технологии. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доско

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Mozilla Firefox
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Егер, С. М. Основы авиационной техники [Текст] : [учеб. для вузов по направлению "Авиа- и ракетостроение"]. - М..: 
"Машиностроение", 2003. - 720 с.
2. Титаренко, И.Н. Аксиологические проблемы современной науки : учебное пособие / И.Н. Титаренко, Е.В. Папченко ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет", Технологический институт 
в г. Таганроге. - Таганрог : Издательство Технологического института Южного федерального университета, 2011. - 236 
с. ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241172

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Современные технологии в авиа- и ракетостроении [Текст] : [учеб. для вузов]. - М..: "Машиностроение", 2014. - 401 с.
2. Лёвин, В.Г. Мир науки. Метод. Парадигмы. Творчество  : учебное пособие для вузов. - Самара, 2007. - 171 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» . www.rucont.ru Открытый ресурс
2 Университетская библиотека online www.biblioclub.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
-  проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия отнесены к основным видам учебных занятий и составляют важную часть теоретической и 
профессиональной подготовки. Практические занятия проводятся по основным и наиболее сложным вопросам или 
темам учебной программы.
Выполнение студентами заданий в виде подготовки рефератов, в ходе практических занятий, способствует:
- расширению и углублению теоретических знаний, полученных студентам в ходе лекций и самостоятельной работы
- приобретению навыков самостоятельного поиска, обобщения и устного изложения учебного материала
- формированию общекультурных, профессиональных, обще профессиональных компетенций.
Практические занятия проводятся в форме тематических и интерактивных семинаров - обсуждение письменных 
рефератов, в ходе которых развиваются и укрепляются: творчество, коммуникабельность, свобода самовыражения и 
взаимоуважение.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование обще профессиональных компетенций будущего обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим



 материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и 
тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных 
материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, 
докладов; составление библиографии; тестирование и др.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (рефератов).
Реферат - краткий доклад по определённой теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Современные проблемы авиационной науки, техники и технологии», 
содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

ЦЕЛЬ:
изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о разработке инновационных проектов. Изучение 
данного курса предполагает 

ЗАДАЧИ:
- выработать у студентов навыков расчета проектных показателей, составления макетов таблиц, описывающих 
выполнение проектных работ, разработки программ, составления медиа-планов и т.д.
- развить навыки практического применения полученных знаний

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

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: принципы построения архитектуры проекта
Уметь: анализировать опыт аналогичных проектов
Владеть: навыками формализации представления структуры 
проекта;
Знать: основы инновационного менеджмента
Уметь: реализовывать управленческие решения 
Владеть: нормативно-правовым аппаратом управления 
проектами;
Знать: способы количественной оценки эффективности проекта
Уметь: дифференцировать качественные и количественные 
показатели эффективности проекта
Владеть: навыками прогнозирования деятельности проектной 
группы с целью гибкой адаптации её под изменившиеся 
условия;

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: методы прогноза потребностей рынка для выработки 
стратегии
Уметь: использовать опыт конкурентов для выработки 
стратегии
Владеть: навыками стратегического мышления;
Знать: методику организации эффективной работы коллектива
Уметь: осуществлять руководство рабочими группами
Владеть: навыками решения нестандартных управленческих 
задач;
Знать: способы контроля деятельности подразделений
Уметь: грамотно распределять обязанности между членами 
коллектива
Владеть: инструментами мотивирования сотрудников;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

цикла изделий авиационной техники

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2

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

-

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 46 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Тема 1. Инновационные проекты как объекты управления (2 час.)
Тема 2.Методология управления инновационным проектом (2 час.)
Тема 3. Методы поиска проектных решений (4 час.)
Тема 4. Бизнес-план инновационного проекта (2 час.)
Тема 5. Понятие инновационной программы (2 час.)
Тема 6.Особенности формирования и реализации программ инновационной деятельности (2 час.)
Тема 7. Разработка стратегической программы инновационной деятельности предприятия (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Традиционные
Бизнес-план инновационного проекта (6 час.)
Понятие и особенности формирования и реализации программ инновационной деятельности (6 час.)
Разработка стратегической программы инновационной деятельности предприятия (6 час.)
Управление рисками при выполнении инновационных проектов и программ (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Формирование и оценка инновационного портфеля предприятия (6 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
Самостоятельная работа №1. Бизнес-план инновационного проекта (9 час.)
Самостоятельная  работа №2. Понятие и особенности формирования и реализации программ инновационной 
деятельности (15 час.)
Самостоятельная работа №3. Разработка стратегической программы инновационной деятельности предприятия (19 час.)
Самостоятельная работа №3. Управление рисками при выполнении инновационных проектов и программ (19 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров информационной поддержки жизненного цикла продукции, 
тестирования, вопросов для собеседования, примерных тем рефератов, типовых практических заданий и задач для 
подготовки к экзамену.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения семинарских занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

