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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 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

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

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

ВЛАДЕТЬ: навыками редактирования различных 
академических текстов (статья, доклад, реферат, аннотация, 
обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке 
(ах)
;

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

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

Знать: Основные особенности культуры страны изучаемого 
языка и основы культуры реализации коммуникативного 
взаимодействия 
Уметь: проводить анализ вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка
Владеть: навыками оценки вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка
;
ЗНАТЬ:  причины возникновения коммуникативных барьеров и 
рисков
УМЕТЬ: грамотно определять  риски и выбирать способы  
преодоления барьеров, выстраивать и управлять общением   
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, стратегией нейтрализации допущенных 
ошибок при общении с представителями различных 
этнических групп и конфессий    
;

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

2

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

-
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 32 час.
Лабораторные работы: 28 час.
Активные и интерактивные
«Корпоративная культура»     Чтение и перевод оригинальных текстов. (4 час.)
 Написание аннотации на английскои языке.Сравнительные конструкции. (6 час.)
Внутренний обмен информацией»  Формирование навыков диалогической и монологической речи. (6 час.)
«Трудности  общения: просьбы и предложения»  Формирование навыков письменной речи. (6 час.)
« Как написать письмо на английском» Формирование навыков письменной речи. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
«Вокруг света. Традиции, культура, манера общения»  Формирование навыков аудирования. (2 час.)
« Трудности при  общении: разговор по телефону . Формирование навыков диалогической речи. (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Как правильно сделать презентацию на английском языке. (10 час.)
« Проблемы взаимоотношения с клиентами»  Видовременные формы в пассивном залоге. Особенности перевода 
пассивного залога. (10 час.)
«Рабочий распорядок » Модальные глаголы. Их смысловые грамматические различия. Особенности перевода. (10 час.)
Как правильно сделать презентацию на английском языке. (работа с таблицами и графиками) (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Использование компьютерных тестов для текущего и промежуточного контроля знаний студентов.
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 студентов.

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 Лабораторные занятия

Лабораторные занятия:Учебные аудитории для проведения 
занятий лабораторного типа:- 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; доской.- учебная аудитория, 
мультимедийные лингафонные классы, в каждой аудитории 13 
компьютеров, объединенных в локальную вычислительную 
сеть с подключением к Internet, интерактивная доска, проектор, 
DVD-проигрыватель, документ-камера, принтер 
(компьютерный класс).

2 Самостоятельная работа

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

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.

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 Office 2007 (Microsoft)
3. MS Windows XP (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

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



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

6.1. Основная литература

1. Толстова, Т. В. Подготовка презентации на английском языке [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
[Изд-во СГАУ], 2015. - on-line
2. 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
3. Мартынова, О. Н. Формирование грамматических навыков. Немецкий язык [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
4. 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

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

1. Мартынова, О. Н. Формирование навыков устного общения. Немецкий язык [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
2. Английский язык для студентов аэрокосмического профиля [Электронный ресурс] : [учебник. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2017. - on-line
3. Приданова, М. В. Межкультурная интеграция специалистов неязыкового профиля [Электронный ресурс] : 
[монография]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 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
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 Электронный словарь ABBYY Lingvo Электронный словарь ABBYY Lingvo 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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
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, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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.
 Лабораторное занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков коммуникативной деятельности. Главным их содержанием является лабораторная 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 Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена. Обучающийся допускается к 
экзамену по дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных контрольных заданий (тесты, 
лексико-грамматические работы); качественного самостоятельного выполнения перевода (50тыс. печатных знаков) 
текстов по специальности; знания терминологии, занесенной в индивидуальный терминологический глоссарий в 
процессе работы над переводом

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 – 20 минут).
3.  Устное собеседование (без подготовки).
Экзамен проводят согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному 
ректором университета. Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и устного ответов студента по 
экзаменационному билету.
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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 курса является:
- формирование базовых знаний в области основ алгоритмизации и программирования;
- выработка навыков решения типичных задач с использованием ЭВМ;
- овладение приемами разработки и отладки программ в современных средах программирования.
Основные задачи курса:
- развитие у студентов алгоритмического мышления, систематизация принципов построения языков программирования и 
подходов к разработке программ для ЭВМ;
- формирование навыков реализации алгоритмов на высокоуровневом императивном языке программирования; 
разработки, отладки и тестирования программ;
- получение представлений об основных идеях структурного программирования и развитие способностей сознательно 
использовать материал курса, умение разбираться в существующих языковых и программных средствах и условиях их 
применения.

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-2 Способен создавать 
численные модели 
процессов, явлений и 
объектов 
профессиональной 
деятельности  либо с 
помощью языка 
программирования 
высокого уровня, либо с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования

ПК-2.1 Разрабатывает 
численные модели 
объектов авиационной 
техники с 
использованием
прикладных средств 
автоматизированного 
проектирования;

знать: основные понятия в области алгоритмизации, свойства 
алгоритмов, методы анализа сложности алгоритмов; синтаксис 
и базовые конструкции языков C и С++, основные возможности 
и приемы программирования на этих языках; принципы 
структурного программирования;
уметь: разрабатывать алгоритмы решения типичных задач и 
реализовывать их на языке С; применять при решении 
алгоритмических задач типичные алгоритмы и структуры 
данных; использовать для разработки и отладки программ 
современные интегрированные среды разработки;
владеть: приемами чтения, построения и записи алгоритмов; 
навыками написания и отладки программ на высокоуровневом 
языке программирования в интегрированной среде разработки.;

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-2 Способен создавать 
численные модели 
процессов, явлений и 
объектов профессиональной 
деятельности  либо с 
помощью языка 
программирования высокого 
уровня, либо с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования

Рабочие процессы в тепловых 
двигателях и энергетических 
установках, 
Сквозная исследовательская работа в 
области тепловых двигателей и 
энергетических установок, 
Современные проблемы проетирования 
конструкции двигателей, 
Научно-исследовательская работа, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Информационное 
организационно-экономическое 
моделирование

Автоматизированная система 
управления технологическим процессом, 
Рабочие процессы в тепловых 
двигателях и энергетических 
установках, 
Сквозная исследовательская работа в 
области тепловых двигателей и 
энергетических установок, 
Современные проблемы проетирования 
конструкции двигателей, 
Энергетические установки и 
энергосберегающие технологии, 
Научно-исследовательская работа, 
Моделирование процессов 
формообразования и многоосевая 
обработка на станках с числовым 
программным управлением, 
Преддипломная практика, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Информационное 
организационно-экономическое 
моделирование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Аналитические и численные методы в 
авиационной и космической технике. 
MATLAB



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
Второй семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
Линейный вычислительный процесс. Ветвящийся вычислительный процесс. Циклический вычислительный процесс. (8 
час.)
Функции. Массивы (6 час.)
Строки. Структуры (6 час.)
Файлы (2 час.)
Базовые методы сортировки. Методы сортировки с линейно-логарифмической сложностью (4 час.)
Анализ сложности алгоритмов сортировки (2 час.)
Динамические структуры данных (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Консультирование по выполнению самостоятельных работ. (4 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Строки. Структуры (6 час.)
Традиционные
Линейный вычислительный процесс. Ветвящийся вычислительный процесс. Циклический вычислительный процесс. (8 
час.)
Функции. Массивы (6 час.)
Файлы (2 час.)
Базовые методы сортировки. Методы сортировки с линейно-логарифмической сложностью (4 час.)
Анализ сложности алгоритмов сортировки (2 час.)
Динамические структуры данных (4 час.)
Индивидуальное задание (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)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
группового обсуждения подходов к построению алгоритмов, решения практических  задач по реализации алгоритмов, 
выполнения лабораторных работ, тестирования, 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 Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа

Презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с доступом к сети Интернет), специализированное 
программное обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютеры с 
доступом к сети Интернет; доска (компьютерный класс).

2 Помещение для самостоятельной работы

Компьютеры со специализированным программным 
обеспечением с доступом к сети Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

3 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

Презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с доступом к сети Интернет), специализированное 
программное обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с доступом к сети Интернет; проектор; 
настенный экран; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2013 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Notepad++ (https://notepad-plus-plus.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. Смирнов, А.А. Технологии программирования : учебно-практическое пособие / А.А. Смирнов, Д.В. Хрипков. – Москва 
: Евразийский открытый институт, 2011. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90777 (дата обращения: 10.07.2020). – ISBN 978-5-374-00296-6. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90777&sr=1
2. Парфенов, Д. В. Язык СИ: кратко и ясно [Текст] : учеб. пособие. - [М.].: Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. - 320 с.
3. Павловская, Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня [Текст] : для магистров и бакалавров  : [учеб. 
для вузов по направлению подгот. специалистов "Информа. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, 2013. - 460 с.

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

1. Еленев, В. Д. Алгоритмические языки и технологии программирования на языках высокого уровня [Электронный 
ресурс] : [курс лекций]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line
2. Еленев, В. Д. Алгоритмические языки и технологии программирования на языках высокого уровня [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
Библиотека Cамарского национального 
исследовательского университета имени 
академика С.П. Королева

http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

2
Репозиторий Cамарского национального 
исследовательского университета имени 
академика С.П. Королева

http://repo.ssau.ru/ Открытый ресурс

3 Киберленинка - открытая научная электронная 
библиотека публикаций на русском языке 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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
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 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Практические занятия составляют важную часть профессиональной подготовки студентов. Основная цель проведения 
практических  занятий: формирование у студентов аналитического, творческого мышления путем приобретения 
практических навыков.
Для подготовки практическим занятиям обучающемуся необходимо заранее ознакомиться с перечнем вопросов, которые 
будут рассмотрены на занятии, а также со списком основной и дополнительной литературы. Необходимо помнить, что 
правильная полная подготовка к занятию подразумевает прочтение учебной литературы. Необходимо прочитать 
соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем, выделить 
основные понятия и процессы, их закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подготовке к занятию не 
нужно заучивать учебный материал. Необходимо попытаться самостоятельно найти новые данные по теме занятия в 
научно-популярных периодических изданиях и на авторитетных сайтах. На практических занятиях нужно выяснять у 
преподавателя ответы на интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение.
Важнейшей составляющей любой формы практических занятий являются упражнения (задания). Основа в упражнении - 
пример, который разбирается с позиций теории. Как правило, основное внимание уделяется формированию конкретных 
умений, навыков, что и определяет содержание деятельности студентов - решение задач, графические работы, уточнение 
категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой правильного мышления и речи.
Практические занятия выполняют следующие задачи:
- стимулируют регулярное изучение рекомендуемой литературы;
- закрепляют знания, полученные в процессе самостоятельной работы над литературой;
- расширяют объём профессионально значимых знаний, умений, навыков;
- позволяют проверить правильность ранее полученных знаний,
- прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления;
- способствуют свободному оперированию терминологией;
предоставляют преподавателю возможность систематически контролировать уровень самостоятельной работы 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 общепрофессиональных компетенций 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 обучающийся 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: 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.

Следует выделить подготовку к экзамену или зачету как особый вид самостоятельной работы. Подготовку необходимо 
начинать заранее. Следует проанализировать научный и методический материал учебников, учебно-методических 
пособий. Знать формулировки терминов и уметь их четко воспроизводить. Ответы на вопросы из примерного перечня 
вопросов для подготовки к экзамену или зачету лучше обдумать заранее. Ответы построить в четкой и лаконичной 
форме.
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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 «Аналитические и численные методы в авиационной и космической технике. MATLAB» является 
ознакомление обучающихся с примерами современных аналитических и численных методов, применяемых для расчета 
процессов в узлах авиационной и космической техники, а также с современным пакетом программ MATLAB, 
позволяющим составлять программы для реализации этих методов. 
Задачи дисциплины:
- изучение способов составления систем дифференциальных уравнений и их численного решения;
- изучение аналитических методов исследования колебаний систем при различных типах возбуждения колебаний; 
- выполнение индивидуальных заданий по освоению пакета программ MATLAB.

