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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: Формирование у студентов личностных качеств, общекультурных компетенций, развитие их 
интеллекта и способностей, обучение основным понятиям и методам аналитической геометрии, необходимым для 
моделирования процессов и явлений при поиске оптимальных решений практических задач, подготовка их к 
применению ряда важных математических понятий в специальных дисциплинах.
Задачи дисциплины:
- формирование  представлений об основных методах аналитической геометрии;
-  развитие математического мышления будущих специалистов;
- выработка умений и навыков по решению математических и практических задач;
- обеспечение базовой подготовки для изучения специальных дисциплин.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
знания и методы, полученные 
при изучении математических и 
естественно-научных дисциплин 

Знать:
- содержание утверждений аналитической геометрии и 
следствий из них, лежащих в основе методов решения 
профессиональных задач; 
- основные приемы решения задач аналитической геометрии.
Уметь: - приобретать новые знания, используя современные 
образовательные и информационные технологии;
- использовать геометрические методы и модели при решении 
прикладных задач;
- анализировать и интерпретировать результаты решения задач.
Владеть: 
способностью производить самостоятельный выбор методов и 
способов решения задач аналитической геометрии;
- навыками анализа и интерпретации результатов решения 
задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2 Линейная алгебра

Математический анализ, 
Обыкновенные дифференциальные 
уравнения, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Высшая математика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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: 38 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Практические занятия: 18 час.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Самостоятельная работа: 34 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 процессе изучения дисциплины используются следующие традиционные и инновационные методы: традиционные 
лекции; практические занятия с элементами проблемного обучения; аудиторные контрольные работы; самостоятельная 
работа с интернет-ресурсами и ресурсами библиотеки.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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; компьютером с выходом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащённая презентационной техникой (экран, 
компьютер с выходом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

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; 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран настенный; доска.

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; компьютерным классом, оснащённым 
компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета; экраном; доской.

5. Самостоятельная работа:
– компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;  презентационной техникой (экран, компьютер), учебно-наглядными 
пособиями (презентационные материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

2 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Acrobat Reader DC
2. Apache OpenOffice



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

6.1. Основная литература

1. Кулагина, И. В. Методы решения задач по курсу "Линейная алгебра и геометрия" [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие. - Самаpа.: Изд-во "Самар. ун-т", 2006. - on-line
2. Панов, А. Н. Задачи по линейной алгебре и геометрии [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 2005. - on-line
3. Беклемишев, Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Текст] : учебник. - СПб. ; М. ; Краснодар.: 
Лань, 2015. - 444 с.

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

1. Александров, П. С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Текст] : учебник. - СПб., М., Краснодар.: 
Лань, 2009. - 511 с.
2. Воеводин, В. В. Линейная алгебра [Текст] : учеб. пособие. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2009. - 400 с.
3. Беклемишева, Л. А. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре [Текст] : [учеб. пособие]. - М..: 
Физматлит, Лаборатория базовых знаний, 2012. - 495 с.
4. Горлач, Б. А. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Текст] : учебник. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2017. - 
296 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 библиотека СНИУ им. академика С.П. Королёва  lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/ Открытый ресурс
3 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ Открытый ресурс
4 ЭБС «ЭБС ZNANIUM» http://www.znanium.com 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

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



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

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



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Аналитическая геометрия» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учётом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу её преподаватель задаёт слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомлённости по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомлённость 
студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и 
перейти к следующему вопросу.
Студентам рекомендуется последовательно и аккуратно вести конспекты лекций, активно участвовать в работе на 
лекции, отвечая на вопросы, задаваемые преподавателем. Рекомендуется помимо лекции просмотреть соответствующий 
материал в учебной литературе.

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 её 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 
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 объёма 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 приобретённый опыт, устанавливать 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 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 определённые виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со справочниками; 
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 домашнего задания по образцу; решение вариативных задач и 
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных 
профессиональных задач; подготовка к деловым играм; подготовка к контрольным работам; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой). При выполнении 
домашнего задания рекомендуется соблюдать следующую последовательность действий: 
- прочитать лекцию по теме домашнего задания и соответствующую темы в учебной литературе по предмету;
 - вспомнить методы решения задач по теме домашнего задания, просмотрев практические занятия и методические 
разработки по этой теме;
 - только после этого приступить к выполнению домашнего задания. 
При выполнении расчетно-графических работ – пользоваться конспектами лекций, практических занятий, 
методическими разработками кафедры, рекомендованной литературой. 
При подготовке к контрольной работе:
 - повторить теоретический материал по теме контрольной работы, содержащийся в лекциях и учебной литературе;
 - повторить методы решения задач, просмотрев конспекты практических занятий, выполненные домашние задания, 
методические разработки по теме контрольной работы; 
- выполнить решения задач для подготовки к контрольной работе, указанных преподавателем. 
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 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 «Аналитическая геометрия», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретённых знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы. При подготовке к 
экзамену рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на лекционных и практических занятиях, и 
представленные в программе экзамена, используя конспекты лекций, конспекты практических занятий, основную 
литературу, дополнительную литературу и интернет-ресурсы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: подготовка специалистов в области аэрогидродинамики, позволяющей будущим специалистам ориентироваться в 
потоке научной и технической информации и обеспечивающей им возможность использования разнообразных 
физических принципов в тех областях техники, в которых они специализируются.

Задачи:
1. Формирование у студентов научного мышления, правильного понимания границ применимости различных 
физических понятий, законов, теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 
экспериментальных или математических методов исследования;
2. Усвоение основных физических явлений и законов гидравлики и аэродинамики;
3. Выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач гидравлики и аэродинамики, помогающих 
студентоам в дальнейшем решать инженерные задачи;
4. Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у студентов начальных навыков 
проведения экспериментальных исследований различных физических явлений и оценки погрешности измерений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 способностью и готовностью 
принимать участие в 
научно-исследовательских 
работах в качестве исполнителя, 
выполнять техническую работу с 
применением компьютерных 
технологий, работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

знать: специализированные теоретические и практические 
сведения об участии в научно-исследовательских работах в 
качестве исполнителя, выполнении технической работы с 
применением компьютерных технологий, работе с 
информацией в глобальных компьютерных сетях.
уметь: принимать участие в научно-исследовательских работах 
в качестве исполнителя, выполнять техническую работу с 
применением компьютерных технологий, работать с 
информацией в глобальных компьютерных сетях.
владеть: навыками участия в научно-исследовательских 
работах в качестве исполнителя, навыками выполнения 
технической работы с применением компьютерных 
технологий, навыками работы с информацией в глобальных 
компьютерных сетях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-4

Базы данных и сетевые технологии, 
Программирование на языках высокого 
уровня, 
Численные методы и их программная 
реализация, 
Информационная поддержка изделий 
ракетно-космической техники, 
Строительная механика ракет, 
Сопротивление материалов, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности, 
Использование пакетов прикладных 
программ для моделирования 
космических миссий

Исследование операций, 
Прикладная системология, 
Основы теории устойчивости движения, 
Основы технологии космической связи, 
Факторы космического пространства и 
их влияние на работоспособность 
наноспутников, 
Численные методы и их программная 
реализация, 
Основы автоматизированного 
проектирования, 
Строительная механика ракет, 
Программное обеспечение 
проектно-исследовательских работ, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



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: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 22 час.
Традиционные
Предмет и метод ГГАД. Гипотеза сплошности. Свойства жидкостей и газов. Два способа задания движения жидкости. (2 
час.)
Линии тока и траектории. Вихрь и циркуляция скорости. Уравнение неразрывности. (2 час.)
Силы в ГГАД. Уравнение движения. Уравнение энергии. (2 час.)
Сжимаемые и несжимаемые течения. Интегралы уравнений движений и энергии. Потенциальные движения. Функция 
тока плоского несжимаемого течения. Наложение потенциальных потоков. (2 час.)
Комплексный потенциал. Примеры пройстейших потенциальных движений. Бесциркуляционное обтекание цилиндра. (2 
час.)
Циркуляционное обтекание цилиндра. Формула Н.Е. Жуковского для подъемной силы. (2 час.)
Вязкие течения. Ламинарное течение в длинном плоском канале. Ламинарное течение в длинной круглой трубе. (2 час.)
Турбулентное течение в длинной круглой трубе. Пограничный слой. Уравнения пограничного слоя. (2 час.)
Интегральное соотношение пограничного слоя. Ламинарный пограничный слой на плоской пластине. (2 час.)
Турбулентный пограничный слой на плоской пластине. Смешанный пограничный слой. Пограничный слой на 
криволинейной поверхности. (2 час.)
Геометрические характеристики профиля крыла. Аэродинамические характеристики профиля крыла. 
Аэродинамический фокус профиля. (2 час.)
Лабораторные работы: 32 час.
Активные и интерактивные
Режимы течения жидкости. (4 час.)
Основные уравнения гидравлики. (4 час.)
Исследование изменения гидродинамического напора по длине трубопровода переменного сечения. (4 час.)
Определение коэффициента гидравлического сопротивления трения. (4 час.)
Определение характеристик пограничного слоя на плоской пластине на дозвуковых скоростях потока. (4 час.)
Исследование распределения давления по поверхности крыла. (4 час.)
Визуализация косого скачка уплотнения. (4 час.)
Определение поляры ЛА. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Аэродинамические характеристики ЛА. (6 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Традиционные
Подготовка к лабораторным работам. (14 час.)
Подготовка отчетов по лабораторным работам. (14 час.)
Подготовка к зачету. (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 76 час.
Лекционная нагрузка: 22 час.
Традиционные
Геометрические характеристики крыла конечного размаха. Вихревые схемы крыла конечного размаха. (2 час.)
Индуктивное сопротивление и подъемная сила крыла конечного размаха. Поляра крыла. Аэродинамичсекие 
харакетристики крыла малого удлинения. (2 час.)
Основные соотношения изоэнтропических течений. Соотношение Гюгонио. Одномерные изоэнтропические течения. (2 
час.)
Течение в сопле Лаваля. прямой скачок уплотнения. Ударная адиабата. (2 час.)
Основное соотношение для прямого скачка уплотнения (формула Прандтля). Параметры потока за прямым скачком 
уплотнения. (2 час.)
Косой скачок уплотнения. Ударная поляра. Связь между углом наклона скачка и углом отклонения потока. (2 час.)



Распространение малых возмущений в движущемся потоке газа. Течение Прандтля-Майера. (2 час.)
Основное дифференциальное уравнение движения идеального сжимаемого газа. Линеаризация основного 
дифференциального уравнения газа. Линеаризованное уравнение Бернулли. (2 час.)
Линеаризованное обтекание тупых углов сверхзвуковым потоком. Течение Прандтля-Глауэрта. (2 час.)
Критическое число Маха. Трансзвуковое обтекание профиля. (2 час.)
Тонкий профиль в сверхзвуковом потоке. Крыло в сверхзвуковом потоке. (2 час.)
Лабораторные работы: 28 час.
Активные и интерактивные
Определение профильного сопротивления крыла методом импульсов. (4 час.)
Исследование скоса и определение коэффициента торможения потока в районе горизонтального оперения (4 час.)
Исследование влияния удлинения на АДХ крыла (4 час.)
Исследование влияния стреловидности на АДХ крыла (4 час.)
Исследование влияния наплыва на АДХ крыла (4 час.)
Исследование распределения давления по поверхности тела вращения (4 час.)
Исследование моментной характеристики летательного аппарата (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Наложение потенциальных потоков (2 час.)
Течение в трубах (2 час.)
Расчет характеристик пограничного слоя (2 час.)
Аэродинамические характеристики профиля и крыла (2 час.)
Изэнтропические течения (2 час.)
Течения со скачками уплотнения (2 час.)
Течение Прандтля-Майера (2 час.)
Линии тока и траектории (2 час.)
Тонкий профиль в сверхзвуковом потоке (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Расчет аэродинамических характеристик ЛА (8 час.)
Самостоятельная работа: 23 час.
Традиционные
Подготовка к лабораторным работам (10 час.)
Подготовка отчетов по лабораторным работам (13 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
Выполнение курсовой работы (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

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

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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:
•  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.
•  учебная лаборатория гидравлики, оснащена комплектом из учебных лабораторных установок и приборов для изучения 
основных кинематических и динамических характеристик движения и состояния жидкостей;
• учебная лаборатория аэродинамики, оснащена аэродинамическим трубами Т-1 и СТ-1, а также комплектом из учебных 
лабораторных установок и приборов для изучения кинематических и динамических характеристик движения воздуха и 
его взаимодействия с обтекаемыми телами;
• учебная лаборатория аэродинамики удаленного доступа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя и оснащена аэродинамической трубой Т-3 и комплектом из учебных 
лабораторных установок и приборов для изучения явлений взаимодействия дозвукого воздушного потока с обтекаемыми 
талами.

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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006



2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3
2. Mozilla Firefox



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

6.1. Основная литература

1. Морозов Л. В. Экспериментальная аэромеханика : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line
2. Фролов В. А. Аэродинамические характеристики профиля и крыла : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. -  
on-line
3. Аэродинамика и динамика полета, Белов С. В. , Гордиенко А. В. , Проскурин В. Д.,
Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2014, 110 с. ISBN: 978-5-7410-
1200-0 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364811
4. Методы и задачи практической аэродинамики, Горшенин Д. С., Мартынов А. К., Изд. 4-
е, перераб. и доп., Москва: Машиностроение, 1977, 234 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450013
5. Гидравлика: учебно-методическое пособие, Крестин Е.А., Лукс А.Л., Нохрина Е.Н.,
Матвеев А.Г., Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный
университет, 2013, 260 с., ISBN: 978-5-9585-0509-8 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256107
6. Гидравлика и гидравлические машины: учебное пособие, Разинов Ю. И., Суханов П. П.,
Казань: КГТУ, 2010, 159 с., ISBN: 978-5-7882-0849-7 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=270580
7. Гидравлика: курс лекций, Крестин Е. А., Самара: Самарский государственный
архитектурно-строительный университет, 2014, 189 с., ISBN: 978-5-9585-0566-1 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256108
8. Гидравлика: учебное пособие, Удовин В. Г., Оденба И. А., Оренбург: ОГУ, 2014, 132 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=330600

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

1. Чумадин А. С., Ершов В. И., Барвинок В. А., Богданович В. И. Теоретические основы авиа- и ракетостроения : в 
конспектах лекций  : [учеб. пособие для вузов по специальности "Ракетостроение" направления подгот. ди. - М..: Дрофа, 
2005. - 784 с.
2. Шахов В. Г. Основы теории пограничного слоя : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2009. - 167 с.
3. Фролов В. А. Аэродинамические характеристики профиля и крыла : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. - 
47 с.
4. Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа : [учеб. по специальности 010500 "Механика"]. - М..: Дрофа, 2003. - 840 
с.
5. Колесников Г. А., Марков В. К., Михайлюк А. А. Аэродинамика летательных аппаратов : [учеб. для авиац. 
специальностей вузов]. - М..: Машиностроение, 1993. - 542, [1] с
6. Головин  В. М., Филиппов Г. В., Шахов В. Г. Расчет поляр и подбор винта к самолету : учеб. пособие. - Самара, 1992. - 
68 с.
7. Головин  В. М., Филиппов Г. В., Шахов В. Г. Расчет поляр и подбор винта к самолету : учеб. пособие. - Самара, 1992. - 
 on-line
8. Кудинов В. А., Карташов Э. М. Гидравлика : [учеб. пособие для вузов по направлениям подгот. (специальностям) в 
обл. техники и технологии]. - М..: Высш. шк., 2008. - 199 с.
9. Морозов Л. В. Аэрогазодинамика : лаб. практикум. - Самара, 1994. - 86 с.
10. Никонов, В. В. Аэродинамика [Электронный ресурс] : [метод. указания к самостоят. работе]. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2017. - on-line

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

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

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

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



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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

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

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



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные работы необходимо проводить в специализированных лабораториях с рабочими учебными установками и 
оборудованием. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две 
подгруппы.  Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии, результатом которого является 
допуск или недопуск студента к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к эккзамену является выполнение и 
отчет студента по всем лабораторным работам и курсовому проекту. Защита курсового проекта проводится в форме 
обсуждения материалов, представленных в пояснительной записке.Оценка ставится на основании контроля 
правильности выполнения расчета, качества оформления пояснительной записки и ответов студента на вопросы по 
материалам, представленным в пояснительной записке. Экзамен проводится согласно положению о текущем и 
промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному ректором университета. Оценка ставится на основании 
письменного и устного ответа студента по билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы. 
Билет включает два теоретических вопроса и задачу.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы
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 «Аэродинамика», 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)

Целью преподавания дисциплины «Методы и средства хранения и защиты компьютерной информации» является 
ознакомление студентов с современными технологиями автоматизированной обработки структурированных данных с 
закреплением теоретических сведений в процессе выполнения практических заданий по проектированию и реализации 
приложений баз данных.
Задачи:
приобретение знаний о назначение и основных принципах организации баз данных, основных моделях баз данных и 
способах их реализации;
приобретение знаний о способах физической организации файлов баз данных;
приобретение знаний об основных положениях реляционной модели и метода сущность-связь;
получение представления о теоретические языках запросов (реляционная алгебра и реляционное исчисление);
получение навыков использования структурированного языка запросов SQL;
получение начальных представлений о жизненном цикле информационных систем и методологии проектирования баз 
данных, принципах функционирования систем управления базами данных (СУБД);
освоение методологии концептуального проектирование баз данных с применением метода сущность-связь;
освоение методологии выполнения логического проектирования баз данных с применением метода нормализации 
отношений;
приобретение навыков разработки приложений баз данных в среде MS Access.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью и готовностью 
проводить техническое 
проектирование изделий 
ракетно-космической техники с 
использованием твердотельного 
моделирования в соответствии с 
единой системой 
конструкторской документации 
на базе современных 
компьютерных технологий с 
целью определения параметров и 
объемно-массовых 
характеристик изделий, 
входящих в 
ракетно-космический комплекс 

знать: общие принципы и методологию проектирования баз 
данных.
уметь:выполнять концептуальное проектирование баз данных с 
применением метода сущность-связь.
владеть: навыками проектирования баз данных с применением 
метода нормальных форм.