3 Контролируемая аудиторноая самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
Интернет), специализированным программным обеспечением; 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

4 Текущий  контроль и промежуточная 
аттестация:

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением, с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Teamcenter (Siemens)
2. MS Windows XP (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Клочков, Ю. С. CALS-технологии для сертифицированных производств аэрокосмической промышленности 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2007. -  on-line
2. Технология управления данными об изделии. - Ч. 1 . - 2007. Ч. 1 . - on-line
3. Организационный инструментарий управления проектом. Направление 38.03.02 [Электронный ресурс] : [метод. 
указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Журавлев, Д. Ю. Разработка автоматизированной системы информационной поддержки управления качеством 
авиационного производства с использованием CALS-технологий [Электр. - Самара.: СГАУ, 2006. -  on-line
2. Кременецкая, М. Е. Моделирование процессов жизненного цикла изделий авиационной техники по методологии ARIS 
[Электронный ресурс] : [лаб. практикум]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Университетская библиотека online lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 Национальный цифровой ресурс "Руконт" rucont.ru Открытый ресурс
3 Электронная библиотека "Юрайт" biblio-online.ru Открытый ресурс
4 Прикладная логистика www.cals.ru Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является: 
- подготовка инженеров, владеющих современными методами экспериментальных исследований в области прочности 
конструкций из композитов;
- подготовка инженеров, умеющих использовать современные методы прочностных расчётов в разработке технологий 
производства авиационной техники из композитов.
Задачей дисциплины является 
- подготовка инженеров, умеющих планировать и  проводить экспериментальные исследования, обрабатывать и 
анализировать полученные результаты; 
- подготовка инженеров, владеющих методами прочностных расчётов, используемых при разработке и применении 
технологий производства авиационной техники из композитов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Владение методами 
проектирования 
атмосферных 
летательных аппаратов и 
конструирования их 
изделий и систем

ПК-1.8 Использует 
экспериментальные 
иссследования прочности 
при проектировании 
атмосферных 
летательных аппаратов и 
конструировании их 
изделий и систем;

Знать: методы экспериментальных исследований прочности 
при проектировании атмосферных летательных аппаратов и 
конструирования их изделий и систем
Уметь: применять экспериментальные исследования прочности 
при проектировании атмосферных летательных аппаратов и 
конструирования их изделий и систем
Владеть: навыками применения экспериментальных 
исследования прочности при проектировании атмосферных 
летательных аппаратов и конструирования их изделий ;

ПК-4 Владение методами 
технологии производства 
авиационной техники

ПК-4.4 Использует 
экспериментальные 
методы исследования 
прочности при 
разработке технологии 
производства 
авиационной техники;

Знать: экспериментальные методы исследования прочности 
при разработке технологии  производства авиационной техники 
Уметь: применять экспериментальные методы исследования 
прочности при разработке технологии  производства 
авиационной техники 
Владеть: навыками использования экспериментальных методов 
исследования прочности при разработке технологии  
производства авиационной техники
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-1 Владение методами 
проектирования 
атмосферных летательных 
аппаратов и 
конструирования их изделий 
и систем

Проектирование конструкций из КМ, 
Оборудование самолетов, 
Надежность и эксплуатация самолетов

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2

ПК-4 Владение методами 
технологии производства 
авиационной техники Материаловедение композитов, 

Основы технологии производства 
конструкций из КМ

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Оборудование лабораторий статических испытаний (2 час.)
Тензометрический метод измерения деформаций (2 час.)
Методы неразрушающего контроля (2 час.)
Традиционные
Статические испытания (3 час.)
Вибрационные, усталостные, динамические (ударные испытания) (1 час.)
Лётные испытания. Авиационные правила (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Измерение деформаций простого вида методами тензометрии (2 час.)
Исследование нелинейных деформаций при циклическом нагружении образцов (2 час.)
Измерение статических деформаций с использованием измерительной системы ММТС 64.01 (2 час.)
Исследование НДС плоской сварной стержневой системы (2 час.)
Традиционные
Исследование НДС цилиндрического бака со сферическими днищами (2 час.)
Основные технологические операции при наклейке тензорезисторов (2 час.)
Измерение модуля упругости и коэффициента Пуассона листовых материалов (2 час.)
Исследование устойчивости цилиндрической оболочки при сжатии (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Статистическая обработка результатов экспериментальных исследований (3 час.)
Традиционные
Статистическая обработка результатов экспериментальных исследований (3 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Голографические методы исследования колебаний авиационных конструкций (20 час.)
Традиционные
Оптико-поляризационный метод (18 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В основном используются традиционные формы обучения. 
При проведении лабораторных работ используются билеты программированного контроля знаний. Обработка 
результатов лабораторных экспериментов  производится в EXCEL, визуализация  результатов выполняется через 
мультимедийный проектор.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком, проектором; экраном настенным; доской.