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 Способен 
выполнять 
проблемно-ориентирован
ную постановку задачи 
исследования, в том 
числе 
многодисциплинарную, 
включая, если это 
необходимо, проведение 
экспериментальных 
исследований, 
физическое и 
математическое 
моделирование  
процессов, явлений и 
объектов, относящихся к 
профессиональной сфере 
деятельности, с 
применением  
соответствующего 
физико-математического 
аппарата, разрабатывать 
рабочие планы и 
программы проведения 
научных работ и 
технических разработок, 
подготавливать 
отдельные задания для 
исполнителей 

ПК-1.1 Использует 
системы 
дифференциальных 
уравнений и 
аналитические методы 
для исследования 
колебательных систем.;

Знать: методы составления систем дифференциальных 
уравнений, описывающих поведение объекта; аналитические 
методы исследования колебаний систем при различных типах 
возбуждения колебаний.  
Уметь: решать полученные системы численными методами.
Владеть: навыками применения аналитических и численных 
методов к исследованию объектов, относящихся к 
профессиональной сфере деятельности;



ПК-2 Способен создавать 
численные модели 
процессов, явлений и 
объектов 
профессиональной 
деятельности  либо с 
помощью языка 
программирования 
высокого уровня, либо с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования

ПК-2.1 Разрабатывает 
численные модели 
объектов авиационной 
техники с 
использованием 
прикладных средств 
автоматизированного 
проектирования.;

Знать: функции командного окна системы, как задаются 
значения переменных; элементарные операции и 
математические функции на языке MatLab; алгоритмы работы 
операций отношения, логических операции и условных 
операторов; как выводить и выводить массивы, способы 
применения оператора цикла с параметрами и выводом 
расчётным данных в командное окно; возможности групповой 
обработки массивов в Matlab.
Уметь: задавать значения переменных, выводить их по 
умолчанию и с блокировкой вывода с помощью точки с 
запятой; работать в командном режиме MatLab; записывать 
арифметические выражения; работать с m-файлами 
(файлами-сценариями) MatLab; осуществлять интерактивное 
взаимодействие m-файлов с пользователем; пользоваться 
форматным выводом; вычислять арифметические выражения, 
работая с файлами сценариев и диалоговым вводом и выводом; 
строить графики и оформлять графическое окно.
Владеть: навыками работы с функциями инструментария 
вычислительной среды Matlab.;

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 Способен выполнять 
проблемно-ориентированную 
постановку задачи 
исследования, в том числе 
многодисциплинарную, 
включая, если это 
необходимо, проведение 
экспериментальных 
исследований, физическое и 
математическое 
моделирование  процессов, 
явлений и объектов, 
относящихся к 
профессиональной сфере 
деятельности, с 
применением  
соответствующего 
физико-математического 
аппарата, разрабатывать 
рабочие планы и программы 
проведения научных работ и 
технических разработок, 
подготавливать отдельные 
задания для исполнителей 

Автоматизированная система 
управления технологическим процессом, 
Рабочие процессы в тепловых 
двигателях и энергетических 
установках, 
Сквозная исследовательская работа в 
области тепловых двигателей и 
энергетических установок, 
Современные проблемы проетирования 
конструкции двигателей, 
Энергетические установки и 
энергосберегающие технологии, 
Ознакомительная практика, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Моделирование процессов 
формообразования и многоосевая 
обработка на станках с числовым 
программным управлением, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Информационное 
организационно-экономическое 
моделирование

Автоматизированная система 
управления технологическим процессом, 
Сквозная исследовательская работа в 
области тепловых двигателей и 
энергетических установок, 
Энергетические установки и 
энергосберегающие технологии, 
Моделирование процессов 
формообразования и многоосевая 
обработка на станках с числовым 
программным управлением, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



2

ПК-2 Способен создавать 
численные модели 
процессов, явлений и 
объектов профессиональной 
деятельности  либо с 
помощью языка 
программирования высокого 
уровня, либо с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования

Автоматизированная система 
управления технологическим процессом, 
Рабочие процессы в тепловых 
двигателях и энергетических 
установках, 
Сквозная исследовательская работа в 
области тепловых двигателей и 
энергетических установок, 
Современные проблемы проетирования 
конструкции двигателей, 
Энергетические установки и 
энергосберегающие технологии, 
Научно-исследовательская работа, 
Алгоритмические языки 
программирования, 
Моделирование процессов 
формообразования и многоосевая 
обработка на станках с числовым 
программным управлением, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Информационное 
организационно-экономическое 
моделирование

Автоматизированная система 
управления технологическим процессом, 
Сквозная исследовательская работа в 
области тепловых двигателей и 
энергетических установок, 
Энергетические установки и 
энергосберегающие технологии, 
Научно-исследовательская работа, 
Моделирование процессов 
формообразования и многоосевая 
обработка на станках с числовым 
программным управлением, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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
Третий семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Тема 1. Составление дифференциальных уравнений (на примере уравнений колебаний диска) (2 час.)
Тема 2. Численное решение систем дифференциальных уравнений (на примере метода Рунге – Кутта) (2 час.)
Тема 3. Аналитические методы исследования колебаний систем при различных типах возбуждения колебаний (2 час.)
Лабораторные работы: 44 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Свободные колебания. Общее уравнение. Возбуждение начальным перемещением или начальной скоростью. 
Затухание колебаний. Логарифмический декремент. Определение декремента колебаний по ширине резонансной кривой. 
Расчет собственной частоты системы через статический прогиб (2 час.)
Тема 5. Вынужденные колебания. Коэффициент динамичности. Энергетические соотношения при колебаниях. Метод 
Рэлея. Энергия и мощность вибрации (2 час.)
Тема 6. Установление колебаний. Колебания при разгоне двигателя. Инерционное возбуждение (4 час.)
Тема 7. Различные виды возбуждения колебаний. Кинематическое возбуждение. Полигармоническое возбуждение. 
Импульсное возбуждение. Возбуждение произвольной силой. Интеграл Дюамеля. Сложение колебаний. Биения. Взаимно 
перпендикулярные колебания (4 час.)
Тема 8. Структура программы MatLab. Основные математические операции и типы данных (4 час.)
Тема 9. Простые переменные и основные типы данных в MatLab. Арифметические операции с простыми переменными 
(4 час.)
Тема 10. Основные математические функции MatLab (4 час.)
Тема 11. Векторы и матрицы в MatLab (4 час.)
Тема 12. Условные операторы и циклы в MatLab (4 час.)
Тема 13. Работа с графиками в MatLab (4 час.)
Тема 14. Программирование функций в MatLab (4 час.)
Тема 15. Имитационное моделирование в Simulink (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Традиционные
Консультирование при решении задач и выполнении индивидуальных заданий (10 час.)
Самостоятельная работа: 84 час.
Активные и интерактивные
Решение задач по колебаниям систем  (36 час.)
Выполнение индивидуальных заданий по пакету программ MatLab  (48 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:
- обсуждения на лекциях проблем защиты от вибрации и удара;
- взаимодействия на лабораторных работах со студентами, выполняющими индивидуальное задание по расчетным 
работам;
- обсуждения на интерактивном практическом занятии моделирования ротора и результатов расчета (в которых 
присутствуют не только критические частоты ротора, но и собственные частот лопаток и дисков ротора).

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

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 учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

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

3 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

4 помещение для самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5 учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет); специализированное программное 
обеспечение; учебная мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. ANSYS Academic Research (ANSYS)
3. LiveLink for Matlab (COMSOL)
4. MATLAB (Mathworks)
5. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Материалы и Сортаменты (Аскон)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
3. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. Opera
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. Гайдук, А. Р. Теория автоматического управления в примерах и задачах с решениями в MATLAB [Текст] : [учеб. 
пособие для вузов по специальности "Автоматизация технол.. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2011. - 463 с.
2. Сергиенко, А. Б. Цифровая обработка сигналов [Текст] : учеб. пособие для вузов по направлению подгот. дипломир. 
специалистов "Информатика и вычисл. техника". - М..: Питер, 2003. - 603 с.
3. Волков, Е.А. Численные методы  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Лань, 2008. - 248 с.

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

1. Уланов, А. М. Вибрация и прочность авиационных двигателей и энергетических установок [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. -  on-line
2. Бугров, Я. С. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного [Текст] : 
учеб. для инж.-техн. специальностей вузов. - М..: Наука, 1989. - 464 с.
3. Кетков, Ю. Л. MATLAB 6.x: программирование численных методов [Текст]. - СПб..: БХВ-Петербург, 2004. - 662 с.
4. Андриевский, Б. Р. Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB [Текст]. - 
СПб..: Наука. С.-Петерб. изд. фирма, 1999. - 467 с.
5. Шампайн, Л. Ф. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений с использованием MATLAB [Текст] : учеб. 
пособие. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2009. - 299 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека учебников http://studentam.net Открытый ресурс
2 Научная электронная библиотека     http://еlibrary.гu/ Открытый ресурс

3 Сайт по конечно-элементным пакетам программ 
  http://www.cadfem-cis.ru Открытый ресурс

4 Сообщество пользователей MatLab http://www.mathworks.com/matlabcentral/ 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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
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 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям
Лекции являются одним из основных видов учебных занятий в высшем учебном заведении. В ходе лекционного курса 
проводится изложение современных научно-технических и профессиональных материалов в систематизированном виде, 
а также разъяснение наиболее трудных вопросов учебной дисциплины. 
При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия являются направляющими в большом объеме 
изучаемого материала. Большую часть знаний студент должен набирать самостоятельно из учебников и научной 
литературы.
Во время лекции студент должен вести краткий конспект. Работа с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта 
в тот же день после занятий. В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу конспектирования 
необходимо пометить материалы конспекта, которые вызывают затруднения для понимания. В конспектах рекомендуется 
применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и 
после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. При этом обучающийся должен стараться найти 
ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если ему самостоятельно не удалось 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратится за помощью к преподавателю на 
консультации или ближайшей лекции.
Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, 
внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к практическим 
занятиям, зачету, при выполнении самостоятельных заданий.

Для подготовки к лабораторным занятиям обучающемуся необходимо заранее ознакомиться с перечнем вопросов, 
которые будут рассмотрены на занятии, а также со списком основной и дополнительной литературы. Необходимо 
помнить, что правильная полная подготовка к занятию подразумевает прочтение не только лекционного материала, но и 
учебной литературы. При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный материал. Необходимо попытаться 
самостоятельно найти новые данные по теме занятия в научных и научно-популярных периодических изданиях и на 
авторитетных сайтах. На практических занятиях нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или 
затруднительные вопросы.

Рекомендации по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа включает выполнение расчетных работ, изучение литературы, поиск информации в сети 
Интернет, подготовку к практическим занятиям. 
При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем, и 
конспектом лекций. Записать возникшие вопросы и найти ответы на них на занятиях, либо разобрать их с 
преподавателем.

Подготовку к экзамену необходимо начинать заранее. Следует проанализировать научный и методический материал 
учебников, учебно-методических пособий, конспекты лекций. Знать формулировки терминов и уметь их четко 
воспроизводить. При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию 
до состояния понимания материала и самостоятельно решить несколько типовых задач. При решении задач всегда 
необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения. Ответы на вопросы из примерного перечня вопросов 
для подготовки к экзамену лучше обдумать заранее. Ответы построить в четкой и лаконичной форме.
Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и устного ответов по экзаменационному билету, а также, 
при необходимости, ответов на дополнительные вопросы. Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса.
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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 «Информационное организационно-экономическое моделирование» является подготовка магистра к 
организационно - управленческому виду профессиональной деятельности. 
 
Задачи:
   создание у студентов основ теоретической подготовки в области организационно-экономического  моделирования, в 
т.ч. с использованием информационных систем, позволяющей будущим выпускникам ориентироваться в потоке научной 
и технической информации, структурировать её, использовать для принятия управленческих решений;
   формирование у студентов научного мышления, правильного понимания понятий, методов 
организационно-экономического  моделирования;
   формирование представлений о возможностях организационно-математического моделирования в практике 
управления;
   формирование умения формулировать задачу в виде математической модели и объяснять ее смысл; 
   формирование умения осуществлять выбор и использовать математические методы для решения поставленных 
задач, а также проводить содержательных анализ результатов решения и делать правильные выводы; 
   формирование навыков построения, анализа и расчета математических моделей конкретных задач управления, в том 
числе на компьютере;
   формирование навыков интерпретации результатов решения и их анализ.
   выработка у студентов ситуационных приемов и навыков решения конкретных задач в области 
организационно-экономического  моделирования, нахождение компромисса между различными требованиями 
(стоимости, качества и сроков исполнения) при определении оптимальных решений.