ПК-4 способностью и готовностью 
принимать участие в 
научно-исследовательских 
работах в качестве исполнителя, 
выполнять техническую работу с 
применением компьютерных 
технологий, работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

знать: назначение и основные принципы организации баз 
данных.
уметь: разрабатывать приложения баз данных в среде 
MS Access.
владеть: навыками составления запросов на языке SQL.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-2 Программирование на языках высокого 
уровня

Программирование на языках высокого 
уровня, 
Основы теории устойчивости движения, 
Основы технологии управления и 
навигации наноспутников, 
Электронные системы и устройства 
космических аппаратов, 
Основы автоматизированного 
проектирования, 
Информационная поддержка изделий 
ракетно-космической техники, 
Программное обеспечение 
проектно-исследовательских работ, 
Основы логического программирования, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Использование пакетов прикладных 
программ для моделирования 
космических миссий, 
Основы разработки и эксплуатации 
космических аппаратов нанокласса

2 ПК-4

Программирование на языках высокого 
уровня, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Исследование операций, 
Прикладная системология, 
Программирование на языках высокого 
уровня, 
Основы теории устойчивости движения, 
Основы технологии космической связи, 
Факторы космического пространства и 
их влияние на работоспособность 
наноспутников, 
Численные методы и их программная 
реализация, 
Основы автоматизированного 
проектирования, 
Информационная поддержка изделий 
ракетно-космической техники, 
Строительная механика ракет, 
Программное обеспечение 
проектно-исследовательских работ, 
Сопротивление материалов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности, 
Аэрогидродинамика, 
Использование пакетов прикладных 
программ для моделирования 
космических миссий



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: 60 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Традиционные
1. Основные понятия и определения. Информация. Данные. База данных. СУБД. Автоматизированная информационная 
система. Уровни представления данных. (2 час.)
2. Основные модели данных. Сетевая модель данных. Иерархическая модель данных. Реляционная модель данных. 
Объектно-реляционная модель данных. Объектно-ориентированная модель данных. (2 час.)
3. Язык SQL. Команды модификации данных. Команда Select. Работа с представлениями. (2 час.)
4. Физическая организация баз данных. Структуры данных. Виды адресации хранимых записей. Индексирование 
данных. Хеширование. (2 час.)
5. Проектирование баз данных. Анализ требований. Этапы проектирования. Особенности проектирования реляционных 
СУБД. Определение первичных ключей. Описание ограничений целостности. Нормализация и денормализация 
отношений. (2 час.)
Лабораторные работы: 44 час.
Активные и интерактивные
1. Основы работы в СУБД MS Access. Создание базы данных. Создание таблиц. Связи между таблицами. (4 час.)
2. СУБД MS Access. Создание простых запросов. Создание запросов к нескольким таблицам. Операторы Like, Between, 
and, in и др. Использование построителя выражений. (4 час.)
3. СУБД MS Access. Создание перекрестных запросов. Создание сводных таблиц. (4 час.)
4. СУБД MS Access. Создание простых форм. (4 час.)
5. СУБД MS Access. Создание подчиненных форм. (4 час.)
6. СУБД MS Access. Использование макросов. (4 час.)
7. СУБД MS Access. Создание отчетов. (4 час.)
8. Основы Visual Basic for Application. Переменные. Выражения. Управляющие конструкции языка. (4 час.)
9. Основы Visual Basic for Application. Процедуры и функции. Основные понятия ООП. Работа с объектами. (4 час.)
10. Использование модулей VBA. Создание меню приложения. (4 час.)
11. СУБД MS Access. Обеспечение информационной безопасности приложений. Дискреционный и мандатный 
принципы управления доступом. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к сдаче экзамена (4 час.)
Тестирование (2 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Традиционные
Подготовка к лабораторным работам (12 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Выполнение лабораторных работ с элементами исследования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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 компьютерами/ноутбуками 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.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



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

6.1. Основная литература

1. Агальцов, В. П. Базы данных. - Кн. 1 : Локальные базы данных. - 2017. Кн. 1 . - 349 с.
2. Диго, С. М. Access [Текст] : учеб.-практ. пособие. - М..: Проспект, Велби, 2006. - 239 с.
3. Кузин, А. В. Базы данных  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2010. - 320 с.

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

1. Полякова, Л.Н. Основы SQL  : учебное пособие для вузов. - М..: Интернет-Университет Информационных 
Технологий, Бином. Лаборатория знаний, 2007. - 223 с.
2. Карпова, И. П. Базы данных  : курс лекций и материалы для практических занятий : учебное пособие. - 
Санкт-Петербург.: Питер, 2013. - 340 с.
3. Создание и редактирование баз данных в СУБД Microsoft Access [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: 
[Изд-во СГАУ], 2011. -  on-line
4. Проектирование и реализация баз данных средствами СУБД ACCESS [Текст] : [метод. указания]. - Самара.: [Изд-во 
СГАУ], 2009. - 43 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Онлайн самоучитель по MS Access https://accesshelp.ru/samouchitel-ms-access/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

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

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

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



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

По дисциплине применяется традиционный для высшей школы тип лекций — информационный. Лекции проводятся с 
использованием объяснительный-иллюстративного метода изложения, с использованием презентационных материалов.
Лабораторные работы проводятся в интерактивной форме. При необходимости материал, плохо усваиваемый 
студентами, дополнительно разбирается преподавателем для всей группы.
Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к выполнению лабораторных работ. Подготовка к 
выполнению лабораторных работ заключается в чтении методических указаний к лабораторным работам и выполнению 
заданий к лабораторным работам. Лабораторные работы должны выполняться последовательно, т. к. каждая следующая 
лабораторная работа использует материал предыдущих.
Подготовку к экзамену следует выделить как особый вид самостоятельной работы, которая 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 осуществляется на каждом занятии (отчет по лабораторным работам) и 
завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или недопуск студента к экзамену по 
дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является выполнение и отчет студента по всем лабораторным работам. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса "Безопасность жизнедеятельности" -  формирование у студентов мышления, основанного на глубоком 
осознании главного принципа - безусловности приоритетов безопасности при решении любых технических задач.

Задачей курса является достижение высокого профессионализма, который предусматривает глубокое изучение методов 
и средств анализа, проектирования, развития и управления эрготехническими системами, являющимися частными 
конкретными реалиями общей системы  "человек-машина-среда обитания".

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6      способностью использовать 
общеправовые знания в 
различных сферах деятельности 

Знать:
основы общеправовых знаний в различных сферах 
деятельности; 
 Уметь:
использовать общеправовые знания в различных сферах 
деятельности;
Владеть:
способностью использовать общеправовые знания в различных 
сферах деятельности

ОК-8      способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: 
характеристику методов идентификации опасных и вредных 
факторов, являющихся последствиями аварий, катастроф, 
стихийных бедствий;
основные методы и средства защиты людей от возможных 
последствиями аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
Уметь:
оценить степень риска возникновения опасностей, связанных с 
чрезвычайными ситуациями;
использовать методы защиты здоровья и жизни персонала и 
населения в условиях чрезвычайной ситуации.
Владеть:
методами защиты людей от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий;
методами оказания первой помощи пострадавшим.

ОПК-4      способностью осуществлять 
мероприятия, направленные на 
охрану окружающей среды и 
рациональное 
природопользование 

Знать:
мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и 
рациональное природопользование; 
Уметь:
использовать мероприятия, направленные на охрану 
окружающей среды и рациональное природопользование
Владеть:
 способностью осуществлять мероприятия, направленные на 
охрану окружающей среды и рациональное 
природопользование

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-8

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Экология

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ОПК-4 Экология
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

3 ОК-6

Деловая коммуникация, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лекционная нагрузка: 22 час.
Активные и интерактивные
Системный подход к решению проблем безопасности. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности. (3,5 
час.)
Риск. Критерии комфортности и безопасности техносферы.  Показатели ее негативности. (3,5 час.)
Традиционные
Правовые основы безопасности жизнедеятельности. (0,5 час.)
Негативное воздействие физико -энергетических факторов на человека и их нормирование (1,5 час.)
Защита от опасных воздействий в техносфере. Опасные зоны и зоны их деятельности, возможные варианты их 
взаимного расположения. Принципы снижения опасностей в зонах жизнедеятельности. (3,5 час.)
Средства снижения травмоопасности технических систем: защита от механического травмирования, средства 
автоматического контроля и сигнализации, защита от опасной автоматизированного и роботизированного производства, 
взрывозащита технологического оборудован (3,5 час.)
Классификация условий трудовой деятельности и оценка тяжести и напряженности труда. (3 час.)
Воздействие опасностей на человека. Закон Вебера - Фехтнера. Принципы нормирования негативных факторов. (3 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Метеорологические условия производственной среды и безопасность (4 час.)
Оценка запыленности воздушной среды и воздействия пыли на организм человека (4 час.)
Гигиеническая оценка шума и шумозащита (4 час.)
Традиционные
Исследование освещенности помещений естественным светом (4 час.)
Анализ общего искусственного освещения помещения и расчет его методом светового потока (4 час.)
Исследования интенсивности теплового излучения и эффективности теплозащитных экранов (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда (1 час.)
Чрезмерные или запределные формы психического напряжения (1 час.)
Влияние алкоголя на безопасность труда (1 час.)
Традиционные
Основные психологические причины травматизма (1 час.)
Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики человека (1 час.)
Организация рабочего места оператора (1 час.)
Самостоятельная работа: 20 час.
Активные и интерактивные
Правовые и нормативные основы безопасности труда (2 час.)
Органы управления безопасностью труда, надзора и контроля за охраной труда (2 час.)
Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда (2 час.)
Традиционные
Аттестация рабочих мест по условиям охраны труда и сертификация производственных объектов и рабочих мест на 
соответствие требованиям охраны труда (2 час.)
Расследование и учет несчастных случаев на производстве, анализ травматизма (2 час.)
Ответственность за нарушение требований по безопасности труда (2 час.)
Социально-экономическое значение. экономический механизм и источники финансирования охраны труда (2 час.)
Экономиеские последствия (ущерб)  от производственного травматизма и профессиональных заболеваний (2 час.)
Экономический эффект мероприятий по улучшению условий и охране труда (2 час.)
Экономическая эффективность мероприятий по улучшению условий и охране труда (2 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 тестирования, вопросов для 
устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных технологических задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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 специализированным оборудованием и 
специальными контрольно-измерительными приборами.
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.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов / В.В. Плошкин. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. - 380 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-3694-7 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271548
2. Каракеян, В. И. Надзор и контроль в сфере безопасности : учебник для академического бака-лавриата / В. И. 
Каракеян, Е. А. Севрюкова ; под общ. ред. В. И. Каракеяна. — М. : Издатель-ство Юрайт, 2018. — 397 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8837-6.  – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/D6070C0C-BB00-4106-813D-8B81B9E91D76/nadzor-i-kontrol-v-sfere-bezopasnosti

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

1. Плошкин, В. В. Безопасность жизнедеятельности в социальной сфере. - Ч. 1 . - 2015. Ч. 1 . - 359 с.
2. Кукин, П. П. Оценка воздействия на окружающую среду. Экспертиза безопасности : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / П. П. Кукин, Е. Ю. Колесников, Т. М. Колесни-кова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
— 453 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02320-6.  – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/F82888EA-47E3-4D8F-87A0-3E3D42429185/ocenka-vozdeystviya-na-okruzhayuschuyu-sredu-eksp
ertiza-bezopasnosti
3. Родионова, О. М. Охрана труда : учебник для СПО / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 113 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09562-3.  – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/631DF060-822C-410E-B9D1-780D5060A6CF/ohrana-truda

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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

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

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

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



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 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.
Лабораторное занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование  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 умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении 
заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является 
непосредственная 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.
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 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 «Безопасность жизнедеятельности», 
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 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 «Безопасность жизнедеятельности», 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.



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

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

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
БОРТОВЫЕ СИСТЕМЫ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Код плана 240301.62-2018-О-ПП-4г00м-02-А

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

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика

Профиль (программа) Малогабаритные космические аппараты и 
наноспутники

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.02

Институт (факультет) Институт ракетно-космической техники

Кафедра космического машиностроения

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1430 от от 4 декабря 2015  г. Зарегистрировано в Минюсте России 31 
декабря 2015 г. N 40516

Составители:

кандидат технических наук, доцент В. В. Волоцуев

Заведующий кафедройкосмического машиностроения

доктор технических наук, 
профессор
А. Н. Кирилин

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры космического машиностроения.
Протокол №6 от 15.02.2018.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика (Малогабаритные космические аппараты и наноспутники)  И. В. 
Белоконов



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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины «Бортовые системы космических аппаратов» является изучение студентами старших 
курсов бортового оборудования космических аппаратов. Полученные знания сформируют у будущих специалистов 
представление о функциональном устройстве космических аппаратов (КА) различных классов. Задачами освоения 
дисциплины являются:
- изучение бортового оборудования для управления движением КА;
- изучение бортового оборудования для обеспечения электроэнергией КА;
- изучение бортового оборудования для обеспечения теплового режима КА;
- изучение бортового оборудования для информационного управления КА;
- изучение бортового оборудования для решения узкоспециализированных задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью и готовностью 
участвовать в анализе состояния 
ракетно-космической техники в 
целом, ее отдельных 
направлений и создании базы 
современных конструкций и 
технологий 

Знать:
- бортовое оборудование для управления движением КА;
- бортовое оборудование для обеспечения электроэнергией КА;
- бортовое оборудование для обеспечения теплового режима 
КА;
- бортовое оборудование для информационного управления КА;
Уметь:
- формировать бортовой состав проектируемого КА в первом 
приближении
Владеть:
- навыками разработки электронных моделей бортового 
оборудования КА

ПК-3 способностью и готовностью 
участвовать в составлении 
технических заданий на 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, а также 
технологической оснастки 

Знать:
- бортовое оборудование для решения узкоспециализированных 
задач.
Уметь:
- разрабатывать электронные модели бортовых приборов 
систем управления движением КА;
- разрабатывать электронные модели бортовых приборов 
систем обеспечения электроэнергией КА;
- разрабатывать электронные модели бортовых приборов 
систем обеспечения теплового режима;
- разрабатывать электронные модели бортовых приборов 
систем информационного управления КА;
- разрабатывать электронные модели бортовых приборов 
целевых систем КА
Владеть:
- навыками разработки бортового состава КА в первом 
приближении

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Основы ракетно-космической техники, 
Измерительные и исполнительные 
средства систем управления КА, 
Основы проектирования бортовых 
систем наноспутников на базе 
МЕМС-технологий, 
Основы устройства космических 
аппаратов, 
Учебная исследовательская работа 
студента, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Основы проектирования бортовых 
систем наноспутников на базе 
МЕМС-технологий, 
Учебная исследовательская работа 
студента, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-3

Исследование операций, 
Основы ракетно-космической техники, 
Измерительные и исполнительные 
средства систем управления КА, 
Основы проектирования бортовых 
систем наноспутников на базе 
МЕМС-технологий, 
Основы технологии управления и 
навигации наноспутников, 
Факторы космического пространства и 
их влияние на работоспособность 
наноспутников, 
Электронные системы и устройства 
космических аппаратов, 
Строительная механика стержневых 
систем, 
Основы устройства космических 
аппаратов, 
Основы микропроцессорных систем и 
программирование микроконтроллеров, 
Технология конструкционных 
материалов, 
Теория автоматического управления, 
Электротехника и электроника, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Исследование операций, 
Основы проектирования бортовых 
систем наноспутников на базе 
МЕМС-технологий, 
Основы системного подхода к 
разработке проектов наноспутников, 
Основы технологии управления и 
навигации наноспутников, 
Технологии испытаний наноспутников и 
их систем, 
Факторы космического пространства и 
их влияние на работоспособность 
наноспутников, 
Прочность ракетно-космической 
техники, 
Основы микропроцессорных систем и 
программирование микроконтроллеров, 
Прикладная гидромеханика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Целевые бортовые системы КА (2 час.)
Бортовые системы в изделиях ракетно-космической техники (2 час.)
Бортовые системы для управления движением центра масс КА (2 час.)
Бортовые системы для управления угловым положением КА (2 час.)
Бортовые системы для обеспечения электроэнергией КА (4 час.)
Бортовые системы для обеспечения теплового режима КА (4 час.)
Бортовые системы для информационного управления КА (4 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Традиционные
Изучение оптико-электронной аппаратуры наблюдения КА «АИСТ-2Д» (6 час.)
Изучение системы электропитания космического аппарата класса «АИСТ-2» (6 час.)
Изучение системы обеспечения теплового режима КА с активной подсистемой терморегулирования  (8 час.)
Изучение системы обеспечения теплового режима КА с пассивными средствами терморегулирования (8 час.)
Изучение элементов системы управления движением КА (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Тестирование (6 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Традиционные
Подготовка к лабораторным занятиям (46 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 учебном процессе на лекционных занятиях используется мультимедиа оборудование, позволяющее наглядно 
демонстрировать учебные материалы, в частности динамических процессов в области проектирования, конструирования 
и производства ракетно-космической техники. В некоторых лабораторных работах используются инновационные 
программные пакеты интерактивного проектирования космических аппаратов, разработанные на кафедре космического 
машиностроения.
На лабораторных занятиях студентам предлагается решение проектных задач, адаптированных под начальные курсы, с 
использованием автоматизированных средств вычисления.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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  оборудованием и специальными 
контрольно-измерительными приборами.