2 Лабораторные работы

Два зала прочностных исследований с мощным силовым 
полом, оснащённые презентационной техникой 
(мультимедийный проектор, три экрана, шесть компьютеров, 
ноутбук), специализированным программным обеспечением 
(таблица 4), с учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, четыре 
аудиторные доски;¶- шестнадцать лабораторных установок;¶- 
разрывная машина на 100 кН;¶- кран-балка;¶- два 
гидравлических нагружающих устройства;¶ - многоканальная 
микропроцессорная тензометрическая система ММТС 64.01 
для измерения статических деформаций, имеющая три блока 
измерения по 64 канала каждый;¶- две тензометрические 
станции СИИТ-1 на 100 измерительных каналов каждая; ¶- две 
тензостанции А17Т8 для исследования динамических 
процессов.¶

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащённая презентационной техникой 
(мультимедийный проектор, экраны, компьютеры, ноутбук), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столами, стульями для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя.

5 Самостоятельная работа
Помещение для самостоятельной работы, оснащённое 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. Mathcad (PTC)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
4. ANSYS Academic Research (ANSYS)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мехеда, В. А. Тензометрический метод измерения деформаций [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
[Изд-во СГАУ], 2011. -  on-line
2. Теоретические основы испытаний и экспериментальная отработка сложных технических систем [Текст] : [учеб. 
пособие для вузов по направлению 552000 - "Эк. - М..: Логос, 2003. - 735 с.
3. Ткаченко, С. И. Методы экспериментальной отработки прочности конструкций летательных аппаратов [Текст] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. - 255 с.
4. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Пановко, Я. Г. Устойчивость и колебания упругих систем [Текст] : соврем. концепции, парадоксы и ошибки. - М..: 
КомКнига, 2006. - 351 с.
2. Степнов, М. Н. Статистические методы обработки результатов механических испытаний [Текст] : справочник. - М..: 
"Машиностроение", 2005. - 399 с.
3. Барботько, А. И. Статистические алгоритмы обработки результатов экспериментальных исследований в 
машиностроении [Текст] : [учеб. пособие]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2015. - 403 с.
4. Афанасьева, Н. Ю. Вычислительные и экспериментальные методы научного эксперимента [Текст] : [учеб. пособие 
для вузов]. - М..: КНОРУС, 2016. - 330 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для развития профессиональных навыков, Программа предполагает широкое использование в учебном процессе 
интерактивных форм проведения занятий: дискуссий, презентаций, конференций, проектной работы и т.п. 
Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учётом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации; 
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Экспериментальные исследования прочности авиационных конструкций» применяются следующие 
виды лекций:
* информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
* проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
* лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учётом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу её преподаватель задаёт слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомлённости по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
* лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (меж предметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомлённость студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчётов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определённые  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчёты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчёт по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы в бумажном или 
электронном виде и ответы на вопросы по билетам программированного контроля, затрагивающие ход работы, 
используемые приёмы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход в организации самостоятельной работы по всем формам аудиторных занятий;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля качества усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые



 магистр может выполнять определённые виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернета и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебником, дополнительной литературой, научными публикациями, аудио- и видеозаписями); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчётно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (по учебникам, первоисточникам, дополнительной литературе).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Экспериментальные исследования прочности авиационных конструкций», 
содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретённых знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Текущий контроль знаний студентов по итогам 3 семестра завершается на отчетном занятии, результатом которого 
является допуск или недопуск студента к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену являются 
выполнение и отчёт по лабораторным работам. Контроль знаний студентов осуществляется в конце 3 семестра в виде 
экзамена. Экзамен проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, 
утвержденному ректором университета. Оценка ставится на основании письменного и устного ответов студента по 
билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы. Билет включает два теоретических вопроса.