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 способен  
выполнять 
проблемно-ориентирован
ную постановку задачи 
исследования, в том 
числе - 
многодисциплинарную, 
включая, если это 
необходимо, проведение 
экспериментальных 
исследований, 
физическое и 
математическое 
моделирование  
процессов, явлений и 
объектов, относящихся к 
профессиональной сфере 
деятельности с 
применением  
соответствующего 
физико-математического 
аппарата, разрабатывать 
рабочие планы и 
программы проведения 
научных работ и 
технических разработок, 
подготавливать 
отдельные задания для 
исполнителей 

ПК–1.1 Осуществляет 
постановку 
многодисциплинарной 
задачи для проведения 
экспериментальных 
исследований, 
математического 
моделирования;
ПК–1.2  Разрабатывает 
рабочие планы и 
программы проведения 
научных работ и 
технических разработок;

Знать: 
- основные понятия модели и моделирования;
 - основные понятия линейного программирования 
Уметь:
осуществлять выбор и обоснование математических методов 
для решения задач организационно-экономического управления
Владеть: 
навыками анализа полученной информации для разработки 
организационно-управленческих моделей
;
Знать: 
 возможности экономико-математического моделирования в 
практике управления;
Уметь:
осуществлять проблемно-ориентированную постановку задачи 
исследования в области организационно управленческой 
деятельности согласно выбранному методу решения 
Владеть: 
навыками разработки организационно-управленческих 
моделей.
;



ПК-2 способен создавать 
численные модели 
процессов, явлений и 
объектов 
профессиональной 
деятельности  либо с 
помощью языка 
программирования 
высокого уровня, либо с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования

ПК–2.1  Создает 
численные модели 
процессов и объектов 
профессиональной 
деятельности с помощью 
языка программирования 
и средств 
автоматизированного 
проектирования;
ПК–2.2 Разрабатывает 
управляющие 
программы для 
выполнения операций 
на станочном 
оборудовании с ЧПУ;

Знать: 
- методы и программные средства анализа 
экономико-математических  моделей организационно 
управленческой деятельности, их численного решения;
- основные понятия метода временных рядов при 
прогнозировании; 
- основные понятия метода принятия решений.

Уметь: 
- собирать, обрабатывать и представлять данные, необходимые 
для расчета экономических и производственных показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в 
формате программных средств анализа 
экономико-математических  моделей.
- анализировать данные, проводить расчет экономических и 
производственных показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов с использованием электронных 
информационных ресурсов и программных средств 
автоматизации расчетов.
Владеть:
- навыками  представления данных, необходимых для расчета 
экономических и производственных показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в 
формате программных средств анализа 
экономико-математических  моделей;
- навыками анализа данных, расчета экономических и 
производственных показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов с использованием электронных 
информационных ресурсов и программных средств 
автоматизации расчетов.
;
Знать: состав систем 
для автоматизации 
различных проектных 
и производственных 
процессов, а также 
современные методы и 
средства 
математического 
моделирования 
Уметь: использовать 
объектно- 
ориентированные и 
иные пакеты 
прикладных 
программ для решения 
задач моделирования 
Владеть: навыками 
работы с 
современными 
аппаратными и 
программными 
средствами 
исследования и 
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 способен  выполнять 
проблемно-ориентированную 
постановку задачи 
исследования, в том числе - 
многодисциплинарную, 
включая, если это 
необходимо, проведение 
экспериментальных 
исследований, физическое и 
математическое 
моделирование  процессов, 
явлений и объектов, 
относящихся к 
профессиональной сфере 
деятельности с применением 
 соответствующего 
физико-математического 
аппарата, разрабатывать 
рабочие планы и программы 
проведения научных работ и 
технических разработок, 
подготавливать отдельные 
задания для исполнителей 

Рабочие процессы в тепловых 
двигателях и энергетических 
установках, 
Сквозная исследовательская работа в 
области тепловых двигателей и 
энергетических установок, 
Современные проблемы проетирования 
конструкции двигателей, 
Ознакомительная практика, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем

Автоматизированная система 
управления технологическим процессом, 
Рабочие процессы в тепловых 
двигателях и энергетических 
установках, 
Сквозная исследовательская работа в 
области тепловых двигателей и 
энергетических установок, 
Современные проблемы проетирования 
конструкции двигателей, 
Энергетические установки и 
энергосберегающие технологии, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Моделирование процессов 
формообразования и многоосевая 
обработка на станках с числовым 
программным управлением, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Аналитические и численные методы в 
авиационной и космической технике. 
MATLAB

2

ПК-2 способен создавать 
численные модели 
процессов, явлений и 
объектов профессиональной 
деятельности  либо с 
помощью языка 
программирования высокого 
уровня, либо с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования

Рабочие процессы в тепловых 
двигателях и энергетических 
установках, 
Сквозная исследовательская работа в 
области тепловых двигателей и 
энергетических установок, 
Современные проблемы проетирования 
конструкции двигателей, 
Научно-исследовательская работа, 
Алгоритмические языки 
программирования, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем

Автоматизированная система 
управления технологическим процессом, 
Рабочие процессы в тепловых 
двигателях и энергетических 
установках, 
Сквозная исследовательская работа в 
области тепловых двигателей и 
энергетических установок, 
Современные проблемы проетирования 
конструкции двигателей, 
Энергетические установки и 
энергосберегающие технологии, 
Научно-исследовательская работа, 
Алгоритмические языки 
программирования, 
Моделирование процессов 
формообразования и многоосевая 
обработка на станках с числовым 
программным управлением, 
Преддипломная практика, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Аналитические и численные методы в 
авиационной и космической технике. 
MATLAB



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: 66 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
 (4 час.)
Лабораторные работы: 40 час.
Активные и интерактивные
 (40 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
 (16 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
 (6 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Активные и интерактивные
 (42 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 технологических процессов тестирования, вопросов для 
устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных технологических 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 Практические занятия

– учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, 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; 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

6 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, оснащенная современным литейным 
оборудованием, иллюстрирующим весь технологический цикл 
получения отливок деталей машиностроительных 
производств.¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
3. Statistica Ultimate Academic 13
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



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. Кузьмин, Е. В. Организационно-экономические методы и модели превентивного управления энергетическими 
организациями [Электронный ресурс] : дис... канд. экон. наук  . - Самара, 2003. -  on-line

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

1. Логинов, В. Н. Методы принятия управленческих решений [Текст] : учеб. пособие : [для вузов]. - М..: КНОРУС, 2017. 
- 217 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

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

http://e-library.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

4 БД ACM Digital Library Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор ACM_7 от 09.10.2019

5 Журнал Science online Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № SCI/7 от 04.10.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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 «Информационное организационно-экономическое моделирование» 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.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
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 «Организационно–экономическое 
моделирование», представлены в  «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 профессиональных компетенций будущего бакалавра.
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 бакалавр может выполнять определенные 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, 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 схем; 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 «Организационно–экономическое моделирование», 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 освоения дисциплины " Конструкция двигателей летательных аппаратов и энергетических установок" - дать 
студентам знания по основам конструкции двигателей летательных аппаратов (ДЛА) в соответствии с требованиями 
указанного ОСУС к магистрам. Это связано с тем, что управление и бизнес в машиностроении в части, относящейся к 
ДЛА, во многом определяется конструкцией двигателей, и они оказывают взаимное влияние друг на друга. Поэтому 
студентам необходимо знать предметную область. Эта дисциплина является одной из важнейших при подготовке 
магистра в области управления и бизнеса в машиностроении, связанного с производством ДЛА на промышленном 
предприятии. 
Задача конструктора состоит в создании ДЛА, определяющих не только их высокие технико-экономические показатели, 
но и возможность их изготовления современными технологиями. Это позволяет поднять конкурентоспособность 
российских ДЛА в связи с необходимостью выхода на внутренний и международный рынки. Магистры по управлению и 
бизнесу в машиностроении, связанному с производством двигателей, должны владеть основами проектирования ДЛА, 
методами и способами оценки влияния конструкции на технологию изготовления ДЛА, а также их влияния на 
окружающую среду на всех этапах жизненного цикла. 
Задачи дисциплины:
•   проанализировать принципы конструирования ДЛА; 
•   раскрыть основные факторы, определяющие конструктивную и технологическую преемственность ДЛА;
•   показать стадии и этапы разработки двигателя, а также изучить весь набор конструк-торской документации, 
необходимой для организации производства двигателей;
•    показать необходимость системного подхода к проблеме конструирования ДЛА и ее решения совместными усилиями 
ученых, конструкторов, технологов, производствен-ников, управленцев, эксплуатационников, экономистов.
Поэтому магистрам данного направления и профиля необходимо изучение:
•   конструкций выполненных ДЛА;
•   принципов и методологии разработки конструкций ДЛА различных типов с учетом условий эксплуатации;
•   взаимодействия основных деталей и сборочных единиц в составе ДЛА;
•    классических методов конструирования основных деталей (лопатки, диски, рабочие колеса, валы и др.), а также ДЛА 
в целом и их графического представления;
•   типичных методов анализа дефектов при доводке, в серийном производстве и при эксплуатации ДЛА;
•   возможностей традиционных конструкторских способов повышения надежности ДЛА в зависимости от назначения и 
условий работы.
    Изучение вопросов конструирования ДЛА основывается на классических принципах и концепции проектирования и 
конструирования с привлечением современных методов анализа результатов. Для получения практических навыков 
предусмотрены лабораторные и самостоятельные работы по основным разделам лекционного цикла.

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-5 Способен 
участвовать в работе 
проектно-конструкторски
х подразделений по 
разработке проектных 
решений двигателей 
летательных аппаратов 
на всех этапах 
жизненного цикла.

ОПК-5.2 Предлагает 
новые и перспективные 
проектные решения 
двигателей летательных 
аппаратов;

Знать: назначение, требования, условия работы, 
классификацию, конструкцию основных узлов и деталей 
авиационного двигателя и энергетической установки. 
Уметь:  выполнять сравнительный анализ вариантов 
конструкции деталей и узлов авиационного двигателя и 
энергетической установки.
Владеть: навыками рационального конструирования деталей и 
узлов авиационных двигателей с учетом условий эксплуатации 
и требований к надёжности.;

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-5 Способен участвовать 
в работе 
проектно-конструкторских 
подразделений по разработке 
проектных решений 
двигателей летательных 
аппаратов на всех этапах 
жизненного цикла.

Теория и расчёт двигателей летательных 
аппаратов

Теория и расчёт двигателей летательных 
аппаратов, 
Экономика и организация НИОКТР, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 18 час.
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Общие вопросы создания ДЛА. Этапы создания ДЛА. Предмет, содержание курса. Роль конструктора и 
технолога, их взаимодействие в процессе  проектирования, доводки, изготовления и эксплу-атации ДЛА. Анализ 
основных отечественных и зарубежных фирм – производителей ДЛА. Принципы кон-струирования. (2 час.)
Тема 2. Конструкция маслосистем и систем суфлирования. (2 час.)
Тема 3. Конструктивные схемы и силовые системы ДЛА. Силовые системы  роторов и корпусов. Силовые связи 
корпусов, элементы  передачи усилий, центрирование. Силовые связи роторов, особенности конструкций роторов 
различного типа. Соединения роторов компрессора и турбины. (2 час.)
Тема 4. Конструкция компрессора ДЛА. Типы и их сравнение. Борьба с помпажом. Типы роторов, конструкция осевых 
компрессоров, условия работы, способы передачи сил и моментов. Рабочие лопатки, типы хвостовиков. Направляющие 
аппараты и корпуса. (2 час.)
Тема 5. Камера сгорания. Типы, условия работы и основные элементы. Конструкция фронтового устройства и 
организация процессов смешения и горения в камере. Охлаждение основных элементов. Подвеска жаровых труб. 
Вредные выбросы. (2 час.)
Тема 6. Газовые турбины. Условия работы, требования, конструктивные схемы. Особенности конструкций лопаток, 
дисков, корпусов. Конструкция сопловых аппаратов. Охлаждение деталей турбин. Покрытия лопаток. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 7. Уплотнения опор. (2 час.)
Тема 8. Шум в ДЛА и меры борьбы с ним. (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Изучение литературы по дисциплине. (18 час.)
Традиционные
Постановка и анализ конструкторского задания. (18 час.)
Форсажные камеры. (6 час.)
Перспективы развития ДЛА. Поколения ДЛА. (6 час.)
Выходные устройства. (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:
Проблемных лекций, взаимодействия на лабораторных работах со студентами, выполняющими индивидуальное задание 
по лабораторной работе, обсуждения возможных конструктивных реализаций изучаемых узлов, влияния обогрева или 
охлаждения на прочность и ресурс ДЛА.