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 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.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader.



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

6.1. Основная литература

1. Куренков, В. И. Моделирование целевого функционирования космических аппаратов наблюдения с учетом 
энергобаланса [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2007. -  on-line

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

1. Гущин, В. Н. Основы устройства космических аппаратов [Текст] : [учеб. для вузов по специальности "Косм. летат. 
аппараты и разгон. блоки" направления подгот. диплом. - М..: "Машиностроение", 2003. - 272 с.
2. Конструирование автоматических космических аппаратов [Текст]. - М..: "Машиностроение", 1996. - 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 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

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

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

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



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

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.
Лабораторные занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, и компьютерными технологиями. 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. Текущий контроль знаний студентов проводят в виде отчетов о 
выполнении лабораторных работ. Текущий контроль знаний завершается на отчётных занятиях, результатом которого 
является допуск или недопуск студента к зачёту  по дисциплине. Зачёт  проводится согласно положению, 
утвержденному ректором университета.
Самостоятельная работа, обеспечивает подготовку к текущим аудиторным занятиям. В самостоятельную работу входит: 
повторение материала лекционных занятий; подготовка к лабораторным занятиям и отчётам по ним.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков исследования 
экстремумов функционалов и их применение к решению прикладных задач проектирования ракетно-космической 
техники.
Задачи: 
   изучение основных понятий классического вариационного исчисления; 
   применение методов вариационного исчисления при проектирование ракетно-космической техники. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

знать: 
- основные понятия и методы классического вариационного 
исчисления;
уметь: 
- применять методы классического вариационного исчисления 
для решения задач проектирования ракетно-космической 
техники;
владеть:
- вариационными принципами механики и прямыми методами 
вариационного исчисления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-5 Материаловедение

Термодинамика и теплопередача, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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
Пятый семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Экстремум функций многих переменных  (1 час.)
Тема 2. Функционал. Вариация функционала и ее свойства  (1 час.)
Тема 3. Простейшая задача вариационного исчисления  (2 час.)
Тема 4. Обобщения простейшей задачи вариационного исчисления  (2 час.)
Тема 5. Инвариантность уравнения Эйлера  (1 час.)
Тема 6. Поле экстремалей  (1 час.)
Тема 7. Достаточные условия экстремума функционала  (2 час.)
Тема 8. Условный экстремум  (2 час.)
Тема 9. Вариационные задачи с подвижными границами  (2 час.)
Тема 10. Разрывные задачи. Односторонние вариации  (2 час.)
Тема 11. Теория Гамильтона—Якоби. Вариационные принципы механики  (2 час.)
Тема 12. Конечно-разностный метод Эйлера (1 час.)
Тема 13. Метод Ритца. Метод Канторовича  (1 час.)
Практические занятия: 34 час.
Активные и интерактивные
Практическое занятие 1. Решение задач поиска экстремума функций  (2 час.)
Практическое занятие 2. Решение зада на тему «Функционал. Вариация функционала и ее свойства»  (4 час.)
Практическое занятие 3. Решение простейших задач вариационного исчисления  (4 час.)
Практическое занятие 4. Решение задач на построение поля экстремалей  (4 час.)
Практическое занятие 5. Решение задач поиска условного экстремум функционала  (4 час.)
Практическое занятие 6. Решение задач с подвижными границами  (4 час.)
Практическое занятие 7. Решение разрывных задач  (4 час.)
Практическое занятие 8. Решение задач на вариационные принципы механики  (4 час.)
Практическое занятие 9. Решение задач методом Ритца  (2 час.)
Практическое занятие 10. Решение задач методом Канторовича  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Вариационное исчисление и основы оптимального проектирования систем с распределенными параметрами  (12 
час.)
Тема 2. Основы теории оптимального проектирования в пространстве состояний  (12 час.)
Тема 3. Естественные вариационные задачи  (12 час.)
Тема 4. Вариационные методы нахождения собственных значений и собственных функций  (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)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные предполагающие групповое выполнение практических заданий.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения методов вариационного исчисления и их роли в проектировании 
ракетно-космической техники, вопросов для устного опроса, типовых практических заданий, индивидуальных 
поисковых задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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 или стационарным ПК с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
ноутбуком или стационарным ПК с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением 
(таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная стационарными ПК или ноутбуками с выходом 
в сеть Интернет, специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком или стационарным ПК 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 или стационарным ПК с выходом 
в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Mathcad (PTC) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 Maple (Maplesoft) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Савельев, Л. М. Курс лекций по дисциплине "Вариационные методы в механике деформируемого твердого тела" ; 
Вариационные методы в механике деформируемого твердого тела . - Самара, 2013. -  on-line
2.  Болдырев, Ю. Я. Вариационное исчисление и методы оптимизации : учебное пособие для вузов / Ю. Я. Болдырев. — 
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01707-6. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/9ACC282C-3884-4D46-8397-EAF6AF1DD0FF. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/variacionnoe-ischislenie-i-metody-optimizacii-415478
3. Авербух, Ю.В. Простейшие задачи вариационного исчисления : учебно-методическое пособие / Ю.В. Авербух, Т.И. 
Сережникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 42 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1250-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275720  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275720

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

1. Тракимус, Ю.В. Основы вариационного исчисления в примерах и задачах : учебное пособие / Ю.В. Тракимус. - 
Новосибирск : НГТУ, 2011. - 72 с. - ISBN 978-5-7782-1671-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228989  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228989
2. Абдрахманов, В.Г. Элементы вариационного исчисления и оптимального управления. Теория, задачи, 
индивидуальные задания [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Абдрахманов, А.В. Рабчук. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45675. — Загл. с экрана. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/45675
3. Гюнтер, Н.М. Курс вариационного исчисления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Гюнтер. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/119. — Загл. с экрана. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/119
4. Краснов, М. Л. Вариационное исчисление [Текст] : задачи и примеры с подроб. решениями  : учеб. пособие для 
втузов. - М..: Едиториал УРСС, 2002. - 166 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

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

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



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

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 «Навигация и управление в космосе» применяются следующие виды лекций: информационные, 
проблемные, лекции-беседы, с обратной связью.
Информационные лекции - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные лекции - 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:
   иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
   образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
   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;
   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 «Вариационные методы в задачах 
проектирования ракетно-космической техники».

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 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 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 самостоятельной работы студентов, предусмотренные по дисциплине «Вариационные методы в задачах 
проектирования ракетно-космической техники», 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 «Высшая математика» является формирование математического мышления и воспитание математической 
культуры.
Наличие у специалиста устойчивых знаний и навыков в этой области дает ему возможность значительно повысить 
эффективность решения инженерных задач в области авиационной техники.
Задачами освоения дисциплины являются:
- обеспечение базовой фундаментальной подготовки для изучения специальных предметов;
- формирование навыков применения математических методов при исследовании и решении прикладных задач;
- выработка умения самостоятельно расширять математические знания.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
знания и методы, полученные 
при изучении математических и 
естественно-научных дисциплин 

Знать:
- содержание утверждений высшей математики и следствий из 
них, лежащих в основе методов решения профессиональных 
задач; 
- основные приемы решения задач высшей математики;
- способы использования современных информационных 
технологий для решения типовых задач высшей математики, а 
также профессиональных задач, в основу решения которых 
заложены знания высшей математики

Уметь: 
приобретать новые знания, используя современные 
образовательные и информационные технологии;
- применять математические методы для решения 
профессиональных задач;
- использовать современные информационные технологии, 
базы данных,  webресурсы, для самостоятельного пополнения 
знаний в области высшей математики;
- применять полученные знания к решению практических 
задач, в том числе, реализуемых с помощью ЭВМ.

Владеть: 
- навыками решения практических задач средствами высшей 
математики;
- современной терминологией высшей математики;
- основными навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний.
- навыками анализа и интерпретации результатов решения 
задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-2

Линейная алгебра, 
Аналитическая геометрия, 
Математический анализ, 
Обыкновенные дифференциальные 
уравнения, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика

Математические модели 
функционирования 
ракетно-космических систем и 
комплексов, 
Численные методы и методы 
оптимизации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Неориентированные графы. Представление графов, раскраска плоских неориентированных графов. Ориентированные 
графы. Пути на графах. Задачи о нахождении кратчайших расстояний. (4 час.)
Традиционные
Определение элементарных функций комплексной переменной. Предел, непрерывность, производная функции 
комплексной переменной. Условия Коши-Римана. (4 час.)
Интегрирование функции комплексного переменного, теорема Коши. Интеграл от аналитической функции. (2 час.)
Ряд Лорана. Особые точки ФКП и вычеты. (2 час.)
Применение вычетов в вычислении интегралов. (2 час.)
Прямое и обратное преобразования Лапласа, их свойства. (2 час.)
Применение операционного исчисления к решению дифференциальных уравнений и систем. (4 час.)
Практические занятия: 34 час.
Активные и интерактивные
Промежуточный контроль знаний (тестирование в инструментальной системе АСТ-тест) в интернет-тренажере, 
размещенном на сайте кафедры http://math.ssau.ru/Testirovanie.php (2 час.)
Традиционные
Элементарные функции комплексной переменной. (2 час.)
Производная функции комплексной переменной. Условия Коши-Римана. (2 час.)
Интегрирование аналитической функции. Интеграл от ФКП по замкнутому контуру. Интегральная формула Коши. (2 
час.)
Ряд Лорана. (2 час.)
Особые точки ФКП, их классификация. Вычисление вычетов ФКП. (2 час.)
Вычисление интегралов с помощью вычетов. (4 час.)
Контрольная работа по теме «Функция комплексной переменной». (2 час.)
Преобразование Лапласа. Оригинал и изображение, свойства. Восстановление оригинала по изображению. (2 час.)
Решение дифференциальных уравнений и систем дифференциальных уравнений операционным методом. (4 час.)
Решение задач на неориентированных графах. (4 час.)
Решение задач на ориентированных графах. Пути на графах. Задачи о нахождении кратчайших расстояний. (4 час.)
Контрольная работа по теме «Теория графов» . (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
 (6 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Традиционные
Выполнение домашних заданий. (14 час.)
Подготовка к контрольной работе по теме «ТФКП». (6 час.)
Выполнение расчетно-графической работы по теме «Операционное исчисление». (6 час.)
Подготовка к контрольной работе по теме «Теория графов». (4 час.)
Подготовка к промежуточному контролю знаний (тестированию в инструментальной системе АСТ-тест) в 
Интернет-тренажере, размещенном на сайте кафедры http://math.ssau.ru/Testirovanie.php (6 час.)
Подготовка к зачёту. (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)

Использование программно-дидактических тестов для текущего и семестрового контроля знаний студентов в 
кафедральном мультимедийном компьютерном классе Rinel-Lingo. Использование демонстрационного комплекса 
группового пользования на базе плазменной панели для чтения лекций и проведения консультаций. Использование 
электронных изданий методических материалов при самостоятельной работе студентов, в том числе демонстрационных 
вариантов программно-дидактических тестов, размещенных на кафедральном сайте в Интернете. Применение 
рейтинговой системы оценки знаний студентов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Acrobat Reader DC



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

6.1. Основная литература

1. Свешников, А.Г. Теория функций комплексной переменной  : учеб. для вузов. - М..: Физматлит, 2004. - 335 с.
2. Тишин, В. В. Дискретная математика [Текст] : в примерах и задачах : [учеб. пособие]. - СПб..: БХВ-Петербург, 2016. - 
335 с.
3. Макоха, А.Н. Дискретная математика  : учебное пособие для вузов. - Москва.: Физматлит, 2005. - 368 с.

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

1. Посицельская, Л.Н. Теория функций комплексной переменной в задачах и упражнениях  : Учебное пособие для вузов. 
- М..: Физматлит, 2007. - 136 с.
2. Лавров, И.А. Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов. - М..: Физматлит, 2006. - 256 с.
3. Натансон, И.П. Краткий курс высшей математики  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Лань, 2007. - 727 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Интернет-тренажер. Кафедра высшей 
математики, СГАУ, Самара. http://math.ssau.ru/Testirovanie.php Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

4 Полнотекстовая электронная библиотека

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

5 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор Contract# 20161130287 от 15.08.2017

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



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



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. По дисциплине «Высшая 
математика» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учётом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу её преподаватель задаёт слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомлённости по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомлённость 
студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и 
перейти к следующему вопросу.
Студентам рекомендуется последовательно и аккуратно вести конспекты лекций, активно участвовать в работе на 
лекции, отвечая на вопросы, задаваемые преподавателем. Рекомендуется помимо лекции просмотреть соответствующий 
материал в учебной литературе.
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.
Практическое занятие проводится в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов.
Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объёма 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 приобретённый опыт, устанавливать 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 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  качества усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы



 для самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определённые виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Текущий контроль знаний студентов осуществляется в форме контрольных работ, отчетов по расчетно-графическим 
работам и программно-дидактических тестов в кафедральном мультимедийном компьютерном классе Rinel-Lingo.
При выполнении домашнего задания рекомендуется соблюдать следующую последовательность действий: 
- прочитать лекцию по теме домашнего задания и соответствующую темы в учебной литературе по предмету;
- вспомнить методы решения задач по теме домашнего задания, просмотрев практические занятия и методические 
разработки по этой теме;
- только после этого приступить к выполнению домашнего задания.
При выполнении расчетно-графических заданий – пользоваться конспектами лекций, практических занятий, 
методическими разработками кафедры, рекомендованной литературой.
При подготовке к контрольной работе:
- повторить теоретический материал по теме контрольной работы, содержащийся в лекциях и учебной литературе;
- повторить методы решения задач, просмотрев конспекты практических занятий, выполненные домашние задания, 
методические разработки по теме контрольной работы;
- выполнить решения задач для подготовки к контрольной работе, указанных преподавателем.
При подготовке к зачёту рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на лекционных и практических занятиях, 
и представленные в программе экзамена, используя конспекты лекций, конспекты практических занятий, основную 
литературу, дополнительную литературу и интернет-ресурсы.
Основанием для допуска к зачету является выполнение расчетно-графических работ, индивидуальных заданий, 
предусмотренных рабочей программой специальности, и отчет по ним. Неудовлетворительные оценки по контрольным 
работам не лишает студента права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительных вопросов (заданий).
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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 «Деловая коммуникация» заключается в том, чтобы сформировать системное представление о 
коммуникативном пространстве, его законах, принципах и специфике, осуществить знакомство с теоретическими и 
практическими основами деловой коммуникации, раскрыть ее назначение, место и роль в современном обществе, 
осуществить подготовку студентов к различным формам делового взаимодействия.
    Основные задачи изучения дисциплины «Деловая коммуникация» связаны с:
•   пониманием деловой коммуникации как комплексного процесса, направленного на достижение результата;
•   освоением категориального аппарата дисциплины; общих закономерностей, видов, уровней, форм делового 
взаимодействия; 
•   знакомством с законами и правилами вербальной и невербальной коммуникации; устной и письменной 
коммуникации;
•   изучением особенностей коммуникации в малых и больших группах;
•   овладением знаниями и умениями, необходимыми для построения эффективного делового взаимодействия;
•   повышением коммуникативной компетентности; 
•   формированием практических навыков ведения деловых переговоров;
•   совершенствованием навыков публичного выступления, профилактики и решения конфликтов; 
•   воспитанием этической культуры, 
•   формированием представления о системе эффективных деловых качеств личности и способах их развития путем 
самообразования и самосовершенствования; навыков продуктивного делового поведения;
•   созданием собственного коммуникативного стиля.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском 
и иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

Знать: 
нормы и правила деловой коммуникации в устной и 
письменной формах на русском языке для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия
Уметь:
использовать нормы и правила деловой коммуникации в устной 
и письменной формах на русском языке для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть: 
навыками использования норм и правил деловой 
коммуникации в устной и письменной формах на русском 
языке для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия

ОК-4      способностью работать в 
команде, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
нормы и правила  делового общения в команде; этические 
принципы деловой коммуникации
Уметь:
использовать нормы и правила делового общения в команде; 
этические принципы деловой коммуникации
Владеть: 
навыками использования норм и правил делового общения в 
команде; этических принципов деловой коммуникации



ОК-6      способностью использовать 
общеправовые знания в 
различных сферах деятельности 

Знать: 
основы профессиональной коммуникации, принципы и правила 
деловой письменной и устной коммуникации
Уметь: 
использовать основы профессиональной коммуникации, 
принципы и правила деловой письменной и устной 
коммуникации
Владеть:
навыками использования основ профессиональной 
коммуникации, принципов и правил деловой письменной и 
устной коммуникации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3 Иностранный язык
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ОК-4

История, 
Политология, 
Культурология, 
Основы инженерной психологии и 
эргономики

Основы инженерной психологии и 
эргономики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