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 
семинарского типа

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

2 учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

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

3 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя;  проектором; 
экраном настенным; доской

4 помещение для самостоятельной работы

оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; 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. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. КОМПАС-3D на 250 мест (Аскон)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
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. Трянов, А. Е. Особенности конструкции узлов и систем авиационных двигателей и энергетических установок 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2011. -  on-line
2. Фалалеев, С. В. Конструирование основных узлов и систем авиационных двигателей и энергетических установок 
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. -  on-line

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

1. Проектирование авиационных газотурбинных двигателей [Электронный ресурс]. - Самара.: Изд-во СНЦ РАН, 2008. -  
on-line
2. Расчет осевой силы ротора в авиационном двигателе [Электронный ресурс] : электрон. метод. указания к лаб. работе. - 
Самара, 2011.
3. Зрелов, В. А. Формирование конструктивных схем ГТД и расчет осевых сил в турбокомпрессоре [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. -  on-line
4. Изучение конструкции двигателей с использованием 3D-моделей их элементов : [метод. указания]. - Ч. 2 : Реактивное 
сопло ТРДДФ Д-30Ф6 ; Изучение констр. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. Ч. 2 . -  on-line
5. Старцев, Н. И. Конструкция и проектирование камеры сгорания ГТД [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов 
по направлению подгот. 130200 "Двигатели летат. аппар. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2007. -  on-line
6. Ч. 1 ; Лабораторный практикум по проектированию элементов двигателей с использованием параметрического 
моделирования и CAD/CAE [Электронный ресурс] : . - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. Ч. 1. -  on-line
7. Ч. 1 ; Проектные задания по проектированию основных узлов двигателей с использованием трехмерного 
моделирования [Электронный ресурс] : [метод. указани. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. Ч. 1. -  on-line
8. Новиков, Д. К. Опоры и уплотнения авиационных двигателей и энергетических установок [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. -  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 Государственная публичная научно-техническая 
библиотека http://www.gpntb.ru Открытый ресурс

2 Всероссийский институт научной и технической 
информации http://www.viniti.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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
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 Полнотекстовая электронная библиотека

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



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Лекции являются одним из основных видов учебных занятий в высшем учебном заведении. В ходе лекционного курса 
проводится изложение современных научно-технических и профессиональных материалов в систематизированном виде, 
а также разъяснение наиболее трудных вопросов учебной дисциплины. 
Рекомендации по организации практических занятий
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов, 
разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. 
Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
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.

Рекомендации по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа включает выполнение заданий, изучение литературы, поиск информации в сети Интернет, 
подготовку к лабораторным работам, зачету.
При подготовке к лабораторным занятиям необходимо ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем, и 
конспектом лекций. Записать возникшие вопросы и найти ответы на них на занятиях, либо разобрать их с 
преподавателем.
Подготовку к зачету необходимо начинать заранее. Следует проанализировать научный и методический материал 
учебников, учебно-методических пособий, конспекты лекций. Знать формулировки терминов и уметь их четко 
воспроизводить. При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий н подходы к оцениванию до 
состояния понимания материала и самостоятельно решить по несколько типовых задач из каждой темы. При решении 
задач всегда необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения. Ответы на вопросы из примерного перечня 
вопросов лучше обдумать заранее. Ответы построить в четкой и лаконичной форме.

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)

Целью изучения дисциплины «Моделирование процессов формообразования и многоосевая обработка на станках с 
числовым программным управлением» является формированиеи развитие у студентов специальных умений, навыков и 
компетенций системного подхода в области современных тенденций развития методов и средств решения задач при 
автоматизированной разработки «цифровых двойников» технологических процессов формообразования и обработки на 
станках с числовым программным управлением в едином информационном пространстве предприятия на основе 
использования специализированныхCAD/CAM/CAE программных продуктов.

Задачи:
– приобретениезнаний в области технологических процессов формообразования и обработки на станках с числовым 
программным управлениемсовременных предприятий при освоении теоретического и практического материала;
– формирование необходимых умений, навыков и компетенций для компьютерного моделирования технологических 
процессов формообразования и обработки на станках с числовым программным управлением в 
специализированныхпрограммных продуктах.

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 Способен 
выполнять 
проблемно-ориентирован
ную постановку задачи 
исследования, в том 
числе 
многодисциплинарную, 
включая, если это 
необходимо, проведение 
экспериментальных 
исследований, 
физическое и 
математическое 
моделирование  
процессов, явлений и 
объектов, относящихся к 
профессиональной сфере 
деятельности, с 
применением  
соответствующего 
физико-математического 
аппарата, разрабатывать 
рабочие планы и 
программы проведения 
научных работ и 
технических разработок, 
подготавливать 
отдельные задания для 
исполнителей 

ПК–1.1 Осуществляет 
постановку 
многодисциплинарной 
задачи для проведения 
экспериментальных 
исследований, 
математического 
моделирования ;
ПК–1.2 . Разрабатывает 
рабочие планы и 
программы проведения 
научных работ и 
технических разработок ;

Знать: правила моделирования процессов, 
явлений и объектов, относящихся к 
профессиональной сфере деятельности 
Уметь: разрабатывать математические модели 
процессов, явлений и объектов, относящихся к 
профессиональной сфере деятельности 
Владеть: методологией постановки проблемно-
ориентированной задачи исследования ;
Знать: содержание рабочих планов и программ 
проведения научных исследований и технических 
разработок 
Уметь: разрабатывать рабочие планы и 
программы проведения научных исследований и 
технических разработок, подготавливать 
отдельные задания для исполнителей 
Владеть: навыками разрабатывать рабочие 
планы и программы проведения научных 
исследований и технических разработок, 
подготавливать отдельные задания для 
исполнителей ;



ПК-2 Способен создавать 
численные модели 
процессов, явлений и 
объектов 
профессиональной 
деятельности  либо с 
помощью языка 
программирования 
высокого уровня, либо с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования

ПК–2.1. Создает 
численные модели 
процессов и объектов 
профессиональной 
деятельности 
с помощью языка 
программирования и 
средств 
автоматизированного 
проектирования ;
ПК–2.2  Разрабатывает 
управляющие программы 
для выполнения 
операций на станочном 
оборудовании с ЧПУ ;

Знать: понятийный аппарат в части 
моделирования процессов и объектов 
исследования 
Уметь: создавать физически и математически 
модели по тематике исследования 
Владеть: навыками использования 
компьютерной техники и информационных 
технологий в соответствии с тематикой 
исследования ;
Знать: состав систем для автоматизации 
различных проектных и производственных 
процессов, а также современные методы и средства 
математического моделирования 
Уметь: использовать объектно- 
ориентированные и иные пакеты прикладных 
программ для решения задач моделирования 
Владеть: навыками работы с современными 
аппаратными и программными средствами 
исследования и 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 Способен выполнять 
проблемно-ориентированную 
постановку задачи 
исследования, в том числе 
многодисциплинарную, 
включая, если это 
необходимо, проведение 
экспериментальных 
исследований, физическое и 
математическое 
моделирование  процессов, 
явлений и объектов, 
относящихся к 
профессиональной сфере 
деятельности, с 
применением  
соответствующего 
физико-математического 
аппарата, разрабатывать 
рабочие планы и программы 
проведения научных работ и 
технических разработок, 
подготавливать отдельные 
задания для исполнителей 

Автоматизированная система 
управления технологическим процессом, 
Рабочие процессы в тепловых 
двигателях и энергетических 
установках, 
Сквозная исследовательская работа в 
области тепловых двигателей и 
энергетических установок, 
Современные проблемы проетирования 
конструкции двигателей, 
Энергетические установки и 
энергосберегающие технологии, 
Ознакомительная практика, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Информационное 
организационно-экономическое 
моделирование, 
Аналитические и численные методы в 
авиационной и космической технике. 
MATLAB

Автоматизированная система 
управления технологическим процессом, 
Сквозная исследовательская работа в 
области тепловых двигателей и 
энергетических установок, 
Энергетические установки и 
энергосберегающие технологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Аналитические и численные методы в 
авиационной и космической технике. 
MATLAB



2

ПК-2 Способен создавать 
численные модели 
процессов, явлений и 
объектов профессиональной 
деятельности  либо с 
помощью языка 
программирования высокого 
уровня, либо с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования

Автоматизированная система 
управления технологическим процессом, 
Рабочие процессы в тепловых 
двигателях и энергетических 
установках, 
Сквозная исследовательская работа в 
области тепловых двигателей и 
энергетических установок, 
Современные проблемы проетирования 
конструкции двигателей, 
Энергетические установки и 
энергосберегающие технологии, 
Научно-исследовательская работа, 
Алгоритмические языки 
программирования, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Информационное 
организационно-экономическое 
моделирование, 
Аналитические и численные методы в 
авиационной и космической технике. 
MATLAB

Автоматизированная система 
управления технологическим процессом, 
Сквозная исследовательская работа в 
области тепловых двигателей и 
энергетических установок, 
Энергетические установки и 
энергосберегающие технологии, 
Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Аналитические и численные методы в 
авиационной и космической технике. 
MATLAB



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
Третий семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
 (6 час.)
Лабораторные работы: 44 час.
Активные и интерактивные
 (44 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
 (10 час.)
Самостоятельная работа: 84 час.
Активные и интерактивные
 (84 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 обзоров современных технологических процессов изготовления продукции 
машиностроительных производств, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых 
практических заданий, индивидуальных технологических 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 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

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 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ

 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, оснащенная металлообрабатывающим 
оборудованием и специальными контрольно-измерительными 
приборами, необходимыми для обработки лабораторных 
образцов.¶Практические занятия:¶Учебные аудитории для 
проведения занятий семинарского типа:¶•  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; доской.¶•  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).

3 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

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 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

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 Помещение для самостоятельной работы

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. ProjectLibre (https://www.openproject.org/)
2. GanttProject
3. OpenProj
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. Чернышов, Е. А. Литейные технологии. Основы проектирования в примерах и задачах [Текст] : учеб. пособие. - М..: 
"Машиностроение", 2011. - 287 с.
2. Дмитриев, А. М. Специализированные прессы для инновационных процессов обработки материалов давлением ; 
Кузнечно-штамповочное оборудование [Текст] : [учеб. по специаль. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2012. Ч. 1. - 163 с.

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

1. Буланова, Е. А. Основы квалиметрии, стандартизации и сертификации [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
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 каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssauru Открытый ресурс

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://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 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, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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 Доступ к электронной базе данных EBSCO 
IEEE&CASC

Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № CASC/7 от 05.09.2019, 
Сублицензионный договор № IEEE_7



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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 «Моделирование процессов формообразования и многоосевая обработка на станках с числовым 
программным управлением» 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.
абораторная 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 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.
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 «Моделирование процессов литья, горячей и листовой штамповки», 
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 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 дисциплины «Научный семинар по двигателестроению и энергетическим установкам» предполагает сформировать 
необходимые знания и выработать умение проектировать и эксплуатировать установки централизованного и автономного 
производства электроэнергии и тепла, на основе образцовых паровых и газовых циклов, бинарных циклов
парогазовых установок на базе газотурбинных установок при минимальных материальных и трудовых затратах.

Задачи дисциплины: 
-изучение принципиальных схем и особенностей выработки электроэнергии и тепловой энергии при использовании 
ГТУ, а также при совместном использовании ГТУ и традиционных систем теплоснабжения, методов расчета тепловых 
нагрузок и анализов энергетической эффективности узлов и агрегатов их составляющих.

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-1.2 Осуществляет 
подготовку 
научно-технических 
отчётов, презентаций, 
обзоров и публикаций  по 
результатам 
выполненных 
науч-но-исследовательск
их работ.;

Знать:
современные тенденции в развитии двигателестроения и 
энергетических установок.
Уметь:
- систематизировать и обобщать результаты поиска 
необходимой информации о выбранном объекте исследования в 
области двигателестроения и энергетических установок;
- оценивать эффективность преобразования потоков энергии и 
рабочего тела в авиационных двигателях и энергетических 
установках;
- выделять и рассчитывать энергетические характеристики 
основных агрегатов авиационных двигателей и энергетических 
установок.
Владеть:
- навыками системного анализа;
- методами дедуктивного и индуктивного анализа при оценке 
тенденций развития двигателестроения  и энергетических 
установок при подготовке научных публикаций, 
научно-технических отчётов, обзоров, выполненных в 
исследуемой области; 
;

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

ДПК-1 Конструкция двигателей летательных 
аппаратов, 
Конструирование основных узлов и 
систем авиационных двигателей, 
Конструирование основных узлов и 
систем энергетических установок, 
Автономные системы энергоснабжения, 
Метрологическое обеспечение и 
сертификация продукции, 
Бортовые энергетические системы и 
установки, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Системы обеспечения тепловых 
режимов

Бортовые энергетические системы и 
установки, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Системы обеспечения тепловых 
режимов

2

ПК-46 
Бортовые энергетические системы и 
установки, 
Компрессорные станции промышленных 
предприятий

Научно-исследовательская работа, 
Бортовые энергетические системы и 
установки, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3

ПК-48 Конструкция двигателей летательных 
аппаратов, 
Системы охлаждения и 
кондиционирования энергетических 
комплексов и установок, 
Конструирование основных узлов и 
систем авиационных двигателей, 
Конструирование основных узлов и 
систем энергетических установок, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Холодильные установки и криогенные 
системы

Системы охлаждения и 
кондиционирования энергетических 
комплексов и установок, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Холодильные установки и криогенные 
системы



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: 22 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Научный семинар по двигателестроению и энергетическим установкам в различных областях науки и техники (2 час.)
Практические занятия: 14 час.
Традиционные
Оценка энергетической эффективности  циклов на основе энтропийного метода (4 час.)
Способы производства теплоты и электроэнергии. Описание и анализ работы ТЭЦ на основе теплофикационного цикла 
Ренкина. (6 час.)
Комплексное производство энергии на основе парогазовых установок (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Решение задач по указанию преподавателя (6 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Активные и интерактивные
Повышение энергоэффективности энергоустановок (25 час.)
Повышение эффективности ГТУ при использовании многоступенчатого повышения давления в компрессоре. (25 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 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов и выполнение самостоятельной работы.

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:¶•  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:

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:¶•  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; доской.¶•  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).

3 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.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶•  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;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.

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 8 (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/)



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. Пиралишвили, Ш. А. Энергосберегающие технологии утилизации тепла уходящих газов приводных ГТУ [Текст] : 
[монография]. - М..: "Машиностроение", 2011. - 212 с.
2. Зрелов, В. А. Повышение эффективности создания авиационных ГТД на основе анализа исторического развития их 
конструктивно-схемных решений [Электронный ресурс] : авто. - Самара, 2008. -  on-line

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

1. Манушин, Э. А. Теория и проектирование газотурбинных и комбинированных установок [Текст] : учеб. пособие для 
вузов по специальности "Турбиностроение". - М..: "Машиностроение", 1977. - 447 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Справочник теплофизических свойств thermalinfo.ru Открытый ресурс
2 открытая электронная бибилиотека www. cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
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 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

4 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Контроль знаний студентов проводят в виде экзамена. Экзамен проводится согласно положению о текущем и 
промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному ректором университета. Экзаменационная оценка ставится 
на основании устного ответов студента по билету, а также при необходимости ответов на дополнительные вопросы. 
Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса и задачу.

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 «Научный семинар по двигателестроению и энергетическим установкам» 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.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, Главным их содержанием является 
практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением и в начале занятия.
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 «Научный семинар по двигателестроению 
и энергетическим установкам», 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 общекультурных и 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 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 
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, 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 «ГТУ в энергосистемах», содержатся  «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 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 дисциплины:
 ознакомление студентов с современным состоянием патентоведения, патентным законом, законом об авторском праве и 
смежных правах, объектах изобретений, составлением заявки на изобретение, с поиском патентной документации и 
видами патентного поиска.
Задачи: получение студентами общих представлений о видах интеллектуальной собственности;
–осознание важности патентной системы и необходимости охраны объектов интеллектуальной собственности как одной 
из ключевых основ развития экономики;
–ознакомление с порядком получения патентных прав на объекты интеллектуальной промышленной собственности;
–получение представления об инновационной деятельности, внедрении достижений науки и техники;
–развитие творческой инициативы, рационализации и изобретательства.

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 по направлению 
подготовки, 
осуществлять защиту 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
подготавливать заявки на 
патенты, полезные 
модели и промышленные 
образцы

ОПК-3.2 Использует 
способы правовой 
защиты
интеллектуальной 
собственности при
проектировании 
авиационных двигателей 
и
энергетических 
установок.;
ОПК-3.1 Применяет 
патентоведческие навыки 
при
разработке новых 
проектных решений в 
области
авиационных двигателей 
и энергетических
установок;

Знать: способы право-
вой защиты объектов интеллектуальной соб- ственности;

Уметь: составлять за- явки на изобретения, полезные модели, 
про- мышленные образцы;

Владеть: патентоведче- скими навыками при разработке новых 
про- ектных решений по направлению подго- товки.
;
Знать: способы прове- дения патентных ис- следований, 
защиты результатов интеллек- туальной деятельности;
Уметь: различать типы интеллектуальной соб- ственности;
Владеть: навыками проводить патентные исследования с целью 
обеспечения патентной чистоты и патентоспо- собности новых 
про- ектных решений по направлению подго- товки.
;

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 по 
направлению подготовки, 
осуществлять защиту 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
подготавливать заявки на 
патенты, полезные модели и 
промышленные образцы

-
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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
Второй семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Понятие интеллектуаль- ной собственно- сти. Авторское право, смежные права, интеллектуальная промышленная 
собственность. (2 час.)
Лицензионный договор. Авторские договоры. Сис- тема государст- венного управ- ления инноваци- онными процес- 
сами. (1 час.)
 Патентные исследования. Практический пример патентного по- иска (2 час.)
Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. (1 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Активные и интерактивные
Патетнтные исследования (4 час.)
Подготовка заявки на изобретение (2 час.)
Особенности оформления заявки на изобретение (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Доклад и собеседование по теме реферата (4 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Написание рефератов по темам (54 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:
бесед, группового обсуждения обзоров объектов энергетического машиностроения, схем и систем современных 
технологических процессов, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых 
практических заданий.

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:¶•  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 Лабораторные занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:¶•  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; доской.¶•  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).

3 Самостоятельная работа

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

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶•  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;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.

5 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.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Adobe Acrobat Reader
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Жарова, А. К. Правовая защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : учеб. пособие для магистров  
: электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
2. Быков, А. П. Основы инженерного творчества : [учеб. пособие]. - Текст  : непосредственный. - Самара.: [Изд-во 
СГАУ], 2009. - 104 с.

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

1. Бромберг, Г. В. Интеллектуальная собственность [Текст] : основ. курс  : учеб. пособие. - М..: Приор-издат, 2004. - 463 
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 научная электронная бибилиотека www.cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Федеральный институт промышленной 
собственности www.new.fips.ru Открытый ресурс

3 поисковая система Европейского патентного 
ведомства www.espacenet.com 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 Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
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 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

4 Реферативная и наукометрическая БД Scopus
Профессиональная база данных, 
Перечень организаций-пользователей централизованной 
(национальной) подписки в 2020 году

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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; лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине дисциплине «Патентоведение и защита авторских прав» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
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. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с  описанием задания на лабораторную работу: студент должен внимательно прочитать задание, при 
возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение задания и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ.
3) отчет по лабораторной работе, который включает  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 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; 
решение профессиональных задач.
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.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Патентоведение и защита авторских прав», 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.
Текущий контроль знаний студентов в семестре завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск 
или недопуск студента к зачету по дисциплине. Основанием для допуска является выполнение и отчет студента по всем 
лабораторным работам, выполнение самостоятельных работ.
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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 «Теория рабочих процессов теплоэнергетического оборудования» предполагает формирование и 
развитие у студентов специальных  умений и навыков в области теплоэнергетического оборудования, как наземного так и 
на борту ЛА. 

Задачи:
-студент обязан изучить структуру наземного теплоэнергетического оборудования и на борту ЛА, иметь навыки по 
расчету элементов теплоэнергетического оборудования;
- рассчитывать и компоновать составляющие агрегатов в наземных условиях, в атмосферных условиях, в условиях 
эксплуатации ЛА;
- рассчитывать и компоновать составляющие агрегатов в космическом пространстве.

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 Способен 
выполнять 
проблемно-ориентирован
ную постановку задачи 
исследования, в том 
числе 
многодисциплинарную, 
включая, если это 
необходимо, проведение 
экспериментальных 
исследований, 
физическое и 
математическое 
моделирование  
процессов, явлений и 
объектов, относящихся к 
профессиональной сфере 
деятельности, с 
применением  
соответствующего 
физико-математического 
аппарата, разрабатывать 
рабочие планы и 
программы проведения 
научных работ и 
технических разработок, 
подготавливать 
отдельные задания для 
исполнителей 

ПК-1.2 ПК–1.2 
Рассматривает и 
оценивает различные 
методы реализации 
рас-четных и 
эксперимен-тальных 
исследований, в том 
числе в с учетом 
многодисциплинарности 
задачи.;

знать: основные факторы, влияю-щие на эффек-тивность 
энерге-тического обору-дования, исполь-зуемое в 
тепло-энергетических системах;
уметь: состав-лять уравнения материального энергетического 
баланса, как от-дельных элемен-тов так и всего 
теплоэнергетиче-ского оборудова-ния;
владеть: метода-ми теоретическо-го анализа и 
экс-периментального исследования энергоэффектив-ности 
теплоэнер-гетического обо-рудования.
;



ПК-2 Способен создавать 
численные модели 
процессов, явлений и 
объектов 
профессиональной 
деятельности  либо с 
помощью языка 
программирования 
высокого уровня, либо с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования

ПК-2.3 ПК-2.3 
Разрабатывает модели 
управления 
энергоснабжением с 
ис-пользованием 
техноло-гий высокого 
уровня;

знать: структуру теплоэнергетиче-ских систем, преобразующих 
тепловую энер-гию в механиче-скую;
уметь: рассчиты-вать элементы теплоэнергетиче-ских систем и 
оценивать их энергоэффектив-ность;
владеть: метода-ми эксперимен-тально-теоретического 
исследования теплоэнергетиче-ских 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-1 Способен выполнять 
проблемно-ориентированную 
постановку задачи 
исследования, в том числе 
многодисциплинарную, 
включая, если это 
необходимо, проведение 
экспериментальных 
исследований, физическое и 
математическое 
моделирование  процессов, 
явлений и объектов, 
относящихся к 
профессиональной сфере 
деятельности, с 
применением  
соответствующего 
физико-математического 
аппарата, разрабатывать 
рабочие планы и программы 
проведения научных работ и 
технических разработок, 
подготавливать отдельные 
задания для исполнителей 

Сквозная исследовательская работа в 
области тепловых двигателей и 
энергетических установок, 
Современные проблемы проетирования 
конструкции двигателей, 
Ознакомительная практика, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Информационное 
организационно-экономическое 
моделирование

Автоматизированная система 
управления технологическим процессом, 
Сквозная исследовательская работа в 
области тепловых двигателей и 
энергетических установок, 
Современные проблемы проетирования 
конструкции двигателей, 
Энергетические установки и 
энергосберегающие технологии, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Моделирование процессов 
формообразования и многоосевая 
обработка на станках с числовым 
программным управлением, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Информационное 
организационно-экономическое 
моделирование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Аналитические и численные методы в 
авиационной и космической технике. 
MATLAB



2

ПК-2 Способен создавать 
численные модели 
процессов, явлений и 
объектов профессиональной 
деятельности  либо с 
помощью языка 
программирования высокого 
уровня, либо с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования

Сквозная исследовательская работа в 
области тепловых двигателей и 
энергетических установок, 
Современные проблемы проетирования 
конструкции двигателей, 
Научно-исследовательская работа, 
Алгоритмические языки 
программирования, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Информационное 
организационно-экономическое 
моделирование

Автоматизированная система 
управления технологическим процессом, 
Сквозная исследовательская работа в 
области тепловых двигателей и 
энергетических установок, 
Современные проблемы проетирования 
конструкции двигателей, 
Энергетические установки и 
энергосберегающие технологии, 
Научно-исследовательская работа, 
Алгоритмические языки 
программирования, 
Моделирование процессов 
формообразования и многоосевая 
обработка на станках с числовым 
программным управлением, 
Преддипломная практика, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Информационное 
организационно-экономическое 
моделирование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Аналитические и численные методы в 
авиационной и космической технике. 
MATLAB



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: 66 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
ЛЕКЦИЯ №1«Составление уравнений энергетического баланса» (1 час.)
ЛЕКЦИЯ №2«Классификация теплоэнергетических систем» (1 час.)
ЛЕКЦИЯ №3«Цикл Ренкина с промежуточным перегревом пара» (1 час.)
ЛЕКЦИЯ №8«Монарные ПГУ» (1 час.)
Лабораторные работы: 40 час.
Активные и интерактивные
Расчет цикла газотурбинной установки (12 час.)
Расчет циклов тепловых,холодильныйх машин, энергопроизводящих установок (24 час.)
Анализ расчета свободнопоршневого двигателя внешнего подвода теплоты (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
расчет энергопроизводящих установок (16 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Расчет цикла Ренкина с промежуточным перегревом пара (6 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Традиционные
Расчет цикла Ренкина при различных максимальных давлениях и температурах (8) (12 час.)
Оценка влияния реальности рабочего тела на характеристики ГТУ, методом приближения (8) (6 час.)
Оценка влияния реальности рабочего тела на характеристики ГТУ с использованием п и Т функции (8) (12 час.)
Влияние реальности процессов расширения в турбодетандере на эффективность ГТУ (8) (6 час.)
Оценка эффективности ГТУ с учетом реальности процессов горения в КС (8) (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)

Инновационные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных технологических процессов изготовления продукции 
машиностроительных производств, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых 
практических заданий, индивидуальных технологических 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;¶– учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ, оснащенная современным литейным 
оборудованием, иллюстрирующим весь технологический цикл 
получения отливок деталей машиностроительных производств.

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.¶

6 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:¶•  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; доской.¶•  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).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 8 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (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/)
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. Белозерцев, В. Н. Теплоэнергетическое оборудование [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. 
-  on-line

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

1. Теплотехника [Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара, 2001. -  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 tesaes.ru Открытый ресурс

2 Журнал Главный инженер ¶Журнал главного инженера 
gl-engineer.com¶gl-engineer.com 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 Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
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 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Реферативная БД INSPEC
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
INSPEC (EBSCO) 20-1558-01024

4 Патентная БД компании Questel
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Questel № 20-1665-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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;

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.