3 ОК-6 Безопасность жизнедеятельности
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. Коммуникативные каналы: понятие, функции, виды. Вербальная коммуникация. Общие принципы и правила 
эффективного говорения-слушания, чтения-письма. Устная и письменная формы вербальной коммуникации. Речевые 
законы. Психотехника речи. Модели комфортного и дискомфортного психологического речевого общения. (2 час.)
Тема 6. Стратегии устных деловых коммуникаций. Информация, ее значимость и типы. Информационная культура. 
Информационная безопасность. Виды устных форм делового взаимодействия. Деловая беседа как специально 
организованный предметный разговор. Классификация деловых бесед. Деловое совещание, пресс-конференция, 
презентация: назначение, задачи, подготовка и проведение.  (2 час.)
Тема 7. Слушание и проблемы понимания информации. Виды слушания. Правила и технические приемы эффективного 
слушания. Способы установления «обратной связи». Техники постановки вопросов и эффективных ответов. Способы 
совершенствования навыков слушания. (2 час.)
Тема 8. Письменная коммуникация. Документная коммуникация: понятие, современная система, структура. 
Электронная коммуникация: сущность, особенности и функции. Стратегии письменных деловых коммуникаций. 
Особенности официально-делового стиля. Язык служебных документов. Особенности научного стиля. (2 час.)
Тема 9. Невербальные каналы коммуникации. Классификация невербальных средств общения. Формы невербальной 
коммуникации: оптико-кинетическая, паралингвистическая, экстралингвистическая, пространственно-временная и др. 
(2 час.)
Традиционные
Тема 1. Основы теории коммуникации: предмет, этапы развития, законы и категории. Роль коммуникации в 
информационном обществе. Теоретические и прикладные модели коммуникации (классические, социологические, 
психологические и др.). Структура процесса коммуникации.   (2 час.)
Тема 2. Деловая коммуникация как вид социальной коммуникации. Содержание, назначение, формы деловой 
коммуникации. Глобализация коммуникационных процессов в социуме. Место Интернета в системе средств 
современной социальной коммуникации. (2 час.)
Тема 3. История формирования деловой коммуникации: философские, этические предпосылки. (2 час.)
Тема 4. Системная модель деловой коммуникации. Подсистемные блоки (субъекты коммуникации, предмет 
коммуникации, процесс межличностного взаимодействия). Фазы делового общения - общая характеристика. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Самопрезентация: понятие, назначение, задачи. Основные модели и техники самопрезентации. Роль 
Я-концепции в самопрезентации. Создание сообщения-информации о личности. Законы и правила публичного 
выступления. Культура речи делового человека. (2 час.)
Тема 5. Имидж делового человека: понятие, функции. Концептуальные подходы к изучению имиджа. Современная 
типология имиджа. Субъекты имиджирования. Технологии имиджирования.  (2 час.)
Тема 6. Этика деловых отношений. Конфликты в деловом общении, способы их профилактики и эффективного 
разрешения. Культура разрешения конфликтов.  (2 час.)
Тема 7. Уровни коммуникации. Общая характеристика межличностной коммуникации. Роль межличностных отношений 
в деловой коммуникации. Понятие коммуникативная личность. Классификации психотипов. (2 час.)
Тема 8. Деловая коммуникация в малых группах. (2 час.)
Тема 9. Профессиональные коммуникации. Деловая коммуникация в организации. Виды коммуникаций между 
руководителем и подчиненным. Информационные технологии в деловых коммуникациях. (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Речевое поведение. Стили речевого поведения. Система факторов, определяющих взаимопонимание 
коммуникантов (коммуникативная компетентность, социальная ситуация, социальные роли, коммуникативный контекст, 
этнокультурные особенности, коммуникативная установка). Барьеры в коммуникации: сущность, особенности, причины 
и условия возникновения, виды, способы преодоления. (2 час.)
Тема 2. Деловая полемика: правила проведения. Культура делового спора.  (2 час.)
Тема 3. Переговоры как форма деловой коммуникации.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тест. (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные



Подготовка к теме 4. Самопрезентация: понятие, назначение, задачи. Основные модели и техники самопрезентации. 
Роль Я-концепции в самопрезентации. Создание сообщения-информации о личности. Законы и правила публичного 
выступления. Культура речи делового человека.  (4 час.)
Подготовка к теме 5. Имидж делового человека: понятие, функции. Концептуальные подходы к изучению имиджа. 
Современная типология имиджа. Субъекты имиджирования. Технологии имиджирования.  (4 час.)
Подтовка к теме 6. Этика деловых отношений. Конфликты в деловом общении, способы их профилактики и 
эффективного разрешения. Культура разрешения конфликтов.  (4 час.)
Подготовка к теме 7. Уровни коммуникации. Общая характеристика межличностной коммуникации. Роль 
межличностных отношений в деловой коммуникации. Понятие коммуникативная личность. Классификации психотипов. 
(4 час.)
Подготовка к теме 8. Деловая коммуникация в малых группах. (2 час.)
Подготовка к теме 9. Профессиональные коммуникации. Деловая коммуникация в организации. Виды коммуникаций 
между руководителем и подчиненным. Информационные технологии в деловых коммуникациях. (4 час.)
Традиционные
Подготовка к теме 1. Речевое поведение. Стили речевого поведения. Система факторов, определяющих 
взаимопонимание коммуникантов (коммуникативная компетентность, социальная ситуация, социальные роли, 
коммуникативный контекст, этнокультурные особенности, коммуникативная установка). Барьеры в коммуникации: 
сущность, особенности, причины и условия возникновения, виды, способы преодоления. (4 час.)
Подготовка к теме 2. Деловая полемика: правила проведения. Культура делового спора.  (4 час.)
Подготовка к теме 3. Переговоры как форма деловой коммуникации.  (2 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  проблем, тематических обзоров, тестирования, вопросов для устного опроса, 
примерных тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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; 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; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



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

6.1. Основная литература

1. Павлова, Л. Г. Деловые коммуникации [Текст] : учеб. для вузов. - М..: КНОРУС, 2018. - 300 с.
2. Ратников, В. П. Деловые коммуникации : учебник для бакалавров / В. П. Ратников ; отв. ред. В. П. Ратников. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 527 с. 

 – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/BF436581-AD9C-41BC-81E8-F22811FCF357

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

1. Камнева Е. В., Коробанова Ж. В., Полевая М. В., Пряжников Н. С., Симонова М. М. Тренинг публичных выступлений: 
учебник Москва : Прометей, 2017. - 205 с. 

 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494878
2. Дзялошинский, И. М. Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. 
А. Пильгун. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 433 с. 

 – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/0FDCAD2A-A92C-4992-820C-CB85418D0801

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

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



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

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



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. 
С учетом целей и места в учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и 
заключительные. 
В зависимости от способа проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; визуальные; 
лекции-конференции; лекции-консультации; лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами 
обратной связи. 
По дисциплине «Деловая коммуникация» 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 ее ходу преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными, но они помогают 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 подразделяются на несколько видов:
1. задания-иллюстрация теоретического материала: носят воспроизводящий характер, выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. задания-образцы задач и примеров, разобранных в аудитории: используются в том случае, когда от студента требуется 
овладение продемонстрированными преподавателем на занятии методами решения;
3. задания с элементами творчества: требуют от студента преобразований, реконструкций, обобщений на основе ранее 
приобретенного опыта, установления внутрипредметных и межпредметных связей; самостоятельно полученных 
дополнительных знаний, развития некоторых исследовательских умений;
4. задания индивидуальные или опережающего характера с различными сроками исполнения, определяемыми 
преподавателем, с обязательным представлением работы для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Деловая коммуникация», 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 в 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).
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины «Деловая коммуникация» предусмотрены разные виды самостоятельной работы 
студентов.
1) 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 ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
2) Проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы).
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.
3) Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов) по предлагаемому преподавателем перечню тем. Доклад - это научное сообщение на 
семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой конференции.
4) 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.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Деловая коммуникация», содержатся в «Фонде оценочных средств».



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

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

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ДЕТАЛИ МАШИН

Код плана 240301.62-2018-О-ПП-4г00м-02-А

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

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика

Профиль (программа) Малогабаритные космические аппараты и 
наноспутники

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.25

Институт (факультет) Институт ракетно-космической техники

Кафедра основ конструирования машин

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 5, 6 семестры

Форма промежуточной
аттестации

экзамен, курсовой проект

Самара, 2018



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1430 от от 4 декабря 2015  г. Зарегистрировано в Минюсте России 31 
декабря 2015 г. N 40516

Составители:

доктор технических наук, профессор В. Н. Самсонов

Заведующий кафедройоснов конструирования машин

доктор технических наук, 
профессор
В. Б. Балякин

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры основ конструирования машин.
Протокол №9 от 21.03.2018.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика (Малогабаритные космические аппараты и наноспутники)  И. В. 
Белоконов



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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целями изучения дисциплины "Детали машин" являются: подготовка бакалавра к самостоятельному выполнению 
расчётных и  конструкторских работ.
Задачей курса является научить бакалавра современным методам, нормам и правилам расчётов типовых деталей и узлов 
общего назначения, применяемых в машинах. Привить навыки самостоятельной работы по разработке конструкторской 
документации в соответствии с техническим заданием и оформлению  законченных проектно конструкторских работ   с  
использованием новейших стандартных средств автоматизации проектирования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1      способностью применять 
инженерно-технический подход 
к решению профессиональных 
проблем 

Знать: конструкцию, условия работы и области применения 
типовых деталей, соединений, механических передач общего 
назначения и их специфику при использовании в узлах 
авиационно-космической техники; научные основы и методики 
расчетов типовых деталей по критериям их работоспособности; 
правила и нормы конструирования типовых деталей машин; 
Уметь: самостоятельно рассчитать и спроектировать 
рациональную конструкцию механизма по условиям 
технического задания с учетом специфики требований к 
изделиям авиационно-космической техники; использовать при 
расчетах средства автоматизации проектирования;
разрабатывать рабочую проектную и техническую 
документацию на узел (редуктор).
Владеть: навыками расчёта и проектирования деталей общего 
назначения и узлов авиационно-космической техники с 
использованием стандартных средств автоматизации 
проектирования; навыками выполнения проекта узла 
(редуктора) с учетом условий эксплуатации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Строительная механика ракет, 
Теоретическая механика, 
Начертательная геометрия, 
Инженерная графика, 
Сопротивление материалов, 
Теория механизмов и машин, 
Метрология, стандартизация и 
взаимозаменяемость

Основы системного подхода к 
разработке проектов наноспутников, 
Технологии испытаний наноспутников и 
их систем, 
Строительная механика ракет, 
Прочность ракетно-космической 
техники, 
Прикладная гидромеханика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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: 5 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3,5 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 75 час.
Лекционная нагрузка: 34 час.
Активные и интерактивные
Валы и оси. Классификация и конструкции. Критерии работоспособности валов и осей. Расчетные схемы и нагрузки. 
Проектировочный расчет на прочность. Проверочный расчет на выносливость.  (2 час.)
Винтовые передачи. Классификация. Типы резьб. Элементы геометрии резьбы. Силовые соотношения в винтовой паре. 
Условие самоторможения. КПД винтовой пары. Критерии работоспособности винтовых передач. Проверка 
износостойкости винтовой передачи.  (4 час.)
Классификация деталей машин. Стандартизация и унификация деталей машин. Основные положения надежности, 
технологичности и экономичности. Тенденции развития.  (1 час.)
Критерии работоспособности деталей машин: прочность, жесткость, износостойкость, виброустойчивость и 
теплостойкость. Этапы расчета на прочность, определение допускаемых напряжений. Расчет при переменных режимах 
нагружения.  (1 час.)
Опоры трения качения. Конструкции и классификация подшипников качения. Критерии работоспособности 
подшипников качения. Напряжения и деформации в деталях подшипников. Распределение нагрузки между телами 
качения. Потери на трение и смазка подшипников. (4 час.)
Опоры трения скольжения. Основные типы подшипников скольжения. Элементы геометрии подшипников скольжения. 
Критерии работоспособности подшипников скольжения. Основные свойства смазок. Понятия о гидродинамической 
теории смазки.  (2 час.)
Передачи коническими колесами. Элементы геометрии конических передач. Усилия в зацеплении. Прямозубое 
цилиндрическое колесо эквивалентное коническому. Расчет конических передач по контактным и изгибным 
напряжениям.  (2 час.)
Резьбовые соединения. Классификация, элементы геометрии, критерии работоспособности. Моменты трения при 
завинчивании гайки. Распределение осевой силы между витками резьбы. Конструкции улучшенных болтов и гаек.  (2 
час.)
Цилиндрические зубчатые передачи. Элементы геометрии стандартных прямозубых передач. Усилия в зацеплении. 
Условия работы зуба в зацеплении. Напряжения в элементах зуба. Формула Герца-Беляева. Допустимые контактные и 
изгибные напряжения.  (2 час.)
Червячные передачи. Элементы геометрии и кинематики передач. Усилия в зацеплении, критерии работоспособности. 
Особенности расчета на прочность.  (2 час.)
Традиционные
Шпоночные соединения. Назначение и классификация. Расчет на прочность соединений призматическими и круглыми 
шпонками. Шлицевые (зубчатые) соединения. Типы шлицевых соединений, способы центрирования. Критерии 
работоспособности. Посадки шлицевых соединений (2 час.)
Ременные передачи. Геометрические параметры. Силы в передаче. Скольжение в передаче. Тяговая способность 
ременных передач. Напряжение в ремне. Особенности расчета ременных передач.  (2 час.)
Сварные соединения. Виды сварных швов. Расчет стыковых сварных швов. Расчет фланговых и лобовых сварных швов 
при нагружении усилиями и моментами. Допускаемые напряжения в сварных соединениях. Прочность при переменных 
нагрузках.  (2 час.)
Расчет напряженного болтового соединения, нагруженного силой и моментом затяжки,  нагруженного эксцентрично 
приложенным усилием затяжки,  нагруженного сдвигающей силой. Расчет соединения, нагруженного внешней 
растягивающей нагрузкой.  (2 час.)
Заклепочные соединения. Классификация. Типы заклепок и заклепочных швов. Расчет прочности элементов 
заклепочного соединения. Расчет заклепочного шва, нагруженного силами и моментами. Прочность шва при 
переменных нагрузках.  (2 час.)
Муфты. Классификация муфт. Расчет на прочность (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Исследование влияния режимов работы привода на КПД червячного редуктора.  (2 час.)
Исследование момента сил трения в шарикоподшипниках при комбинированном нагружении.  (2 час.)
Исследование характеристик механических передач в замкнутом контуре. Исследование ременной передачи.  (2 час.)
Определение  коэффициентов  трения  в  резьбе  и  на  торце  гайки.  (4 час.)
Определение момента сил трения в подшипниках качения.  (4 час.)
Определение суммарной жесткости редуктора. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.



Активные и интерактивные
Кинематический и энергетический расчет редуктора. (2 час.)
Расчет допускаемых напряжений в зубчатых передачах.  (2 час.)
Расчет цилиндрических зубчатых передач.  (4 час.)
Расчет конических зубчатых передач.  (4 час.)
Расчёт планетарных передач.  (2 час.)
Традиционные
Расчет резьбовых соединений.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 7 час.
Активные и интерактивные
Решение задач по зубчатым зацеплениям.  (3 час.)
Традиционные
Решение задач по подшипникам качения.  (2 час.)
Решение задач по резьбовым соединениям. (2 час.)
Самостоятельная работа: 15 час.
Активные и интерактивные
Подготовка  к  лабораторным  работам.   (4 час.)
Традиционные
Подготовка  к  практическим  занятиям. (4 час.)
Подготовка к лекциям (7 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 1,5 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 19 час.
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Расчет крепления редуктора к раме. (2 час.)
Расчет зубчатых передач на ЭВМ (2 час.)
Расчет подшипников на долговечность.  (4 час.)
Традиционные
Предварительный расчёт валов и выбор подшипников качения.  (2 час.)
Уточненный расчет валов по запасам прочности (4 час.)
Расчет шлицевых и шпоночных соединений. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 3 час.
Активные и интерактивные
Выбор системы смазки. (1 час.)
Оформление расчетно-пояснительной записки.  (1 час.)
Защита  курсового проекта.  (1 час.)
Самостоятельная работа: 26 час.
Традиционные
Выполнение этапов курсового проекта (26 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Традиционные
Выдача технического задания на разработку курсового проекта привода.  (1 час.)
Разработка  технического  предложения  на  авиационный  редуктор  согласно  технического  задания.  (1 час.)
Разработка эскизного проекта.  (2 час.)
Разработка технического проекта.  (3 час.)
Разработка конструкторской документации.  (2 час.)



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 деталей и узлов современных редукторов и возможных путей их 
решения.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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 занятия:
 - аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
лабораторное оборудования по исследованию деталей и узлов машин

3. Практические занятия:
- аудитория, оснащенная презентационной  и компьютерной техникой (проектор, экран, компьютеры для студентов), 
программное обеспечение;
-  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;

4. 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.
- аудитория, оснащенная  натурными разрезными макетами, техническими описаниями и чертежами  авиационных 
редукторов;
- библиотека кафедры с учебно-методическими материалами.
 