Лабораторная работа — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является  работа по численному 
моделированию для каждого студента. Подготовка студентов к лабораторному занятию и его выполнение, 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением и в начале занятия.
Лабораторные 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 самостоятельного определения пути решения. 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 , представлены в  «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 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 
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, 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 «Рабочие процессы в тепловых двигателеях и энергетических установках», 
содержатся  «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)

Целью изучений дисциплины является изучение подходов моделирования энергопроизводящих энергоустановок, расчета 
энергетических характеристик и формирование агрегатов определяющих структуру ЭУ.

Задачи:
- приобретение навыков теоретического и практического материала знаний в области моделирования рабочих процессов 
ЭУ формирование умения применять подхходы  для создания конструкции и анализа энергоэффективности рабочего 
процесса.

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 Способен 
выполнять 
проблемно-ориентирован
ную постановку задачи 
исследования, в том 
числе 
многодисциплинарную, 
включая, если это 
необходимо, проведение 
экспериментальных 
исследований, 
физическое и 
математическое 
моделирование  
процессов, явлений и 
объектов, относящихся к 
профессиональной сфере 
деятельности, с 
применением  
соответствующего 
физико-математического 
аппарата, разрабатывать 
рабочие планы и 
программы проведения 
научных работ и 
технических разработок, 
подготавливать 
отдельные задания для 
исполнителей 

ПК-1.2 Рассматривает и 
оценивает различные 
методы реализации 
расчетных и 
экспериментальных 
исследований, в том 
числе  с учетом 
многодисциплинарности 
задачи;

Знает: основы физико-математического аппарата, 
применяемого при моделировании рабочих процессов тепловых 
машин.
Умеет: составлять математическое описание рабочих 
процессов, происходящих в тепловых машинах. 
Владеет: навыками постановки задачи моделирования рабочих 
процессов тепловых машин;



ПК-2 Способен создавать 
численные модели 
процессов, явлений и 
объектов 
профессиональной 
деятельности  либо с 
помощью языка 
программирования 
высокого уровня, либо с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования

ПК-2.2 Применяет 
численные модели 
объектов 
профессиональной 
деятельности при 
реализации проектов, 
решении 
научно-технических 
задач;

знать: методы применения современных информационных 
технологий для проведения технических расчетов по проектам, 
технико-экономического и функционально-стоимостного 
анализа эффективности проектных решений, с использованием 
прикладного программного обеспечения.
уметь: применять современные ИТ для проведения 
технических расчетов по проектам, технико- экономического и 
функционально-стоимостного анализа эффективности 
проектных решений, с использованием прикладного 
программного обеспечения для расчета параметров.
владеть: навыками применения современных технических 
средств и программного обеспечения для проведения 
технических расчетов по проектам
;

ПК-3 Способен 
выполнять проверку 
адекватности созданных 
моделей путем сравнения 
расчетных результатов 
либо с данными 
экспериментального 
исследования, в том 
числе выполненного 
самостоятельно, либо с 
результатами 
теоретических, в том 
числе численных, 
исследований, 
проведенных с 
использованием других 
моделей 

ПК-3.1 Владеет 
навыками оценки 
достоверности, точности 
созданных моделей и 
результатов 
экспериментов.;

знать: современные методы оценки исследования
уметь: применять современные методы оценки адекватности 
исследования, оценивать и
представлять результаты выполненной работы.
владеть: современными методами оценки исследования с 
использованием программного
обеспечения и технических средств
;

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 Способен выполнять 
проблемно-ориентированную 
постановку задачи 
исследования, в том числе 
многодисциплинарную, 
включая, если это 
необходимо, проведение 
экспериментальных 
исследований, физическое и 
математическое 
моделирование  процессов, 
явлений и объектов, 
относящихся к 
профессиональной сфере 
деятельности, с 
применением  
соответствующего 
физико-математического 
аппарата, разрабатывать 
рабочие планы и программы 
проведения научных работ и 
технических разработок, 
подготавливать отдельные 
задания для исполнителей 

Ознакомительная практика

Автоматизированная система 
управления технологическим процессом, 
Рабочие процессы в тепловых 
двигателях и энергетических 
установках, 
Современные проблемы проетирования 
конструкции двигателей, 
Энергетические установки и 
энергосберегающие технологии, 
Ознакомительная практика, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Моделирование процессов 
формообразования и многоосевая 
обработка на станках с числовым 
программным управлением, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Информационное 
организационно-экономическое 
моделирование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Аналитические и численные методы в 
авиационной и космической технике. 
MATLAB



2

ПК-2 Способен создавать 
численные модели 
процессов, явлений и 
объектов профессиональной 
деятельности  либо с 
помощью языка 
программирования высокого 
уровня, либо с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования

-

Автоматизированная система 
управления технологическим процессом, 
Рабочие процессы в тепловых 
двигателях и энергетических 
установках, 
Современные проблемы проетирования 
конструкции двигателей, 
Энергетические установки и 
энергосберегающие технологии, 
Научно-исследовательская работа, 
Алгоритмические языки 
программирования, 
Моделирование процессов 
формообразования и многоосевая 
обработка на станках с числовым 
программным управлением, 
Преддипломная практика, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Информационное 
организационно-экономическое 
моделирование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Аналитические и численные методы в 
авиационной и космической технике. 
MATLAB

3

ПК-3 Способен выполнять 
проверку адекватности 
созданных моделей путем 
сравнения расчетных 
результатов либо с данными 
экспериментального 
исследования, в том числе 
выполненного 
самостоятельно, либо с 
результатами теоретических, 
в том числе численных, 
исследований, проведенных 
с использованием других 
моделей 

-

Научно-исследовательская работа, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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

Общий объём дисциплины: 43 ЗЕТ
Объём дисциплины: 13 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 144 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Принципиальная схема и принцип работы ГТУ с подводом теплоты при постоянном давлении (2 час.)
Основные особенности и типы транспортных ГТ и КУ (2 час.)
Обзор современного состояния использования ГТУ в энергетике. (2 час.)
Практические занятия: 48 час.
Активные и интерактивные
Подготовка и планирование эксперимента (24 час.)
Методы экспериментальных испытаний, способы оценки погрешностей (24 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 90 час.
Активные и интерактивные
Формулировка названия и обоснование актуальности темы, предмета и объекта исследования. Проведение анализа 
состояния вопроса. Назначение, методика, особенности формулировок задач исследования и элементов понятийного 
аппарата исследования. (90 час.)
Самостоятельная работа: 324 час.
Активные и интерактивные
Формулировка названия и обоснование актуальности темы, предмета и объекта исследования. Проведение анализа 
состояния вопроса. Назначение, методика, особенности формулировок задач исследования и элементов понятийного 
аппарата исследования. (324 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 10 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 144 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Расчет параметров рабочего цикла и определение эффективности на примере двигателя Стирлинга (2 час.)
Моделирование рабочего процесса электрогенератора на основе свободнопоршневого двигателя Стирлинга (2 час.)
Моделирование рабочего процесса криогенного охладителя с помощью САЕсистем. (2 час.)
Практические занятия: 48 час.
Активные и интерактивные
Численная модель объекта и явления, структура и особенности создания в конечно- элементном ком- плексе ANSYS. 
Интегрированные информационные технологии. Этапы идеи и формирования технического задания (48 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 90 час.
Активные и интерактивные
Собеседование по результатам выполнения проекта моделирования. (90 час.)
Самостоятельная работа: 216 час.
Активные и интерактивные
Подготовка отчета по проекту Моделирование рабочего процесса тепловой машины или ее узла. (216 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 15 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 142 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Интегрированные информационные технологии. Этапы идеи и формирования технического задания (6 час.)
Практические занятия: 48 час.
Активные и интерактивные
Численная модель объекта и явления, структура и особенности создания в конечно- элементном ком- плексе ANSYS.  (48 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные



Методология исследований, формирование техзадания, подготовка к производству (88 час.)
Самостоятельная работа: 398 час.
Активные и интерактивные
Методология исследований и испытаний. Сквозное проектирование и поддтвержение достоверности модели (398 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Методы применения современных информационных технологий для проведения технических расчетов по проектам, 
технико-экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектных решений, с использованием 
прикладного программного обеспечения. (6 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Применение современных технических средств и программного обеспечения для проведения технических расчетов по 
проектам. (24 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Примение современных ИТ для проведения технических расчетов по проектам, технико- экономического и 
функционально-стоимостного анализа эффективности проектных решений, с использованием прикладного 
программного обеспечения для расчета параметров (10 час.)
Самостоятельная работа: 104 час.
Активные и интерактивные
Оценка эффективности проектных решений, с использованием прикладного программного обеспечения для расчета 
параметров (104 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 обзоров современных подходов в моделировании установок как объекта 
двигателестроения, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых  заданий, 
индивидуальных прикладных 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 Практические занятия

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, оснащенная современным литейным 
оборудованием, иллюстрирующим весь технологический цикл 
получения отливок деталей машиностроительных производств.

2 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.

3 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;

4 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 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа:¶•  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.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. Mathcad (PTC)
3. ANSYS CFD (ANSYS)
4. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. 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. Методы расчета и экспериментальные исследования тепловых машин Стирлинга [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line
2. Довгялло, А. И. Основы моделирования   рабочего   процесса свободнопоршневого  двигателя  Стирлинга : [учеб. 
пособие]. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 1 файл (3,
3. Плотников, А. Н. Статистическое моделирование и системный анализ технологических процессов [Электронный 
ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2008. -  on-line

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

1. Аэрокосмические бортовые криогенные системы охлаждения [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - 
Самара, 2013. -  on-line
2. Исследования рабочих характеристик холодильных систем и установок [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
3. Лазерно-оптические методы диагностики процессов горения [Электронный ресурс] : [учеб. пособие. - Самара.: 
[Изд-во СГАУ], 2006. -  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 каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

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

http://e-library.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 Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
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 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Система обнаружения и профилактики плагиата Профессиональная база данных, 
Договор №ЭА-13/2019 от 09.09.2019



4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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;

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.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
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 представлены в  «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 профессиональных компетенций будущего бакалавра.
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 бакалавр может выполнять определенные виды деятельности 
(предлагаемые на практических 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;
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 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 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 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



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: 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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
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 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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)

Дисциплина "Современные проблемы создания двигателей летательных аппаратов"  является дисциплиной базовой 
части ОПОП по направлению подготовки 24.04.05 «Двигатели летательных аппаратов». 
Целью освоения дисциплины является подготовка магистров, владеющих общими и специальными знаниями, умениями 
и компетенциями, необходимыми при создании современных авиационных двигателей и энергетических установок. 
Задачи дисциплины: 
• Прогнозирование тенденций развития современного авиадвигателестроения;
• Формирование способности осуществлять с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий  
сбор, хранение, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по направлению исследований и  представлять ее в требуемом формате;
• Формирование способности выбирать методы и средства решения поставленной научно-исследовательской задачи 
применительно к процессам, явлениям и объектам,  относящимся  к   профессиональной  сфере  деятельности.

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-1.3 Применяет 
современные 
исследовательские 
методы представления 
информации по 
результатам 
выполненных 
исследований и 
разработок;

Знать: 
программы создания новых технологий в 
авиадвигателестроении
Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку, анализ и 
систематизацию научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по современным и 
перспективным авиационным ГТД.
Владеть: способностью выбирать методы и средства решения 
поставленной научно-исследовательской задачи.;

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;

-

Научный семинар по авиационным и 
ракетным двигателям, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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
Второй семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Прогнозы развития науки и технологий в авиационном двигателестроении: термодинамика; газовая динамика; 
горение; прочность; надежность, безопасность, диагностика; системы автоматического управления силовыми 
установками; экология; экономика и интегрированная логическая поддержка; химмотология (4 час.)
Тема 5. Разработка критических технологий для авиационных двигателей нового поколения. Программы создания новых 
технологий в авиадвигателестроении: IHPTET, VAATE, UEET, OFTET, Шестая рамочная программа (VITAL, Vision, 
Silence(R), QTD, Engine 3E, PHT, Dem21, MAIA, Tech 56, Vista), Седьмая рамочная программа, российские программы (4 
час.)
Традиционные
Тема 1. Состояние и перспективы развития авиации России. Программа «Развитие авиационной промышленности на 
2013–2025 годы» (2 час.)
Тема 2. Основные тенденции развития авиационных двигателей. Направления развития АД. Создание 
конкурентоспособного АД. Основные критерии оптимизации АД. Технологии, уменьшающие вес и стоимость АД. 
Особенности двигателей нового поколения и возникающие проблемы их развития. Применение композиционных 
материалов в деталях АД (из отечественных и зарубежных программ создания перспективных двигателей) (2 час.)
Тема 3. Ведущие авиадвигателестроительные фирмы, направления их исследований по созданию новых технологий (2 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Выполнение индивидуального задания по подготовке презентаций по тенденции развития двигателестроения и по 
разрабатываемой технологии в рамках НИР  (4 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Выполнение работы по  обоснованию разрабатываемого элемента новой технологии (18 час.)
Традиционные
Изучение специальной литературы при подготовке к практическим занятиям  (12 час.)
Осуществление  поиска, хранение, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по современным и перспективным авиационным ГТД  (12 час.)
Реализация способности выбирать методы и средства решения поставленной научно-исследовательской задачи (в том 
числе выбор современного оборудования и приборов, а также средств обеспечения экологической безопасности) при 
разработке элементов новых технологий создания ДЛА  (12 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:
проблемных лекций; взаимодействия на лабораторных работах и практических занятиях со студентами, выполняющими 
индивидуальные задания; группового обсуждения проблем проектирования конструкции современных АД и возможных 
путей их решения.