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
- аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

6. Самостоятельная работа:
-  компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
- презентационная техника (проектор, экран, компьютер), учебно-наглядные пособия (презентационные материалы);

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 ADEM CAD/CAM/CAPP ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010
4 Adem Assembly (ADEM) ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010
5 КОМПАС-3D на 250 мест (Аскон) Договор №АС381 от 10.11.2015



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache OpenOffice
2. SMath Studio
3. Scilab-5.5.1 (64-bit)
4. OpenProj



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

6.1. Основная литература

1. Михайлов, Ю. Б.  Конструирование деталей механизмов и машин : учебное пособие для академического бакалавриата 
/ Ю. Б. Михайлов. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 414 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-5018-2.  – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/viewer/konstruirovanie-detaley-mehanizmov-i-mashin-384082#page/1
2. Иванов, М. Н.  Детали машин : учебник для академического бакалавриата / М. Н. Иванов, В. А. Финогенов. — 15-е 
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 408 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-3804-3.  – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/detali-mashin-422913#page/1
3. Силаев, Б. М. Расчет и конструирование деталей авиационных механических передач [Текст] : Учеб-справ. пособие 
[для вузов по специальности "Самолето- и вертолетостро. - Самара, 2001. - 149 с.
4. Балякин, В. Б. Детали машин [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2004. -  on-line

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

1. Балякин, В. Б. Расчет и проектирование валов, осей и опор качения авиационных редукторов [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. -  on-line
2. Курсовое проектирование по деталям машин для авиационных специальностей [Электронный ресурс] : [метод. 
указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2008. -  on-line
3. Исследование характеристик механических передач в замкнутом контуре [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. -  on-line
4. Определение суммарной жесткости редуктора [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работе. - Самара, 2007. - 
on-line
5. Определение коэффициентов трения в резьбе и на торце гайки [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работе. - 
Самаpа, 2007. - on-line
6. Исследование момента сил трения в шарикоподшипниках при комбинированном нагружении [Электронный ресурс] : 
[метод. указания к лаб. работе]. - Самаpа, 2016. - on-line
7. Определение момента сил трения в подшипниках качения [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работе. - 
Самара, 2007. - on-line
8. Определение КПД червячного редуктора методом сквозного энергетического потока [Электронный ресурс] : метод. 
указания к лаб. работе. - Самара, 2007. - on-line
9. Оформление рабочих чертежей при курсовом проектировании [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара, 
2016. - on-line
10. Кинематические схемы авиационных приводов [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара, 2008. - on-line
11. Определение допускаемых напряжений при расчете зубчатых
передач [Электронный ресурс] : метод. указания к курсовому проекту. - Самара, 2008. - on-line
12. Кинематический и энергетический расчет авиационных редукторов [Электронный ресурс] : метод. указания к 
курсовому проекту. - Самара, 2008. - on-line
13. Винтовые передачи и резьбовые соединения [Электронный ресурс] : сб. задач и вопросов для самоподготовки. - 
Самара, 2008. - 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 каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

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

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



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. 
По данной 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.
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. Изучение конструкции редукторов проводится по разрезным макетам с использованием 
соответствующих методических материалов. 
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 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая индивидуальная 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.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению.
            Контролируемая самостоятельная работа над проектом включает в себя проведение прочностных  расчётов 
основных деталей авиационного редуктора, выполнение сборочных и рабочих чертежей редуктора и оформление 
расчётно-пояснительной записки.
Самостоятельная работа включает выполнение расчетной работы, изучение литературы, поиск информации в сети 
Интернет, подготовку к лабораторным работам. 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 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)

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с измерительными и исполнительными средствами систем 
управления КА.
Задачи дисциплины: формирование знаний и умений в области принципов функционирования и состава измерительных 
и исполнительных средств систем управления КА.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью и готовностью 
участвовать в анализе состояния 
ракетно-космической техники в 
целом, ее отдельных 
направлений и создании базы 
современных конструкций и 
технологий 

знать: 
- назначение и состав измерительных и исполнительных 
средств систем управления КА;
уметь: 
- моделировать функционирование измерительных и 
исполнительных средств систем управления КА;
владеть:
- методами анализа функционирования измерительных и 
исполнительных средств систем управления КА.

ПК-3 способностью и готовностью 
участвовать в составлении 
технических заданий на 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, а также 
технологической оснастки 

знать: 
- основные характеристики измерительных и исполнительных 
средств систем управления КА;
уметь: 
- выбирать тип и характеристики измерительных и 
исполнительных средств систем управления КА в зависимости 
от миссии КА;
владеть:
- методами контроля характеристик измерительных и 
исполнительных средств систем управления КА.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1 Основы ракетно-космической техники

Учебная исследовательская работа 
студента, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-3
Основы ракетно-космической техники, 
Теория автоматического управления, 
Электротехника и электроника

Основы системного подхода к 
разработке проектов наноспутников, 
Основы технологии управления и 
навигации наноспутников, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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
Шестой семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Типы космических аппаратов и их бортовых систем  (1 час.)
Тема 2. Функции, структура и состав бортовых комплексов управления КА. Основные технические решения при 
разработке бортовых комплексов управления КА (1 час.)
Тема 3. Основные технические решения при разработке бортовых комплексов управления КА (2 час.)
Тема 4. Измерительные средства систем управления КА (4 час.)
Тема 5. Исполнительные средства систем управления КА (4 час.)
Лабораторные работы: 22 час.
Активные и интерактивные
ЛР 1. Общие принципы моделирование ошибок измерительных средств (2 час.)
ЛР 2. Моделирование работы инерциальных датчиков измерений (4 час.)
ЛР 3. Моделирование работы датчиков освещенности, магнитометра  (4 час.)
ЛР 4. Моделирование работы навигационного приемника (4 час.)
ЛР 5. Моделирование работы маховичной системы (4 час.)
ЛР 6. Расчет параметров магнитных катушек (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Способы описания углового движения КА в задаче моделирования работы измерительных и исполнительных средств 
систем управления КА (4 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Инерциальные датчики измерений: типы (6 час.)
Тема 2. Звездные датчики: особенности реализации (6 час.)
Тема 3. Магнитометры: типы (6 час.)
Тема 4. Датчики горизонта: типы (6 час.)
Тема 5. Магнитные катушки: типы (6 час.)
Тема 6. Маховики (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные предполагающие групповое выполнение лабораторных работ.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения типового состава и хакрактеристик измерительных и исполнительных средств 
систем управления КА, вопросов для устного опроса, типовых практических заданий, индивидуальных поисковых задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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 или стационарным ПК с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
ноутбуком или стационарным ПК 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 комплектом навигационных приемников 
МНП-М3, имитатор сигналов СН-3803М – предназначен для имитации сигналов спутниковых радионавигационных 
систем ГЛОНАСС и GPS, с целью тестирования навигационной аппаратуры потребителя на различных режимах 
функционирования. Для проведения отдельных видов работ используется стенд отработки магнитных систем 
ориентации и стабилизации наноспутников; имитатор Солнца; стенд видродинамических испытаний.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком или стационарным ПК 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 или стационарным ПК с выходом 
в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MATLAB (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ ЭА-89/14 от 23.12.2014, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010

3 Maple (Maplesoft) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Octave



2. SciLab



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

6.1. Основная литература

1. Микрин, Е.А. Бортовые комплексы управления космических аппаратов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 
Микрин. — Электрон. дан. — Москва : , 2014. — 245 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106274. — Загл. с 
экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/106274/#1
2. Микрин, Е.А. Навигация космических аппаратов по измерениям от глобальных спутниковых навигационных систем 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Микрин, М.В. Михайлов. — Электрон. дан. — Москва : , 2017. — 345 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106332. — Загл. с экрана. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/106332/#3
3. Зеленцов, В.В. Основы баллистического проектирования искусственных спутников Земли [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.В. Зеленцов, В.П. Казаковцев. — Электрон. дан. — Москва : , 2012. — 174 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/106381. — Загл. с экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/106381/#1

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

1. Микрин, Е.А. Ориентация, выведение, сближение и спуск космических аппаратов по измерениям от глобальных 
спутниковых навигационных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Микрин, М.В. Михайлов. — 
Электрон. дан. — Москва : , 2017. — 357 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106339. — Загл. с экрана. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/106339/#1
2. Соловьёв, В.А. Управление космическими полетами. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Соловьёв, 
Л.Н. Лысенко, В.Е. Любинский ; под. ред. Л.Н. Лысенко. — Электрон. дан. — Москва : , 2009. — 476 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/106400. — Загл. с экрана. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/106400/#1
3. Соловьёв, В.А. Управление космическими полетами. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Соловьёв, 
Л.Н. Лысенко, В.Е. Любинский ; под. ред. Л.Н. Лысенко. — Электрон. дан. — Москва : , 2010. — 426 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/106401. — Загл. с экрана. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/106401/#1
4. Туманов, А.В. Основы компоновки бортового оборудования космических аппаратов [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.В. Туманов, В.В. Зеленцов, Г.А. Щеглов. — Электрон. дан. — Москва : , 2018. — 572 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/106385. — Загл. с экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/106385/#1

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Официальный сайт компании Innovative 
Solutions In Space - производителя 
наноспутников и их систем

https://www.cubesatshop.com/ Открытый ресурс

2 Официальный сайт компании Clyde Space - 
производителя наноспутников и их систем https://www.clyde.space/ 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

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

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



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
   информационные;
   проблемные;
   визуальные;
   лекции-конференции;
   лекции-консультации;
   лекции-беседы;
   лекция с эвристическими элементами;
   лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Измерительные и исполнительные средства систем управления КА» применяются следующие виды 
лекций: информационные, проблемные, лекции-беседы, с обратной связью.
Информационные лекции - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные лекции - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента в том числе имитационного. 
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 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 
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 самостоятельной работы студентов, предусмотренные по дисциплине «Измерительные и исполнительные 
средства систем управления КА», 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 «Инженерная графика» состоит в изучении стандартов ЕСКД и навы-ков выполнения операций 
традиционными средствами и средствами модуля CAD программы КОМПАС 3D для создания конструкторской 
документации изделий машиностроения: типовых деталей, их соединений и сборочных единиц.
Задачи изучения дисциплины «Инженерная  графика» сводятся к следующему:
•   сформировать знания о разъёмных и неразъёмных соединениях деталей машин и зубчатых передачах; умения и 
навыки построения эскизов и компьютерных чертежей резьбовых, шпоночных, шлицевых и сварных соединений и 
зубчатых передач;
•   сформировать знания и навыки для построения параметрической 2 D модели стандартной и типовой детали, а также 
использования электронных библиотек параметрических 2D и 3D моделей стандартных деталей для автоматизации 
построения электронной сборки и компьютерного чертежа соединения;
•   сформировать знания об изделиях машиностроения, навыки для построения эскизов типовых деталей машин 
(зубчатых колёс, фланцев, корпусов и валов); умения использовать в чертежах условные изображения типовых 
конструктивных и технологических элементов;
•   сформировать знания и навыки для построения электронных 3 D моделей деталей машин и ассоциативных чертежей 
деталей;
•   сформировать знания о методах нанесения размеров (цепной, координатный и комбинированный) и параметрах 
шероховатости поверхности, навыки измерений с натуры и технологически обоснованной простановки размеров на 
чертежах деталей и определения и обозначения шероховатости поверхностей на чертежах деталей;
•   сформировать знания о конструкторских документах сборочной единицы технологического назначения, навыки 
создания спецификации, электронной модели сборочной единицы, ассоциативного сборочного чертежа сборочной 
единицы;
•   сформировать знания и навыки для чтения и деталирования чертежа общего вида сборочной единицы, определения 
размеров и параметров шероховатости поверхностей деталей, входящих в состав сборочной единицы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1      способностью применять 
инженерно-технический подход 
к решению профессиональных 
проблем 

знать: конструкторские документы изделий: детали и 
сборочной единицы,   особенности их выполнения в 
соответствии с требованиями стандартов ЕСКД;
уметь: использовать инструменты модуля CAD про-граммы 
КОМПАС 3D и соответствующие технологии построения 3D 
электронных моделей и ассоциативных чертежей;
владеть: навыками создания спецификации, элек-тронных 
моделей деталей, электронной модели сбо-рочной единицы, 
ассоциативных чертежей в среде модуля CAD программы 
КОМПАС; навыками созда-ния чертежей деталей на основе 
чертежа общего вида сборочной единицы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-1
Начертательная геометрия, 
Метрология, стандартизация и 
взаимозаменяемость

Основы системного подхода к 
разработке проектов наноспутников, 
Технологии испытаний наноспутников и 
их систем, 
Строительная механика ракет, 
Прочность ракетно-космической 
техники, 
Теоретическая механика, 
Сопротивление материалов, 
Детали машин, 
Теория механизмов и машин, 
Метрология, стандартизация и 
взаимозаменяемость, 
Прикладная гидромеханика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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: 6 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Практические занятия: 50 час.
Активные и интерактивные
Тема 10. Построение электронной 3D модели к задаче «Построение третьего вида, разрезов и выносного элемента» по 
индивидуальному варианту  (4 час.)
Построение ассоциативного чертежа к задаче «Построение третьего вида, разрезов и выносно-го элемента» по 
индивидуальному варианту  (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Знакомство с современными методами и средствами автоматизированного проектиро-вания и изготовления 
изделий. САПР – системы автоматизированного проектирования. CALS / ИПИ технологии. CAD/CAM/CAE программы. 
Программа CAD/CAM/CAPP КОМПАС 3D. Элементы программного окна и основные принципы работы в среде 
программы КОМПАС3D . Техника безопасности при работе в компьютерных классах  Тема 2. Геометрическое и 
проекционное черчение. Стандарты Единой системы конструктор-ской документации (ЕСКД): Форматы; Масштабы; 
Линии; Шрифты чертёжные; Изображения – виды, разрезы, сечения; Обозначения графические материалов и правила 
их нанесения на чертежах; Нанесение размеров и предельных отклонений. Выдача (4 час.)
Тема 3. Лабораторная работа №1 «Построение геометрических примитивов». Проверка и сдача / приём эскиза «Шрифт» 
и эскиза «Нанесение размеров». Лабораторная работа № 2 «Редактирование объектов чертежа»  (6 час.)
Тема 4. Лабораторная работа № 3. «Построение циркульного сопряжения». Проверка и сдача / приём эскиза задачи 
«Контур с сопряжениями (наименование на карточке)» по индивидуальному варианту   (4 час.)
Тема 5. Лабораторная работа № 4. «Построение чертежа детали». Проверка и сдача / приём эс-киза задачи «Построение 
чертежа по аксонометрии» по индивидуальному варианту. Построе-ние, печать и сдача / приём компьютерного чертежа 
задачи «Контур с сопряжениями (наиме-нование на карточке)» по индивидуальному варианту  (6 час.)
Тема 6. Лабораторная работа № 5. «Построение моделей операцией Выдавливание». Лабораторная работа № 6. 
«Построение моделей операцией Вращение». Проверка и сдача / приём эскиза задачи «Построение третьего вида» по 
индивидуальному варианту.  (6 час.)
Тема 7. Построение электронной 3D модели к задаче «Построение третьего вида» по индиви-дуальному варианту. 
Построение электронной 3D модели к задаче «Построение чертежа по аксонометрии» по индивидуальному варианту. 
Проверка и сдача / приём эскиза задачи «Построение разрезов и сечений» по индивидуальному варианту   (6 час.)
Тема 8. Лабораторная работа № 7. «Создание ассоциативных видов» Построение компьютер-ного чертежа задачи 
«Построение третьего вида» по индивидуальному варианту. Построение компьютерного чертежа задачи «Построение 
чертежа по аксонометрии» по индивидуальному варианту. Проверка и сдача / приём эскиза задачи «Построение третьего 
вида, разрезов и вы-носного элемента» по индивидуальному варианту  (6 час.)
Тема 9. Построение электронной 3D модели к задаче «Построение разрезов и сечений» по ин-дивидуальному варианту. 
Построение компьютерного чертежа задачи «Построение разрезов и сечений» по индивиду-альному варианту   (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Построение проекций сферы с вырезами, образованными плоскостями уровня  (1 час.)
Традиционные
Контрольная работа: выполнение разрезов на чертеже детали, заданной двумя видами  (2 час.)
Контрольная работа: построение чертежа детали, заданной аксонометрической проекцией  (1 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Активные и интерактивные
Инструменты модуля CAD программы КОМПАС 3D для построения 3D (объёмных) моделей деталей из 3D элементов  
(2 час.)
Традиционные
Геометрические построения: сопряжения. Правила построения центров и точек сопряжения  (1 час.)
Стандарты ЕСКД. Форматы. Масштабы. Выбор масштаба для заданного формата чертежа по известным габаритным 
размерам изделия  (1 час.)
Стандарты ЕСКД. Линии. Назначение и характеристики линий чертежа  (1 час.)
Стандарты ЕСКД. Шрифты чертежные. Основные особенности начертания элементов букв и знаков для шрифта типа Б 
с наклоном  (1 час.)
Стандарты ЕСКД. Изображения – виды. Построение и обозначение (условия) основных, до-полнительных и местных 
видов  (1 час.)