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 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

2 учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
оснащенная компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета; доской; столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя

3 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

4 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. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Компас-3D
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
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. Фалалеев, С. В. Современные проблемы создания двигателей летательных аппаратов [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. Проектирование авиационных газотурбинных двигателей [Электронный ресурс]. - Самара.: Изд-во СНЦ РАН, 2008. -  
on-line
2. Трянов, А. Е. Особенности конструкции узлов и систем авиационных двигателей и энергетических установок 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. -  on-line
3. Проданов, М. Е. Разработка технологии создания "виртуального" ГТД в учебном процессе [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб. пособие. - Самара, 2012. -  on-line
4. Фалалеев, С. В. Конструирование основных узлов и систем авиационных двигателей и энергетических установок 
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. -  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 каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

2 Сайт фирмы MTU http://www.mtu.de Открытый ресурс
3 Сайт фирмы GE http://www.ge.com Открытый ресурс
4 Сайт фирмы PW http://www.pwc.ca Открытый ресурс
5 Сайт фирмы Snecma http://www.snecma.com Открытый ресурс
6 Сайт фирмы Rolls-Royce http://www.rolls-royce.com Открытый ресурс

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

8 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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
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 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Лекции являются одним из основных видов учебных занятий в высшем учебном заведении. В ходе лекционного курса 
проводится изложение современных научно-технических и профессиональных материалов в систематизированном виде, 
а также разъяснение наиболее трудных вопросов учебной дисциплины. 
Рекомендации по организации практических занятий
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов, 
разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. 
Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
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.

Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск информации в сети Интернет, подготовку к практическим 
занятиям.

Особый вид самостоятельной работы - подготовка к зачёту. Подготовку к зачету необходимо начинать заранее. Следует 
проанализировать научный и методический материал учебников, учебно-методических пособий, конспекты лекций. 
Знать формулировки терминов и уметь их четко воспроизводить. При подготовке к зачету нужно изучить теорию: 
определения всех понятий н подходы к оцениванию до состояния понимания материала и самостоятельно решить по 
несколько типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь качественно интерпретировать 
итог решения. Ответы на вопросы из примерного перечня вопросов для устного опроса лучше обдумать заранее. Ответы 
построить в четкой и лаконичной форме.
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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 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ИНЖЕНЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ЛА» является формирование и развитие у студентов специальных умений, навыков и компетенций в 
области принципов работы САЕ-систем, метода конченых элементов, метода конечных разностей и метода конечных 
объемов, умения строить геометрическую модель рассматриваемого объекта, проводить его разбиение на конечные 
элементы, задавать граничные условия, настройки решателя, отображать и анализировать результаты расчета, 
способность проводить расчет течений жидкостей  и газов при помощи 
CAE-систем.

Задачи:
–  приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области принципов работы 
САЕ-систем, метода конченых элементов, метода конечных разностей и метода конечных объемов;
– формирование умения строить геометрическую модель расчётной области, проводить разбиение на конечные 
элементы, задавать граничные условия, настройки решателя, отображать и анализировать результаты расчета к решению 
конкретных инженерных задач.

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; 
способен к 
алгоритмизации 
процесса вычислений 
при проведении 
исследований; 
организовывать и 
соблюдать требования 
информационной 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности;

ОПК-2.2  Применяет 
средства 
информационных 
технологий для поиска, 
хранения, обработки, 
анализа и представления 
информации.;

знать: принципы работы САЕ-систем, метод конченых 
элементов, метод конечных разностей и метод конечных 
объемов;
уметь: строить геометрическую модель рассматриваемого 
объекта, проводить его разбиение на конечные элементы, 
задавать граничные условия, настройки решателя, отображать и 
анализировать результаты расчета;
владеть: навыками теплового и прочностного расчетов объектов 
при помощи CAE-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

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

-
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 2 час.
Традиционные
Изучение особенностей моделирования процессов, протекающих в двигателях внутреннего сгорания  (2 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Течение потока газа в плоском сверхзвуковом сопле на нерасчетном режиме с перерасширением  (2 час.)
Тема 2. Течение дозвукового потока газа в канале переменного сечения  (2 час.)
Тема 3. Обтекание цилиндра дозвуковым и сверхзвуковым потоком газа  (2 час.)
Тема 4. Течение дозвукового потока газа в канале неизменного сечения  (2 час.)
Тема 5. Расчёт параметров потока в лопаточном венце осевой турбины  (2 час.)
Тема 6. Моделирование аэродинамических процессов, возникающих при работе винта  (2 час.)
Тема 7. Создания конечно-элементной сетки цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания для 
нестационарного расчета  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тестирование по темам дисциплины (4 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Изучение особенностей построения и видов конечно-элементной сетки для численного моделирования в CFD 
пакетах  (12 час.)
Тема 2. Построение трехмерной сеточной модели винта и участка аэродинамической трубы  (20 час.)
Тема 3. Расчет газодинамических и тепловых процессов в цилиндропоршневой группе двухтактного ДВС  (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:
 бесед, группового обсуждения обзоров современных методов исследования течений и газовой динамики сред, 
тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых пприкладных 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 Практические занятия

– учебная аудитория для проведения практических 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;

2 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.

3 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;¶

4 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 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.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
3. ANSYS CFD (ANSYS)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. ADEM CAD/CAM/CAPP
2. Компас-3D
3. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

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 движения жидкости в канале переменного сечения с помощью САЕ-системы ANSYS Fluent 
[Электронный ресурс] : [метод. указания к лаб. работе]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Использование программного пакета FLUENT для решения задач по газодинамике [Электронный ресурс] : электрон. 
метод. указания к лаб. работам . - Самара, 2012. -  on-line
3. Моделирование газодинамических и тепловых процессов в цилиндропоршневой группе ДВС с использованием 
CFD-пакетов [Электронный ресурс] : электрон. учеб.. - Самара, 2013. -  on-line

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

1. Создание конечно-элементной сетки цилиндропоршневой группы ДВС [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 
пособие. - Самара, 2013. -  on-line
2. Батурин, О. В. Расчет течений жидкостей и газов с помощью универсального программного комплекса Fluent 
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 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 электронная бибилиотека cyberleninka.ru Открытый ресурс
2 теплофизические свойства thermalinfo.ru Открытый ресурс

3 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 Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
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 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

3 Реферативная БД INSPEC
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
INSPEC (EBSCO) 20-1558-01024

4 Реферативная и наукометрическая БД Scopus
Профессиональная база данных, 
Перечень организаций-пользователей централизованной 
(национальной) подписки в 2020 году

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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.Практическая работа — форма организации обучения, которая 
направлена на формирование практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным 
теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практическая работа проводится в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения  
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка 
студентов к лабораторному занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
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 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ 
СРЕДСТВА ИНЖЕНЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСИХ УСТАНОВКАХ», 
представлены в  «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 профессиональных компетенций будущего бакалавра.
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 бакалавр может выполнять определенные 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, Интернет 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; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; 
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.

Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ИНЖЕНЕРНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛА», 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)

    Целью курса является обучение студентов основам системного подхода к сложным техническим, экологическим, 
экономическим, социальным и организационным проблемам и средствам принятия решений по этим проблемам 
применительно к оптимальному проектированию энергетических систем.
    Основные задачи курса:
• обеспечение единой научной методологической основы на основе системного анализа для дальнейшего изучения 
прикладных дисциплин;
• формирование системного мышления, умения формировать системный образ предметной области в форме 
физико-математических и информационных моделей;
• развитие и закрепление навыков использования современных информационных технологий, а также навыков 
самостоятельного изучения дополнительных разделов математики, умения работать с учебниками и научной 
литературой, включая монографии;
• выработка у студентов приёмов и практических навыков решения конкретных проблем, связанных с оптимальным 
проектированием двигателей как ключевого средства повышения их конкурентоспособности в условиях рыночной 
экономики.

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

УК-1.1 Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними;

знать: концепции, основные понятия и методы общей теории 
систем, принципы построения, функционирования и развития 
систем, классификацию систем;
уметь: применять принципы системного подхода к решению 
поставленных задач, применять методы и модели теории 
систем;
владеть: навыками системного анализа и методами поиска 
оптимального решения при проектировании технических 
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

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

-
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 30 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Основные понятия системного анализа. (2 час.)
Моделирование сложных систем. (2 час.)
Основы оценки сложных систем. (2 час.)
Основы теории управления. (2 час.)
Управление проектами в условиях неопределенности и риска. (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Физико-математическая постановка задачи оптимизации. (4 час.)
Технология численной  реализации задачи оптимизации. (6 час.)
Проведение параметрических расчетов  с использованием численной модели. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Консультирование по темам лекционного курса. (4 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Традиционные
Изучение математического аппарата системного анализа. (22 час.)
Изучение современных методов теории принятия решения. (20 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

1. Решение задач исследовательского характера при практических занятиях с использованием методов компьютерного 
моделирования.
2. Выполнение практических заданий с элементами исследования.
3. Компьютерная обработка результатов в процессе проведения практических занятий.

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

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска. Презентационная техника: проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с доступом к сети Интернет.

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска. Презентационная техника: проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с доступом к сети Интернет, 
специализированное программное обеспечение.

3 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска. Презентационная техника: проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с доступом к сети Интернет, 
специализированное программное обеспечение.¶

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска. Презентационная техника: проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с доступом к сети Интернет.

5 Помещение для самостоятельной работы

Компьютеры со специализированным программным 
обеспечением с доступом к сети Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2013 (Microsoft)
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
2. DjVu 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. Есипов, Б. А. Методы исследования операций [Текст] : учеб. пособие. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2010. - 253 с.

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

1. Безменова, Н. В. Методология концептуального моделирования IDEFO в инструментальной среде BPWin (на примере 
жизненного цикла двигателя летательного аппарата) [Текст] :. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. - 63 с.
2. Безменова, Н. В. Системный анализ в управлении предприятием аэрокосмического двигателестроения [Электронный 
ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. -  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
Библиотека Cамарского национального 
исследовательского университета имени 
академика С.П. Королева

http://lib.ssau.ru/ Открытый ресурс

2
Репозиторий Cамарского национального 
исследовательского университета имени 
академика С.П. Королева

http://repo.ssau.ru/ Открытый ресурс

3 Киберленинка - открытая научная электронная 
библиотека публикаций на русском языке 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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
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, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала.
По дисциплине «Теория принятия решений и системный анализ» 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.

Практические занятия составляют важную часть профессиональной подготовки студентов. Основная цель проведения 
практических занятий: формирование у студентов аналитического, творческого мышления путем приобретения 
практических навыков.
Для подготовки практическим занятиям обучающемуся необходимо заранее ознакомиться с перечнем вопросов, которые 
будут рассмотрены на занятии, а также со списком основной и дополнительной литературы. Необходимо помнить, что 
правильная полная подготовка к занятию подразумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной 
литературы. Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, их закономерности и движущие силы и 
взаимные связи. При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный материал. Необходимо попытаться 
самостоятельно найти новые данные по теме занятия научно-популярных периодических изданиях и на авторитетных 
сайтах. На практических занятиях нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или затруднительные 
вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение.
Важнейшей составляющей любой формы практических занятий являются упражнения (задания). Основа в упражнении - 
пример, который разбирается с позиций теории, развитой в лекции. Как правило, основное внимание уделяется 
формированию конкретных умений, навыков, что и определяет содержание деятельности студентов - решение задач, 
графические работы, уточнение категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой правильного мышления и речи.
Практические занятия выполняют следующие задачи:
- стимулируют регулярное изучение рекомендуемой литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу;
- закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и самостоятельной работы над литературой;
- расширяют объём профессионально значимых знаний, умений, навыков;
- позволяют проверить правильность ранее подученных знаний,
- прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления;
- способствуют свободному оперированию терминологией;
- предоставляют преподавателю возможность систематически контролировать уровень самостоятельной работы 
студентов.

Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск информации в сети Интернет, выполнение 
расчетно-графических работ, подготовку к практическим работам, экзамену.
При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем, и 
конспектом лекций. Необходимо разобраться в основных понятиях. Записать возникшие вопросы и найти ответы на них 
на занятиях, либо разобрать их с преподавателем.
Для контроля знаний, полученных при самостоятельной проработке, предусмотрены контрольные работы. Результаты 
контрольных работ оцениваются по пятибалльной системе.

Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Подготовку необходимо начинать 
заранее. Следует проанализировать научный и методический материал учебников, учебно-методических пособий, 
конспекты лекций. Знать формулировки терминов и уметь их четко воспроизводить. Ответы на вопросы из примерного 
перечня вопросов для подготовки к экзамену лучше обдумать заранее. Ответы построить в четкой и лаконичной форме.
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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 «Экономика и организация научно-исследовательских,  опытно-конструкторских и 
технологических работ (НИОКТР)» является формирование и развитие у студентов специальных умений, навыков и 
компетенций системного подхода в области организационно - управленческого вида профессиональной деятельности: 
формирование и развитие знаний о современных методах оценки эффективности разрабатываемой техники и 
технологии, инновационного потенциала предприятия, использованию этих знаний в соответствии с современными 
требованиями на предприятиях авиа-машиностроения.

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-5 Способен 
участвовать в работе 
проектно-конструкторски
х подразделений по 
разработке проектных 
решений двигателей 
летательных аппаратов 
на всех этапах 
жизненного цикла.

ОПК-5.1  Участвует 
работе 
проектно-конструкторски
х подразделений по 
разработке проектных 
решений двигателей 
летательных аппаратов 
на всех этапах 
жизненного цикла;
ОПК-5.2  Предлагает 
новые и перспективные 
проектные решения 
двигателей летательных 
аппаратов;

знать: методики анализа тенденций деятельности и развития 
предприятия;

уметь: выполнять SWOT – анализ, давать прогноз 
организационно-технического уровня производства, оценивать 
устойчивость предприятия и инновационный потенциал;

владеть: навыками использования Интернет-ресурсов при 
поиске необходимой информации для анализа 
производственной – хозяйственной деятельности исследуемого 
предприятия.
;
знать: методы планирования и управления текущими затратами 
НИОКТР, методы оценки экономической эффективности при 
разработке проектных решений двигателей летательных 
аппаратов и выполнении НИОКТР;

уметь: планировать объем работ и составлять смету затрат на 
создание научно-технической продукции,  выполнять оценку 
экономической эффективности инноваций, учитывая условия 
налогообложения при разработке проектных решений 
двигателей летательных аппаратов и выполнении НИОКТР;

владеть: навыками расчета экономических показателей 
инновационной деятельности, оценки экономической 
эффективности инноваций при разработке проектных решений 
двигателей летательных аппаратов.
;

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-5 Способен участвовать 
в работе 
проектно-конструкторских 
подразделений по разработке 
проектных решений 
двигателей летательных 
аппаратов на всех этапах 
жизненного цикла.

Конструкция двигателей летательных 
аппаратов и энергетических установок, 
Теория и расчёт двигателей летательных 
аппаратов

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 18 час.
Практические занятия: 14 час.
Традиционные
SWOT-анализ предприятия; Анализ и прогнозирование организационно-технического уровня производства.   (2 час.)
Анализ устойчивости предприятия; Оценка инновационного потенциала предприятия.               (2 час.)
Смета затрат на научно-техническую продукцию; Подходы формирования бюджета НИОКТР  (2 час.)
Укрупненные методы определения экономических показателей и экономической эффективности конструкции на стадии 
проектирования  (2 час.)
Методы простой (традиционной, сравнительной) оценки эффективности, без использования концепции дисконтирования 
 (2 час.)
Методы общей оценки эффективности, основанные на использовании концепции дисконтирования.  (2 час.)
Особенности расчета эффекта НИОКТР.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тестирование по темам дисциплины. (4 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Традиционные
Решение задач практикумов (54 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:
группового обсуждения обзоров современных технологических процессов изготовления продукции 
машиностроительных производств, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых 
практических заданий, индивидуальных технологических 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 Практические занятия

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

2 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.

3 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.

4 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами, MicroSoft Office (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 для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
3. 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. Абрамова, И. Г. Экономика научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ [Текст] : [учебное пособие]. - 
Самара.: [Изд-во СГАУ], 2015. - 126 с.
2. Абрамова, И. Г. Основы организации и управления подготовкой производства машиностроительного предприятия 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара, 2011. -  on-line

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

1. Голубева, Т. В. Экономика, организация и управление производством [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во 
СГАУ], 2012. - 55 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
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 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
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 «Экономика научно – исследовательских, 
опытно – конструкторских  и технологических работ», представлены в  «Фонде оценочных средств».

Самостоятельная работа  (СРС) 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);
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.

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 «Экономика научно – исследовательских, опытно – конструкторских  и 
технологических работ », 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 дисциплины «Энергетические установки и энергосберегающие технологии» состоит в  формировании и развитии у 
студентов специальных  умений и навыков в области создания теплоэнергетического оборудования и оценки их 
энергетической эффективности на основе методов энергетического баланса. 

Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области условий работы 
теплоэнергетических систем наземного оборудования и в составе ЛА;
- формирование умения применять знания условий эксплуатации теплоэнергетических систем к вопросам разработки 
узлов и агрегатов, составляющих систему, непрерывно повышать свою научную и инженерную квалификацию, в этом 
направлении.

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 Способен 
выполнять 
проблемно-ориентирован
ную постановку задачи 
исследования, в том 
числе 
многодисциплинарную, 
включая, если это 
необходимо, проведение 
экспериментальных 
исследований, 
физическое и 
математическое 
моделирование  
процессов, явлений и 
объектов, относящихся к 
профессиональной сфере 
деятельности, с 
применением  
соответствующего 
физико-математического 
аппарата, разрабатывать 
рабочие планы и 
программы проведения 
научных работ и 
технических разработок, 
подготавливать 
отдельные задания для 
исполнителей 

ПК-1.2 Планирует и
проводит
научно-исследовательс
кую работу
теоретического и
прикладного характера
с использова-нием
компьютерных и
информацион-ных
технологий.
;

знать: основные факто-ры, влияющие на эф-фективность 
энергети-ческого оборудования, используемое в 
тепло-энергетических систе-мах;
уметь: составлять уравнения материаль-ного энергетического 
баланса, как отдель-ных элементов так и всего 
теплоэнергетиче-ского оборудования;
владеть: методами тео-ретического анализа и 
экспериментального исследования энер-гоэффективности 
теп-лоэнергетического оборудования.
;



ПК-2 Способен создавать 
численные модели 
процессов, явлений и 
объектов 
профессиональной 
деятельности  либо с 
помощью языка 
программирования 
высокого уровня, либо с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования

ПК-2.3 Способен 
создавать численные 
модели процессов, 
явлений и объектов 
профессиональной 
деятельности, либо с 
помощью языка 
программирования 
высокого уровня, либо с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования;

знать: структуру теп-лоэнергетических си-стем, 
преобразующих тепловую энергию в механическую;
уметь: рассчитывать элементы теплоэнерге-тических систем и 
оце-нивать их энергоэффек-тивность;
владеть: методами экс-периментально-теоретического 
иссле-дования теплоэнерге-тических 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-1 Способен выполнять 
проблемно-ориентированную 
постановку задачи 
исследования, в том числе 
многодисциплинарную, 
включая, если это 
необходимо, проведение 
экспериментальных 
исследований, физическое и 
математическое 
моделирование  процессов, 
явлений и объектов, 
относящихся к 
профессиональной сфере 
деятельности, с 
применением  
соответствующего 
физико-математического 
аппарата, разрабатывать 
рабочие планы и программы 
проведения научных работ и 
технических разработок, 
подготавливать отдельные 
задания для исполнителей 

Автоматизированная система 
управления технологическим процессом, 
Рабочие процессы в тепловых 
двигателях и энергетических 
установках, 
Сквозная исследовательская работа в 
области агрегатов и систем, 
Современные проблемы проетирования 
конструкции двигателей, 
Ознакомительная практика, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Моделирование процессов 
формообразования и многоосевая 
обработка на станках с числовым 
программным управлением, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Информационное 
организационно-экономическое 
моделирование, 
Аналитические и численные методы в 
авиационной и космической технике. 
MATLAB

Автоматизированная система 
управления технологическим процессом, 
Сквозная исследовательская работа в 
области агрегатов и систем, 
Моделирование процессов 
формообразования и многоосевая 
обработка на станках с числовым 
программным управлением, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Аналитические и численные методы в 
авиационной и космической технике. 
MATLAB

2

ПК-2 Способен создавать 
численные модели 
процессов, явлений и 
объектов профессиональной 
деятельности  либо с 
помощью языка 
программирования высокого 
уровня, либо с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования

Автоматизированная система 
управления технологическим процессом, 
Рабочие процессы в тепловых 
двигателях и энергетических 
установках, 
Сквозная исследовательская работа в 
области агрегатов и систем, 
Современные проблемы проетирования 
конструкции двигателей, 
Научно-исследовательская работа, 
Алгоритмические языки 
программирования, 
Моделирование процессов 
формообразования и многоосевая 
обработка на станках с числовым 
программным управлением, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Информационное 
организационно-экономическое 
моделирование, 
Аналитические и численные методы в 
авиационной и космической технике. 
MATLAB

Автоматизированная система 
управления технологическим процессом, 
Сквозная исследовательская работа в 
области агрегатов и систем, 
Научно-исследовательская работа, 
Моделирование процессов 
формообразования и многоосевая 
обработка на станках с числовым 
программным управлением, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Аналитические и численные методы в 
авиационной и космической технике. 
MATLAB





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
Третий семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
«Составление уравнений энергетического баланса» (2 час.)
«Парогазовые и газотурбинные установки» (4 час.)
Лабораторные работы: 44 час.
Активные и интерактивные
Расчет цикла газотурбинной установки (4 час.)
Определение энергобаланса предприятия аэрокосмической отрасли (4 час.)
Анализ и расчет основных теплофизических характеристик котла-утилизатора (4 час.)
Традиционные
«Классификация теплоэнергетических систем» (6 час.)
«Цикл Ренкина с промежуточным перегревом пара» (6 час.)
«Вторичное использование теплоты» (6 час.)
«Энергобалансы промышленных предприятий» (4 час.)
«Виды и области применения энергобалансов» (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Влияние реальности процессов повышения давления в компрессорах на эффективность ГТУ (8) (4 час.)
Влияние реальности процессов повышения давления в компрессорах на эффективность ГТУ (8) (6 час.)
Самостоятельная работа: 84 час.
Активные и интерактивные
Расчет цикла Ренкина при различных максимальных давлениях и температурах (8) (12 час.)
Расчет цикла Ренкина и оценка эффективности при различном давлении процесса конденсации (8) (12 час.)
Оценка влияния реальности рабочего тела на характеристики ГТУ, методом приближения (8) (10 час.)
Влияние регенерации на эффективность ГТУ (8) (10 час.)
Подготовка к зачету (12 час.)
Решение задач по указанию преподавателя (10 час.)
Подготовка к экзамену (18 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 лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, 
выполнение лабораторных работ, групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение практических 
задач, выполнение курсовой работы, самостоятельное решение практических задач , представление и обсуждение 
докладов.

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 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 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, оснащенная современным литейным 
оборудованием, иллюстрирующим весь технологический цикл 
получения отливок деталей машиностроительных производств.

3 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 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 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 Office 2003 (Microsoft)
2. MS Windows 8 (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/)
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. Белозерцев, В. Н. Теплоэнергетическое оборудование [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. 
-  on-line

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

1. Кудинов, А. А. Тепловые электрические станции [Текст] : схемы и оборудование : учеб. пособие : [для вузов по 
направлению подгот. 13.03.01 (140100) "Теплоэнергетика и. - М..: Инфра-М, 2015. - 324 с.
2. Теплотехника [Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара, 2001. -  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 таблицы свойств воды и пара http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/Diff_MC/ Открытый ресурс
2 справочник теплоэнергетика и теплотехника http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/Diff_MC/ 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 Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
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 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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«Энергетические установки и энергосберегающие технологии» 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 — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является  работа по численному 
моделированию для каждого студента. Подготовка студентов к лабораторному занятию и его выполнение, 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением и в начале занятия.
Лабораторные 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 самостоятельного определения пути решения. 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 представлены в  «Фонде оценочных 
средств».

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, Главным их содержанием является 
практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением



 и в начале занятия.
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 «Энергетические установки и 
энергосберегающие технологии», 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 общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра.
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 
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, 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 «Энергетические установки и энергосберегающие технологии», содержатся 
 «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 приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.