Стандарты ЕСКД. Изображения – разрезы. Построение и обозначение (условия) простых и сложных (ступенчатых и 
ломаных) разрезов  (1 час.)
Стандарты ЕСКД. Изображения – сечения. Построение и обозначение (условия) симметрич-ных и несимметричных, 
наложенных и вынесенных (на свободное поле чертежа, в разрыв ос-новного вида и по следу секущей плоскости) 
сечений  (1 час.)
Стандарты ЕСКД. Выносные элементы. Построение и обозначение (условия) выносных эле-ментов  (1 час.)
Стандарты ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений. Правила построения выносных и размерных линий и 
написания размерных чисел  (1 час.)
Инструменты модуля CAD программы КОМПАС 3D  для построения 2D (плоских) геометри-ческих моделей. Атрибуты 
2D элементов (линий и контуров)  (1 час.)
Инструменты модуля CAD программы КОМПАС 3D для редактирования 2D (плоских) гео-метрических моделей (1 час.)
Вспомогательные построения. Автоматизация построения линий, касательных к заданным. Инструменты модуля CAD 
программы КОМПАС 3D для построения сопряжений в 2 D (плос-ких) геометрических моделях  (1 час.)
Работа с 2D элементом и группой элементов. Аффинные преобразования (масштабирование, перенос, поворот, 
копирование и др.). Инструменты модуля CAD программы КОМПАС 3D   (1 час.)
Инструменты модуля CAD программы КОМПАС 3D   для нанесения размеров и создания надписей (текста)  (1 час.)
Инструменты модуля CAD программы  КОМПАС 3D   для построения 3D (объёмных) элементов. Операции 
«Выдавливание», «Вращение», «Кинематическая», «Сечения»  (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Практические занятия: 34 час.
Активные и интерактивные
Построение электронной (3D) модели корпуса (2 час.)
Построение ассоциативного чертежа корпуса  (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Графическая работа «Условности машиностроительного черчения». Разъёмные и не-разъёмные соединения 
деталей машин. Разъёмные соединения с помощью стандартных кре-пёжных изделий. Образование и условное 
изображение резьбовой поверхности. Обозначение резьбы. Соединение болтом. Расчёт длины болта. Соединение 
винтом. Расчёт длины винта. Соединение труб муфтой или тройником. Соединение шлицами. Соединения шпонками. 
Пе-редачи зубчатые: назначение, особенности конструкции зубчатых колёс. Расчёт размеров зуб-чатого венца и других 
конструктивных элементов  (4 час.)
Тема 2. Лабораторная работа № 9 «Кинематические операции (упражнение 2 «Выполнение модели резьбы». Построения 
чертежа соединения болтом (по размерам индивидуального зада-ния), используя инструкцию к лабораторной работе № 5 
«Работа с библиотеками. Построение  болтового соединения». Проверка и сдача / приём эскиза задания: «Соединение 
винтом». «Со-единение труб муфтой или тройником».  (4 час.)
Тема 3. Работа с библиотеками КОМПАС 3D. Построение компьютерного чертежа винтового соединения. Проверка и 
сдача / приём эскиза задания «Соединение шпонкой цилиндрической или сегментной». «Соединение шлицами 
прямобочными или эвольвентными» по индивиду-альному заданию  (4 час.)
Тема 4. Соединения неразъёмные. Соединение сваркой. Построение эскиза и компьютерного чертежа соединения 
сваркой. Проверка и сдача / приём эскиза задания « Построение эскиза передачи цилиндрической или передачи 
реечной» по индивидуальному заданию  (4 час.)
Тема 5. Эскизирование деталей. Разновидность изделия – деталь. Эскиз и чертёж детали. Ме-тоды измерений с натуры. 
Определение размеров колеса зубчатого и корпуса. Определение шероховатости поверхностей  (4 час.)
Тема 6. Лабораторная работа № 6 «Работа с библиотекой проектирования тел вращения Shaft 2D. Построение чертежа 
детали Вал-шестерня». Проверка и сдача / приём эскиза детали «Вал», эскиза детали «Колесо зубчатое»  (4 час.)
Тема 7. Графическая работа «Вал» в Shaft 2D. Построение  эскиза корпуса  (4 час.)
Тема 8. Проверка и сдача / приём эскиза корпуса  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 12. Цепной, базовый и комбинированный методы нанесения размеров на эскизе (черте-же) детали. Определение 
шероховатости поверхностей с использованием эталонов, технологических рекомендаций и типовых чертежей. Решение 
дополнительных задач  (1 час.)
Традиционные
Тема 2. Классификация резьбы. Профиль, шаг, ход, направление и количество заходов резьбы. Обозначение 
метрической, трубной, трапецеидальной и прямоугольной резьбы. Решение до-полнительных задач по теме «Условности 
машиностроительного черчения»  (1 час.)
Построение чертежа типового соединения труба / муфта по двум заданным видам: про-дольный фронтальный разрез 
соединения и поперечные разрезы по резьбе трубы, по резьбе соединения и по резьбе муфты. Решение дополнительных 
задач  (1 час.)
Тема 10. Стандартизованные конструктивные и технологические элементы деталей машин: стандартные длины, 
диаметры, фаски, конусности, уклоны, проточки для выхода резьбы, ка-навки для выхода шлифовального круга, 
отверстия для токарного центра. Решение дополни-тельных задач по теме «Эскизы, 3D модели и ассоциативные 
чертежи деталей машин»  (1 час.)



Самостоятельная работа: 34 час.
Активные и интерактивные
Особенности выполнения чертежа типовой детали «Корпус», у которой все поверхности получены в процессе 
механической обработки резанием  (2 час.)
Особенности выполнения чертежа типовой детали «Корпус», у которой часть поверхностей не проходит обработку 
резанием и остаётся «в состоянии поставки», например после заготовительных операций «литьё» или «штамповка»  (2 
час.)
Построение эскиза типовой детали «Корпус». Нанесение размеров. Обозначение шероховато-сти поверхностей  (2 час.)
Построение электронной модели типовой детали «Корпус» в модуле CAD программы  КОМ-ПАС 3D   (2 час.)
Традиционные
Резьбовые разъёмные соединения деталей машин в графической работе «Условности машино-строительного черчения». 
Классификация резьб: по профилю, по форме поверхности, по рас-положению поверхности, по эксплуатационному 
назначению, по направлению винтовой по-верхности, по числу заходов. Шаг и ход резьбы. Обозначение резьбы  (1 час.)
Условное изображение резьбы на стержне и в отверстии. Понятие о сбеге, недоходе и недоре-зе. Построение 
продольного разреза соединения деталей резьбовыми поверхностями. Постро-ение поперечного разреза соединения 
деталей резьбовыми поверхностями и поперечных раз-резов этих деталей в пределах резьбовых поверхностей  (1 час.)
Соединение болтом. Определение размеров стандартных изделий: болт, шайба, гайка. Расчёт длины болта и 
определение длины резьбовой части стержня  (1 час.)
Работа с библиотекой параметрических 3D моделей стандартных изделий. Построение элек-тронной модели сборочной 
единицы с использованием параметрических 3 D моделей болта, шайбы и гайки. Построение ассоциативного чертежа 
болтового соединения  (1 час.)
Особенности типовых чертежей соединений деталей винтом с цилиндрической головкой и винтом с полукруглой 
головкой. Расчёт длины стержня винта и определение длины резьбы  (1 час.)
Выполнение чертежа соединения деталей винтом с потайной головкой. Расчёт длины стержня винта и определение 
длины резьбы  (1 час.)
Трубная резьба. Условное изображение наружной и внутренней трубной резьбы. Условный проход. Особенности 
обозначения трубной резьбы  (1 час.)
Соединение труб прямой муфтой. Выполнение типового чертежа  (1 час.)
Соединение труб переходной муфтой. Выполнение типового чертежа  (1 час.)
Соединение труб тройником. Выполнение типового чертежа  (1 час.)
Построение типового чертежа соединения призматической шпонкой и сегментной шпонкой  (1 час.)
Построение типового чертежа соединений зубчатых (шлицевых) с прямобочным и эвольвент-ным профилем зуба  (1 
час.)
Особенности выполнения типовых чертежей цилиндрической и реечной зубчатых передач  (1 час.)
Модули эвольвентных цилиндрических передач. Начальный, основной и делительный диаметры зубчатого зацепления. 
Расчёт параметров зубчатых венцов колёс  (1 час.)
Параметры конструктивных элементов цилиндрических зубчатых колёс. Расчёт конструктив-ных параметров  (1 час.)
Сварные неразъёмные соединения. Типы соединения деталей. Типовые чертежи сварных сбо-рочных единиц  (1 час.)
Условные обозначения швов сварных соединений. Особенности обозначения одинаковых швов  (1 час.)
Изделие «деталь» в графической работе «Эскизы, 3 D модели и ассоциативные чертежи дета-лей машин». Чертеж – 
основной конструкторский документ детали. Содержание чертежа детали. Понятие о минимальном, но достаточном 
количестве видов, разрезов, сечений на чер-теже детали (1 час.)
Понятие о конструкторских, технологических и измерительных базах на поверхности детали (заготовки). Методы 
нанесения размеров на чертеже детали с учётом технологических особен-ностей её изготовления. Достоинства и 
недостатки цепного, координатного и комбинирован-ного методов  (1 час.)
Знакомство с типовыми чертежами деталей машин и особенностями нанесения размеров. Нанесение размеров для 
поверхностей, не подвергшихся механической обработке и оставших-ся в состоянии заготовительной операции (отрезка 
сортамента, литьё, ковка, штамповка)  (1 час.)
Шероховатость поверхности и параметры её нормирования. Назначение и содержание профи-лограммы поверхности. 
Средняя линия профиля. Определение и расчёт двух параметров ше-роховатости: среднее арифметическое отклонение 
профиля и высота нервностей профиля по десяти точкам  (1 час.)
Методика определения размеров детали с натуры. Измерительные инструменты. Определение значений прямыми и 
косвенными измерениями. Возникновение необходимости приведения полученных значений к стандартным числам. 
Стандартные длины, диаметры, фаски, конусно-сти, уклоны, диаметры резьб и соответствующие шаги  (1 час.)
Методы определения шероховатости поверхностей на детали с натуры. Влияние технологиче-ского метод 
формообразования поверхности на её шероховатость. Определение значений па-раметров шероховатости по эталонам, 
технологическим рекомендациям и типовым чертежам-примерам  (1 час.)
Построение эскизов типовых деталей «Колесо зубчатое» и «Вал-шестерня». Нанесение разме-ров. Обозначение 
шероховатости поверхностей  (1 час.)
Построение электронных моделей типовой детали  «Вал-шестерня» в модуле CAD программы КОМПАС 3D  (1 час.)
Построение ассоциативных чертежей типовой детали «Вал-шестерня» в модуле CAD про-граммы КОМПАС 3D   (1 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр



Объем контактной работы: 38 час.
Практические занятия: 34 час.
Активные и интерактивные
Тема 17. Построение ассоциативных компьютерных чертежей заданных деталей №№ 1, 2, 3 и 4, образующих 
соединение, в модуле CAD программы КОМПАС 3D. Запись чертежа каждой детали в отдельный файл. Запись 
изображений (видов, разрезов, сечений) в качестве фрагментов в файлы библиотеки  (2 час.)
Тема 18. Построение основной части компьютерного сборочного чертежа сборочной единицы (приспособления 
станочного) на основе фрагментов, загружаемых из файлов библиотеки по-строение изображений всех составных частей 
изделия, кроме заданных деталей. Нанесение размеров, указание номеров позиций составных частей изделия  (2 час.)
Тема 20. Технология работы с фрагментами изображений. Особенности выделения и записи элементов изображения. 
Нанесение размеров (габаритные, монтажные, установочные, присо-единительные, характерные, «ходы»). Указание 
номеров позиций составных частей изделия. Решение дополнительных задач  (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Графическая работа «Создание конструкторской документации для сборочной едини-цы». Виды изделий. 
Изделие – сборочная единица. Изучение назначения, устройства, принци-па работы и составных частей заданной 
сборочной единицы. Оригинальные детали и стан-дартные изделия. Составление эскизов деталей №№ 1 и 2 из четырёх 
заданных базовых, обра-зующих соединение. Нанесение размеров, обозначение шероховатости поверхностей. «Увяз-ка» 
(согласование) номинальных размеров и шероховатости деталей в соединениях  (4 час.)
Тема 2. Лабораторная работа № 11 «Создание объемной модели сборочной единицы». Лабора-торная работа № 12 
«Создание ассоциативного сборочного чертежа из объемной модели сбо-рочной единицы». Лабораторная работа № 13 
«Спецификация сборочной единицы». Состав-ление эскизов деталей четырёх заданных базовых, образующих 
соединение. Нанесение разме-ров, обозначение шероховатости поверхностей. «Увязка» (согласование) номинальных 
разме-ров и шероховатости деталей в соединениях  (4 час.)
Тема 15. Составление эскиза сборочного чертежа сборочной единицы – приспособления ста-ночного. Составление 
эскиза спецификации. Составление спецификации на электронном бланке в автоматизированном режиме в модуле CAD 
программы КОМПАС 3D.   Построение электронных 3D моделей деталей четырёх заданных базовых, образующих 
соединение, в мо-дуле CAD программы КОМПАС 3D  (4 час.)
Тема 21. Графическая работа «Чтение и деталирование чертежа общего вида». Стадии разра-ботки конструкторских 
документов. Чертёж общего вида сборочной единицы. Содержание задания по чтению и деталированию чертежа общего 
вида  (2 час.)
Тема 23. Определение геометрической формы заданных составных частей изделия – ориги-нальных деталей – на основе 
изучения и анализа видов, разрезов и сечений чертежа общего вида сборочной единицы. Определение количества и 
характера изображений для эскизов за-данных деталей. Построение видов, разрезов, сечений, выносных элементов на 
эскизах заданных деталей  (4 час.)
Тема 24. Определение размеров заданных деталей по чертежу общего вида с учётом его мас-штаба. Приведение 
полученных чисел к стандартным значениям размеров длин, диаметров, фасок, конусности, уклона, диаметров и шагов 
резьб. Определение шероховатости поверхно-стей заданных деталей по конструктивным и технологическим 
рекомендациям и примерам – типовым чертежам деталей в литературных источниках. Нанесение размеров и 
обозначение шероховатости поверхностей на эскизах заданных деталей. Проверка и согласование значений размеров и 
параметров шероховатости сопрягаемых (контактирующих) поверхностей деталей, образующих соединения  (4 час.)
Тема 26. Построение электронных (3D) моделей заданных деталей в модуле CAD программы КОМПАС 3D. Построение 
и оформление ассоциативных компьютерных чертежей заданных. Построение электронной (3 D) модели сборочной 
единицы – составной части заданной сборочной единицы   из электронных моделей заданных деталей  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Редактирование 3D модели детали с использованием доступа к ранее выполненным опе-рациям в Дереве построения в 
модуле CAD программы  КОМПАС 3D. Построение видов и разрезов на основе 3 D электронной модели детали. 
Необходимость и технология редактирования (в том числе «Разрушить элемент») типов линий, штриховки сечений и др. 
атрибутов чертежа для совмещения половины вида с половиной разреза  (4 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Активные и интерактивные
Изучение и анализ технологии построения электронной 3 D сборки из электронных моделей четырёх заданных деталей. 
Использование электронных моделей стандартных изделий из библиотеки КОМПАС 3D  (1 час.)
Изучение и анализ технологии построения компьютерного сборочного чертежа станочного приспособления на основе 
ассоциативного чертежа электронной 3D сборки. Построение изображений недостающих составных частей изделия. 
Нанесение размеров, указание номеров позиций  (2 час.)
Традиционные
Изделия: детали, комплекты, сборочные единицы, комплексы. Спецификация – основной конструкторский документ в 
графической работе «Создание конструкторской документации для сборочной единицы». Чертежи сборочной единицы: 
чертёж общего вида, сборочный, теоретический, габаритный, монтажный и др. чертежи сборочной единицы. Назначение 
и содержание сборочного чертежа  (1 час.)
Изучение конструкции заданной сборочной единицы – приспособления станочного. Выделе-ние типовых элементов 
станочных приспособлений: установочных, фиксирующих / за-жимных, направляющих и т.п. Оригинальные детали и 
стандартные изделия. Идентификация стандартных изделий по рекомендованной учебно-методической литературе  (1 
час.)



Доработка задания: виртуальное восстановление отсутствующих / утерянных деталей по реко-мендованным 
литературным источникам, например, на основе типовых схем установки заго-товки, типовых схем закрепления 
заготовки, типовых схем направления инструмента (сверла через кондукторную втулку) и т.п.  (1 час.)
Составление эскиза спецификации станочного приспособления. Содержание граф. Последовательность записи разделов. 
Последовательность записи составных частей изделия в каждом разделе. Обозначения конструкторских документов в 
текущем задании. Средства автоматизации для создания электронного варианта спецификации  (1 час.)
Стандартные размеры, стандартизованные конструктивные и технологические элементы дета-лей станочных 
приспособлений. Типовые схемы нанесения размеров. Типовые значения пара-метров шероховатости поверхностей  (1 
час.)
Наличие в сборочной единице деталей, образующих соединение. Геометрия сопрягаемых по-верхностей. Согласование 
номинальных размеров деталей, образующих соединение. Шерохо-ватость сопрягаемых поверхностей. Согласование 
параметров шероховатости поверхностей деталей, образующих соединение  (2 час.)
Составление эскизов заданных оригинальных деталей: определение количества и характера изображений (видов, 
разрезов, сечений). Нанесение размеров с учётом примеров – чертежей стандартных изделий с подобной 
геометрической формой. Обозначение шероховатости по-верхностей  (2 час.)
Технология построения электронных 3D моделей деталей, входящих в станочное приспособ-ление. Использование 
операций «Выдавливания», «Вращения», «Кинематическая», «Сече-ния». Получение уступов, вырезов и отверстий с 
применением  операции «Выдавливание» для предварительно сформированного 3 D элемента – инструмента  (2 час.)
Изучение возможности использования  3D моделей из библиотеки  моделей стандартных изделий. Получение 
сопрягаемых поверхностей зеркальным отображением одной из деталей, образующих соединение  (1 час.)
Построение ассоциативных чертежей четырёх оригинальных деталей станочного приспособ-ления на основе 3 D 
электронных моделей. Формирование видов, разрезов, сечений и компо-новка чертежа детали. Редактирование 
видимости контуров и штриховки сечений. Нанесение размеров и обозначение шероховатости поверхностей на 
чертежах  (2 час.)
Условности и упрощения, применяемые на сборочном чертеже сборочной единицы  (1 час.)
Составление сборочного чертежа станочного приспособления. Чтение фрагментов изображе-ний деталей из файлов 
библиотеки. Редактирование видимых и невидимых контуров, редак-тирование штриховки сечений. Построение 
изображений недостающих составных частей из-делия. Нанесение размеров, указание номеров позиций  (2 час.)
Нанесение размеров на сборочном чертеже сборочной единицы – станочного приспособ-ления. Исполняемые и 
справочные размеры. Размеры: габаритные, монтажные, установочные, присоединительные, характерные, линейный 
или угловой размер   расстояние между крайними положениями перемещающейся составной части изделия  (1 час.)
Чтение и деталирование чертежа общего вида изделия в промышленном производстве. Изде-лия основного 
производства и изделия вспомогательного производства. Виды изделий: детали, сборочные единицы, комплексы, 
комплекты. Специфицированные и неспецифициро-ванные изделия  (1 час.)
Содержание и значение стадий «Техническое предложение», «Эскизный проект», «Техниче-ский проект», «Рабочая 
документация» в процессе разработки конструкторской документации  (1 час.)
Виды конструкторских документов: чертёж детали, сборочный чертёж, чертёж общего вида, теоретический чертёж, 
габаритный чертёж, спецификация, схема и др.  (1 час.)
Отображение соединений деталей на чертеже общего вида. Роль описания конструкции и принципа работы изделия для 
определения геометрической формы составной части. Опреде-ление геометрии заданных деталей по изображениям 
чертежа общего вида сборочной единицы  (1 час.)
Определение состава эскиза для каждой заданной детали, выбор формата, масштаба. Анализ компоновки и вариантов 
исполнения чертежей. Построение эскизов заданных деталей  (2 час.)
Выполнение измерений на чертеже общего вида. Определение действительных размеров с учётом масштаба чертежа. 
Изучение стандартных значений для линейных размеров, значений диаметров, фасок, конусности, уклона, диаметров и 
шагов резьб  (1 час.)
Изучение возможностей определения шероховатости поверхностей деталей по информации, содержащейся на чертеже 
общего вида сборочной единицы. Зависимость шероховатости по-верхности детали от выполняемой функции и условий 
работы в изделии. Связь шероховато-сти поверхности детали с технологическим методом (операцией) изготовления 
(обработки). Рекомендуемые значения шероховатости поверхностей на типовых чертежах типовых деталей  (1 час.)
Правила и средства для нанесения размеров и обозначения шероховатости поверхностей на эскизах заданных деталей и 
на компьютерных чертежах в модуле CAD программы  КОМПАС 3D  (1 час.)
Изучение условий для получения соединений с натягом, переходных и с зазором. Проверка и согласование номинальных 
размеров соединений. Проверка значений параметров шероховатости сопрягаемых поверхностей. Изучение вариантов 
сочетания разной высоты микронеровностей  (1 час.)
Изучение возможностей использования операций «Выдавливания», «Вращения», «Кинемати-ческая», «Сечения» для 
рациональной последовательности при построении электронных мо-делей деталей в модуле CAD программы  КОМПАС 
3D. Построение отверстий и прочих кон-структивных элементов при помощи Библиотеки Стандартные Изделия  (1 час.)
Редактирование 3D модели детали с использованием доступа к ранее выполненным опе-рациям в Дереве построения в 
модуле CAD программы  КОМПАС 3D. Построение видов и разрезов на основе 3 D электронной модели детали. 
Необходимость и технология редактирования (в том числе «Разрушить элемент») типов линий, штриховки сечений и др. 
атрибутов чертежа для совмещения половины вида с половиной разреза  (2 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)

На практических занятиях применяется проектный метод обучения. Метод обучения является проектным, так как 
учебный материал скомпонован в виде графических работ – заданий, объединённых общей предметной областью: 
«Геометрическое и проекционное черчение», «Условности машиностроительного черчения», «Эскизы, 3 D модели и 
ассоциативные чертежи деталей машин», «Создание конструкторской документации для сборочной единицы», «Чтение 
и деталирование чертежа общего вида».
Метод обучения классифицируется как проблемный в силу того, что на практических занятиях формулируются 
конструкторско-технологические проблемы, которые решаются на основе совокупности типовых чертежей и 
электронных моделей, примеров из профессиональной практики, конструктивных и технологических рекомендаций.
Инновационные технологии обучения составляют основу инженерной и компьютерной графики. Это выражается в 
интенсификации и повышении эффективности учебной работы за счёт совмещения предметных областей: 
компьютерной инженерной графики, электронного геометрического моделирования, основ конструирования и 
производства деталей машин.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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).
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  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.
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.
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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 Компас-3D ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011, ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010, ГК 
№ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор № АС250 от 10.10.2017



4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5 КОМПАС-3D на 250 мест (Аскон) Договор №АС381 от 10.11.2015

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Левицкий, В. С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей [Электронный ресурс] : учеб. 
для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

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

1. Чекмарев, А. А. Справочник по машиностроительному черчению [Текст]. - М..: Высш. шк., 2003. - 493 с.
2. Бабулин, Н. А. Построение и чтение машиностроительных чертежей [Текст] : [учеб. для нач. проф. образования]. - 
М..: Высш. шк., 2005. - 453 с.
3. Компьютерные чертежно-графические системы для разработки конструкторской и технологической документации в 
машиностроении [Текст] : учеб. пособие. - М..: Академия, 2002. - 223 с.
4. Новичихина, Л. И. Справочник по техническому черчению [Текст]. - Минск.: Кн. Дом, 2008. - 312 с.
5. Плоское и объемное моделирование сборочной единицы в системе ADEM [Текст] : метод. указания. - Самара.: СГАУ, 
2006. - 41 с.
6. Правила нанесения размеров, знаков шероховатости поверхностей, обозначений и надписей на чертежах 
[Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2014. -  on-line
7. Объемное моделирование элементов и деталей шлицевых соединений и зубчатых передач в среде графического 
редактора ADEM 3D [Текст] : [метод. указания]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2007. - 31 с.
8. Составление сборочного чертежа [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара, 1992. -  on-line
9. Условности машиностроительного черчения. Общие сведения о резьбах. Соединения резьбовые [Электронный 
ресурс] : метод. указания. - Самара.: СГАУ, 2005. -  on-line
10. Условности машиностроительного черчения. Соединения неразъемные [Электронный ресурс] : метод. указания. - 
Самара.: СГАУ, 2005. -  on-line
11. Условности машиностроительного черчения. Соединения шпонками. Соединения шлицевые. Передачи зубчатые 
[Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара.: СГАУ, 2005. -  on-line
12. Чтение и деталирование чертежа общего вида. Составление сборочного чертежа [Электронный ресурс] : [метод. 
указания]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. - on-line
13. Эскизы и чертежи деталей летательных аппаратов и двигателей [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: 
[Изд-во СГАУ], 2014. -  on-line

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Библиотека Самарского универси-тета lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 Техническая литература booktech.ru Открытый ресурс
3 База стандартов, включая стандарты ЕСКД gostrf.com 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

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

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

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



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

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Основное содержание практических занятий – решение геометрических модельных за-дач: создание электронных 3 D 
моделей деталей и сборочных единиц и ассоциативных компью-терных чертежей в среде модуля CAD программы  
КОМПАС 3D. Однако весьма значительный объём учебной работы приходится на подготовку к работе с компьютером. 
Подготовка включает самостоятельное изучение рекомендованной методической литературы и составление эскизов на 
бумаге с помощью чертёжных инструментов. Эта подготовка выполняется, в основном, как самостоятельная работа, вне 
расписания занятий, но начало работы над эскизом, проверка готового эскиза и его приёмка (удостоверение подписью 
преподавателя) происходит на лабораторных занятиях.
К каждому практическому занятию необходимо готовиться. Для успешного освоения дисциплины «Инженерная 
графика» следует выполнять следующие рекомендации.
1. На каждом занятии по дисциплине «Инженерная графика» необходимо иметь чертёжные инструменты (запас 
заточенных карандашей, стёрку, линейку, угольники 45°×45° и 30°×60°, циркуль), чистую бумагу в клетку или 
миллиметровую формата А4 и А3, а также USB накопитель – флеш-карту.
2. Обязательно запишите дистрибутив (комплект установочных файлов) CAD  КОМ-ПАС 3D  и установите версию 15 
или 16 на собственный компьютер.
3. По указанию преподавателя спишите с планшета список задач Вашего индивидуального варианта, номер которого 
составляется из двух последних цифр номера студенческого би-лета. Сделайте ксерокопии условий для всех задач по 
индивидуальному варианту. На практических занятиях, посвящённых работе с изделиями в металле (детали и 
сборочные единицы), обязательно возьмите изделие в методическом кабинете кафедры («раздача»). Преподаватель не 
консультирует по изображениям на экране телефона, смартфона, фотокамеры и т.п.
4. Заранее ознакомьтесь с темой предстоящего занятия по выданному плану-графику. Эскизы, запланированные на 
предстоящее занятие, должны быть полностью оформлены и подготовлены к проверке. Избегайте траты времени на 
выполнение эскиза в аудитории. Назначение занятия – освоение методов и средств компьютерного геометрического 
моделирования, то есть построения 3 D моделей (электронных, объёмных) и 2D моделей (плоских, чертежей) по 
принятым эскизам.
5. Результатом работы в каждом семестре является один или два альбома, где представ-лены эскизы, 3D модели и 
ассоциативные компьютерные чертежи деталей и сборочных единиц.
Во втором семестре в альбом  «Геометрическое и проекционное черчение» входят «Шрифт чертежный», «Сопряжение», 
«Построение чертежа по аксонометрии» (для каждой за-дачи эскиз и компьютерный чертеж), «Построение третьего 
вида», « Выполнение разрезов», «Построение третьего вида и разрезов» (для каждой задачи: эскиз, аксонометрия 
электронной сборки и ассоциативный чертеж). В третьем семестре «Условности машиностроительного чер-чения» 
входят задачи: «Соединение болтом» (эскиз, аксонометрия электронной сборки и ассо-циативный чертеж), «Соединение 
винтом», «Соединение труб», «Соединение шлицевое или шпоночное», «Соединение сваркой», «Передача зубчатая» 
(для каждой задачи эскиз и компью-терный чертеж). Альбом «Эскизы, электронные модели и ассоциативные чертежи 
деталей машин» содержит документы для двух типовых деталей: колеса зубчатого и корпуса (эскиз, 3D модель, 
ассоциативный чертеж).
В четвертом семестре в содержание альбома «Конструкторская документация для сборочной единицы» составляют 
эскизы и электронные варианты спецификации, сборочного чер-тежа и оригинальных (нестандартных) деталей 
сборочной единицы. Кроме того, в альбом входят аксонометрические проекции электронной сборки и электронных 
моделей деталей.
Альбом «Чтение и деталирование чертежа общего вида» содержит эскизы, 3 D модели и ассоциативные чертежи 
оригинальных деталей сборочной единицы. Обучающиеся должны выполнить электронную сборку из созданных 3 D 
моделей деталей.
6. Если построение электронной модели или компьютерного чертежа на занятии не завершено, её текущее состояние 
записывается на флеш-накопитель, и студенты продолжают ра-боту вне расписания занятий (дома, в общежитии, в 
компьютерных классах свободного досту-па). Необходимо помнить, что на компьютеры общего пользования модели и 
чертежи можно записывать только в течение текущего занятия. Поэтому обучающиеся лично обеспечивают сохранность 
своих работ на флеш-накопителях не только до момента печати чертежей на принтере, но и до зачёта.
7. Перед началом работы над эскизом прочитайте соответствующие разделы в методиче-ских указаниях или учебнике. 
При необходимости обратитесь к оригинальным текстам стан-дартов ЕСКД. На лабораторных занятиях производится 
экспресс-контроль знания положений стандартов.
8. На практических занятиях и консультациях обучающиеся (студенты) должны быть готовы подтвердить 
самостоятельность (авторство) выполнения эскизов, 3D моделей и компьютерных чертежей. По требованию 
преподавателя студент обязан изложить положения стандартов ЕСКД, которые применялись для построения эскиза 
(чертежа), а также обязан объяснить и при необходимости повторить операции по созданию



 3D модели и компьютерного чертежа в среде программы  КОМПАС 3D.

Рекомендации по организации самостоятельной аудиторной контролируемой работы

Самостоятельная аудиторная контролируемая работа предназначена для решения обу-чающимися (студентами) 
следующих учебных задач в присутствии преподавателя:
•   выяснить трудные вопросы, связанные с назначением, конструкцией и особенностями изготовления заданных 
изделий: деталей и сборочных единиц;
•   дополнительно рассмотреть положения стандартов ЕСКД и их применение в процессе создания эскизов и 
компьютерных чертежей для графических работ «Условности машиностроительного черчения», «Эскизы, 3 D модели и 
ассоциативные чертежи деталей машин», «Создание конструкторской документации для сборочной единицы», «Чтение 
и деталирование чертежа общего вида»;
•   дополнительно рассмотреть технологические приёмы геометрических построений на эскизе (бумаге) и 
вспомогательных построений в среде модуля CAD программы КОМПАС 3D   ;
•   дополнительно рассмотреть технологию прямого построения и редактирования компьютерного чертежа; технологию 
построения и редактирования 3D элементов и создания на их основе 3D модели детали; создание электронной сборки на 
основе 3D моделей деталей; технологию построения ассоциативного чертежа детали или сборочной единицы на основе 
её электронной модели;
•   закрепить материал, изученный на лабораторных занятиях, в процессе выполнения контрольных работ 
(тестирования);
•   обеспечить успешное начало выполнения задач из домашнего задания по индивидуальным вариантам.
К самостоятельной аудиторной контролируемой работе необходимо готовиться. Заранее ознакомьтесь с темой занятия 
по выданному плану-графику. Если какие-то этапы работы тре-буют пояснений, сформулируйте свой вопрос чётко, 
используя общепринятые профессиональ-ные термины (см. в учебнике или методических указаниях).
Преподаватель консультирует по эскизам, электронным моделям и компьютерным чер-тежам только студентов, 
проработавших литературу (в том числе стандарты ЕСКД) и способ-ных объяснить свои действия, которые были 
выполнены для создания указанных документов.

Рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа является обязательным компонентом учебного процесса. Она выполняется обучающимися 
(студентами) без преподавателя в свободное от занятий время. Местом выполнения самостоятельной работы может быть 
свободная аудитория или читальный зал в университете, но в основном – помещение для занятий по месту жительства.
Студенты должны самостоятельно создать условия для нормальной учебной работы, определить содержание каждого 
занятия и обеспечить его эффективность. Для дисциплины «Инженерная графика» обязательным является наличие 
домашнего компьютера (ноутбука) с установленной программой КОМПАС 3D. Важно объективно оценить собственный 
уровень понимания материала, выявить непонятые моменты, попробовать получить ответы самостоя-тельно, используя 
рекомендованные литературные источники или Интернет-сайты. Если отве-ты не найдены, чётко сформулируйте 
вопросы для обращения к преподавателю на лаборатор-ных работах или на контролируемой аудиторной 
самостоятельной работе.
Результатом самостоятельной работы являются эскизы к графическим работам «Геомет-рическое и проекционное 
черчение», «Условности машиностроительного черчения», «Эскизы, 3D модели и ассоциативные чертежи деталей 
машин», «Создание конструкторской документа-ции для сборочной единицы», «Чтение и деталирование чертежа 
общего вида».
Кроме того, во время самостоятельной работы обучающиеся завершают создание элек-тронных 3 D моделей и 
компьютерных чертежей деталей и сборочных единиц, работа над кото-рыми была начата в аудитории.
Студенты несут полную ответственность за организацию самостоятельной работы и её эффективность, то есть наличие 
результата.

Рекомендации по подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся с целью определения до-стигнутого уровня компетенций 
обучающихся по дисциплине. Текущий контроль осуществля-ется на лабораторных занятиях в форме экспресс-опроса 
по теоретическим положениям (знание стандартов ЕСКД), необходимых для решения графических задач, а также при 
выполнении обучающимися (студентами) контрольных работ.
Для подготовки к текущему контролю и промежуточной аттестации необходимо повто-рить теоретический материал, 
используя методические указания кафедры, стандарты ЕСКД, рекомендованные учебники, справочники и 
Интернет-ресурсы. Важный и точный признак хо-рошего понимания материала – способность объяснить своё решение, 
обосновать его положе-ниями стандартов ЕСКД или технологическими характеристиками операций построения 2 D и 3D 
моделей в модуле CAD программы  КОМПАС 3D.   
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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 - формирование у обучаемых способности и готовности к межкультурному общению - обусловливает 
коммуникативную направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель 
предполагает достижение определенного уровня компетенции, под которой понимается умение соотносить языковые 
средства с конкретными целями, ситуациями, условиями и задачами речевого общения. Соответственно, языковой 
материал рассматривается как средство реализации речевой коммуникации и при его отборе осуществляется 
функционально-коммуникативный подход.
Основные задачи дисциплины: формирование у студента способности и готовности к межкультурной коммуникации, 
что предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного 
(говорение, аудирование) иноязычного об
щения; формирование умений вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры 
и анкеты, делать рабочие записи при чтении и аудировании текстов, функционирующих в конкретных ситуациях 
профессионально-делового общения, составлять рефераты и аннотации; изучение иностранного языка как средства 
межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной общности, в том числе 
лингвокультурного; общее интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определенными когнитивными 
приемами, позволяющими осуществлять познавательную деятельность, развитие способности к социальному 
взаимодействию, формирование общеучебных умений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском 
и иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

ЗНАТЬ: Грамматическую систему иностранного   языка на 
уровне, позволяющем осуществлять речевую деятельность
УМЕТЬ: читать, понимать и использовать в своей учебной и 
учебно-научной работе оригинальную иноязычную литературу 
по специальности; 
ВЛАДЕТЬ: Навыками понимания на слух оригинальной 
монологической и диалогической речи по специальности, 
навыками диалогической речи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3

Деловая коммуникация, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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: 11 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2,5 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 41 час.
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
"Самарский университет" Степени сравнения прилагательных и наречий. Видовременные формы в активном залоге, 
использование, трудности перевода. (6 час.)
"Компоненты самолета " (силовая установка, крыло). Модальные глаголы и их эквиваленты. Смысловые и 
грамматические различия. (6 час.)
С. П. Королев-основоположник космонавтики". Видовременные формы в пассивном залоге. Особенности перевода 
пассивного залога. (6 час.)
"Основы полета самолета" Неопределённые местоимения и их производные. Многокомпонентные определительные 
конструкции. (6 час.)
"Типы летательных аппаратов". Согласование времён и косвенная речь. Типы вопросов в косвенной речи. (6 час.)
"Мои планы на будущее". Порядок слов в повествовательном предложении. Глагол-сказуемое. Параметры 
глагола-сказуемого (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 5 час.
Активные и интерактивные
"Основы полета самолета" Неопределённые местоимения и их производные. Многокомпонентные определительные 
конструкции. (5 час.)
Самостоятельная работа: 49 час.
Активные и интерактивные
"Компоненты самолета " (силовая установка, крыло). Подготовка к грамматическому тесту.  (8 час.)
Подготовка к деловой игре по теме "Cамарский университет". Подготовка к грамматическому тесту. (8 час.)
Подготовка к беседе по теме "С. П. Королев-основоположник космонавтики". Подготовка к грамматическому тесту. (8 
час.)
Чтение и перевод текстов по теме "Основы полета самолета". Подготовка к грамматическому тесту. (8 час.)
Подготовка к беседе по теме " Типы летательных аппаратов". Подготовка к грамматическому тесту. (8 час.)
Чтение и перевод текстов по теме "Мои планы на будущее" Подготовка к грамматическому тесту. (9 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2,5 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 41 час.
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Компоненты самолета" (фюзеляж, хвостовое оперение, шасси). Условные предложения. Сослагательное наклонение. (6 
час.)
"Самолет 21 века". Причастия. Формы и функции. Независимый причастный оборот. (8 час.)
"Загрязнение воздуха и смог - современные проблемы ". Инфинитив. Объектный инфинитивный оборот. (6 час.)
"Вертолеты". Герундий. Герундиальный оборот. (8 час.)
"Самолеты 21 века: летающее крыло и скоростной гражданский транспорт". Субъектный инфинитивный оборот. (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 5 час.
Активные и интерактивные
"Ан-70". Повторение лексики и грамматики первого курса. (5 час.)
Самостоятельная работа: 49 час.
Активные и интерактивные
Чтение и перевод текстов по теме "Компоненты самолета" (фюзеляж, хвостовое оперение, шасси). Подготовка к 
грамматическому тесту. (12 час.)
Подготовка к презентации по теме "Самолет 21 века". (12 час.)
Подготовка к проекту "Загрязнение воздуха и смог - современные проблемы" (12 час.)
Подготовка к диалогу по теме "Вертолеты" (13 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2,5 ЗЕТ
Третий семестр



Объем контактной работы: 41 час.
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
"Aн-70". Повторение лексики и грамматики первого курса. (6 час.)
"Российские истребители 4-го и 5-го поколений". Лексико-фразеологическая специфика научно-технических текстов. 
Аннотирование текстов на английском языке. (8 час.)
" Американский военный самолет". Эмфатические конструкции и их перевод. (8 час.)
"Из истории ракетостроения" (8 час.)
"Силовая установка космического аппарата" (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 5 час.
Активные и интерактивные
"Силовая установка космического аппарата" (5 час.)
Самостоятельная работа: 49 час.
Активные и интерактивные
Чтение и превод текстов по теме и подготовка мини-доклада  "Aн-70". (12 час.)
Подготовка к проекту на тему "Российские истребители 4-го и 5-го поколений". (10 час.)
Подготовка к проекту "Американский военный самолет" (9 час.)
Чтение и перевод текстов по теме "Силовая установка космического аппарата" (8 час.)
Подготовка к презентации по теме "Из истории ракетостроения" (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3,5 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 43 час.
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
"Основы ракетостроения". Ознакомление с научно-функциональным стилем. Лексика научной прозы. (8 час.)
"Программа космического шаттла" Развитие навыков монологической и диалогической речи в профессиональной сфере. 
Приемы выражения согласия и несогласия, просьбы, рекомендации. (8 час.)
"Баллистическая ракета". Грамматические особенности научно-технических текстов. (6 час.)
"ШаттлБуран". (6 час.)
"Освоение космоса" (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 7 час.
Активные и интерактивные
"Освоение космоса" (7 час.)
Самостоятельная работа: 47 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к сообщению по теме "Основы ракетостроения" (8 час.)
Подготовка к аннотированию текста "Баллистическая ракета" (10 час.)
Подготовка к презентации "Программа космического шаттла" (10 час.)
Подготовка к проекту по теме "ШаттлБуран" (10 час.)
Подготовка к презентации " Освоениекосмоса" (9 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-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. 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, 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. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
- учебная аудитория для проведения 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, программное обеспечение Microsoft Office, программа управления 
лингафонным модулем Helios System, программа контроля и управления компьютерами NetOpSchool..
- учебная аудитория для проведения для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.
3. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащено компьютерами с доступом Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Программа тестирования знаний Айрен



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

6.1. Основная литература

1. Английский язык для студентов аэрокосмического профиля [Электронный ресурс] : [учебник. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2017. - on-line
2. Толстова, Т. В. Подготовка презентации на английском языке [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
[Изд-во СГАУ], 2015. - on-line

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

1. Пигарева М. Н., Салманова О. Б., RU.Федеральное агентство по образованию, Самарский государственный 
аэрокосмический университет им. С. П. Королева Современные летательные аппараты : [метод. указания по англ. яз.]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2008. - 79 с.
2. Годяева О. И., Луценко С. А., Министерство образования Российской Федерации, Самарский государственный 
аэрокосмический университет им. С. П. Королева Пособие по практической грамматике английского языка. - Самара.: 
СГАУ, 2003. - 87 с.
3. Салманова О. Б., Федеральное агентство по образованию, Самарский государственный аэрокосмический университет 
им. С. П. Королева Лексические трудности перевода текстов по авиационной тематике : [справочник]. - Самара.: Изд-во 
СГАУ, 2007. - 72 с.
4. Unlock. Listening & Speaking Skills 3 [Электронный ресурс] : B1 Level 3. - Cambridge.: Cambridge University Press, 2014. 
- 1 эл. опт.
5. Unlock. Reading & Writing Skills 3 [Электронный ресурс] : B1 Level 3. - Cambridge.: Cambridge University Press, 2014. - 1 
эл. опт.
6. Английский язык для информационных технологий : [учеб. задания по англ. яз.]. - Ч. 1 [Электронный ресурс] . - 2014. 
Ч. 1. - 1 эл. опт.
7. Салманова, О. Б. Развитие профессиональных качеств студентов технических вузов (английский язык) [Текст] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. - 88 с.
8. Голицынский, Ю. Б. Грамматика [Текст] : сб. упражнений. - СПб..: КАРО, 2014. - 575 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

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

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Базы данных компании Elsevier Профессиональная база данных, 
№  552017 от 26.09.2017

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

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Полнотекстовая электронная библиотека

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

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

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



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

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных работ, устных 
опросов и т.д.
Практическое занятие -   форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков коммуникативной деятельности. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. 
Подготовка студентов к практическом  занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания,. которое 
разрабатывается преподавателем,  и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Самостоятельная работа студентов является одной ты важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в коммуникативной деятельности, формирование компетенций 
будущего бакалавра.
Промежуточный контроль в первом, втором и третьем семестрах проводится в виде зачета. К зачету допускаются 
студенты, выполнившие все задания и мероприятия, предусмотренные рабочей программой, и в процессе текущего 
контроля получившие положительные оценки. Объектом контроля являются коммуникативные умения, ограниченные 
тематикой и проблематикой изучаемых разделов курса и достижение заданного уровня владения иноязычной 
коммуникативной компетенцией.
Зачет проводится в два этапа: зачетная письменная работа (контрольный перевод текста по специальности) и устный 
зачет (фонетическое чтение, монологическое высказывание и беседа с преподавателем по одной из изученных в 
семестре тем).
Отметка «зачтено» ставится студентам, получившим положительные оценки по отдельным аспектам зачета. В случае 
получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется 
отметка «незачтено».
По завершении курса «Иностранный язык» в четвертом семестре проводится  зкзамен, целью которого является оценка 
уровня сформированности коммуникативной компетенции. 
В четвертомсеместре проводится экзамен.
Задания к экзамену, 4 семестр:
1. Письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности объемом 1000 печатных знаков. Время 
выполнения 45 мин.
2. Фонетическое чтение текста по специальности.
3. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на вопросы экзаменатора.
По результатам экзамена выставляется оценка – среднее арифметическое суммы оценок по вопросам экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование и развитие у студентов знаний об использовании современных прикладных программных средств и 
информационных технологий, применяемых в сфере профессиональной деятельности.
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала необходимых знаний по решению 
стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности;
- формирование умений по разработке собственных алгоритмов и их программной реализации;
- формирование навыков работы с современными  программными средствами и информационными технологиями.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

знать: современные информационно-коммуникационные 
технологии, основные типы данных и программных 
конструкций языков программирования Object Pascal и С++;
уметь: решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры, создавать, отлаживать и выполнять программы для 
вычислительных задач, используя для разработки программных 
продуктов визуальные среды программирования Lazarus и 
Microsoft Visual C++ Express Edition;
владеть: навыками применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-3 -

Основы логического программирования, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Основы разработки и эксплуатации 
космических аппаратов нанокласса



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: 40 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Значение информации в развитии современного общества. Архитектура ЭВМ. Понятие алгоритма и его свойства. 
Основные алгоритмические конструкции. Основные положения теории информации.  (1 час.)
Понятие информации. Единицы измерения информации. Методы, способы и средства получения, хранения и 
переработки информации. (1 час.)
Язык программирования Object Pascal. Структура программы. Комментарии. Идентификаторы. Основные типы данных. 
Переменные. Основные математические функции. Процедуры ввода и вывода. Константы. (1 час.)
Логические выражения. Условный оператор IF. Составной оператор. Оператор безусловного перехода GOTO. Оператор  
выбора  CASE. (1 час.)
Операторы цикла. Оператор цикла WHILE. Оператор цикла REPEAT. Оператор цикла FOR. (2 час.)
Структурированные типы данных. Массивы. Записи. Множества. (2 час.)
Подпрограммы. Модули. Файлы. (2 час.)
Язык программирования С++. Структура программы. Комментарии. Идентификаторы. Основные типы данных. 
Переменные. Основные математические функции. Процедуры ввода и вывода. Константы. (1 час.)
Директивы препроцессора. Логические выражения. Логические операторы.  (1 час.)
Операторы цикла. Структурированные типы данных. Массивы. (2 час.)
Указатели и динамическая память. (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Работа в визуальной среде программирования Lazarus. Сложное математическое выражение. Комментарии. Ввод и 
вывод данных. (2 час.)
Логические выражения (Object Pascal). (2 час.)
Табулирование функции с одной переменной (Object Pascal). (1 час.)
Работа с одномерными массивами (Object Pascal). (1 час.)
Работа с символьными данными (Object Pascal). (1 час.)
Программа, содержащая процедуры (Object Pascal). (1 час.)
Работа в визуальной среде программирования Microsoft Visual C++ Express Edition. Сложное математическое 
выражение. Комментарии. Ввод и вывод данных. (2 час.)
Логические выражения (С++). (2 час.)
Табулирование функции с одной переменной (С++) (2 час.)
Работа с двумерными массивами (С++) (2 час.)
Программа, содержащая функции (С++). (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Логические выражения. Логические операторы. Операторы цикла. (6 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к зачету. (30 час.)
Подготовка к промежуточному контролю знаний (тестированию в системы дистанционного обучения Moodle) на сайте 
кафедры http://oi.ssau.ru/m (38 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)

Использование в учебном процессе системы дистанционного обучения Moodle: работа с материалами, размещенными на 
удалённых сетевых ресурсах, проведение дискуссий, презентаций, конференций и тестирования.
Применение рейтинговой системы оценки знаний студентов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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 компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета, презентационной техникой (проектор, 
экран), специализированным программным обеспечением; 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; 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, оснащенная компьютерами с 
доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета, 
презентационной техникой (проектор, экран), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Cреда визуального программирования Lazarus
2. Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition



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

6.1. Основная литература

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : 
электрон. копия. - М..: Юрайт, 2013. -  on-line
2. Павловская, Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня [Текст] : для магистров и бакалавров : [учеб. 
для вузов по направлению подгот. "Информатика и вычисл.. - СПб. ; М. ; Екатеринбург.: Питер, 2017. - 460 с.
3. Фаронов, В. В. Turbo Pascal [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению подгот. "Информатика и вычисл. 
техника"]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2015. - 366 с.

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

1. Работа в Delphi [Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара, 2003. . -  on-line
2. Стенгач, М. С. Лекционный ресурс электронного курса "Информатика" (система дистанционного обучения " Moodle") 
[Электронный ресурс] : электрон. интерактив. учеб. пособ. - Самара, 2011. -  on-line
3. Работа в C++ BUILDER [Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара, 2005. -  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 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

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

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



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- интерактивные c элементами обратной связи и самостоятельной работы обучающихся – проводятся с использованием 
компьютера и системы управления учебным процессом Moodle. В данном случае подразумевается изложение учебного 
материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному 
материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы, которые система Moodle 
задаёт по ходу прохождения лекции. Чтобы определить прочность усвоения изложенного материала, в конце каждого 
раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на предложенный вопрос, 
система Moodle переходит к следующему разделу лекции. Очень важно при изложении материала лекции выделять 
основные, опорные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания.
Лабораторные работы необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется по их текущему выполнению тестов в системе 
дистанционного обучения и выполнению лабораторных работ .
Итоговый контроль знаний студентов проводится в первом семестре в виде зачета. Критериями получения зачета 
являются посещаемость студента, выполненные тесты и принятые преподавателем лабораторные работы.
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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 данной дисциплины является изучение студентами современных средств автоматизированного проектирования 
ракетно-космической техники. Дисциплина включает в себя изучение базовых навыков использования CAD/CAE систем 
для создания твёрдотельных моделей ракетно-космической техники и проведения инженерных расчетов.
Задачами освоения дисциплины являются:
- знакомство с основными элементами CALS-технологий;
- знакомство с принципами твёрдотельного моделирования с использованием CAD/CAE – систем;
- получение навыков создания твёрдотельных моделей ракетно-космической техники в среде Solid Works;
- получение навыков создания твёрдотельных моделей ракетно-космической техники в среде PTC CREO;
- получение навыков создания твёрдотельных моделей ракетно-космической техники в среде Компас-3Д.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью и готовностью 
проводить техническое 
проектирование изделий 
ракетно-космической техники с 
использованием твердотельного 
моделирования в соответствии с 
единой системой 
конструкторской документации 
на базе современных 
компьютерных технологий с 
целью определения параметров и 
объемно-массовых 
характеристик изделий, 
входящих в 
ракетно-космический комплекс 

Знать:
- принцип организации современных CALS-технологий;
- номенклатуру современных CAD/CAE систем.
- принципы создания твёрдотельных моделей с помощью 
средств автоматизированного проеткирования.
Уметь:
- классифицировать и идентифицировать программные 
продукты, относящиеся к CALS-технологиям.
Владеть:
- навыками анализа современных CALS-технологий.

ПК-4 способностью и готовностью 
принимать участие в 
научно-исследовательских 
работах в качестве исполнителя, 
выполнять техническую работу с 
применением компьютерных 
технологий, работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

Знать:
- основные приемы создания твёрдотельных компонентов 
моделей деталей в CAD-средах;
- основные приемы организации сопряжений твёрдотельных 
моделей деталей в CAD-средах;
- основные приемы получения чертежей в CAD-средах.
Уметь: 
- разрабатывать модели геометрических фигур в различных 
CAD-средах.
Владеть:
- навыками создания файлов деталей в CAD-средах;
- навыками создания файлов сборок в CAD-средах;
- навыками создания чертежей в CAD-средах

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Базы данных и сетевые технологии, 
Программирование на языках высокого 
уровня, 
Основы логического программирования, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Использование пакетов прикладных 
программ для моделирования 
космических миссий, 
Основы разработки и эксплуатации 
космических аппаратов нанокласса

Основы теории устойчивости движения, 
Основы технологии управления и 
навигации наноспутников, 
Электронные системы и устройства 
космических аппаратов, 
Основы автоматизированного 
проектирования, 
Программное обеспечение 
проектно-исследовательских работ, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Использование пакетов прикладных 
программ для моделирования 
космических миссий

2 ПК-4

Базы данных и сетевые технологии, 
Программирование на языках высокого 
уровня, 
Сопротивление материалов, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности, 
Использование пакетов прикладных 
программ для моделирования 
космических миссий

Исследование операций, 
Прикладная системология, 
Основы теории устойчивости движения, 
Основы технологии космической связи, 
Факторы космического пространства и 
их влияние на работоспособность 
наноспутников, 
Численные методы и их программная 
реализация, 
Основы автоматизированного 
проектирования, 
Строительная механика ракет, 
Программное обеспечение 
проектно-исследовательских работ, 
Сопротивление материалов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Аэрогидродинамика, 
Использование пакетов прикладных 
программ для моделирования 
космических миссий



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
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Традиционные
Знакомство с CALS-технологиями (2 час.)
Принципы организации твёрдотельных компьютерных моделей объемных инженерных объектов  (2 час.)
Принципы построения моделей объемных деталей в CAD-средах (2 час.)
Принципы организации файлов сборок из деталей в CAD-средах (2 час.)
Принципы создания проектно-конструкторских чертежей в CAD-средах (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Традиционные
Базовые инструменты создания твердотельных моделей деталей ракетно-космической техники в среде Solid Works (4 
час.)
Базовые инструменты создания твердотельных моделей деталей ракетно-космической техники в среде PTC CREO (4 
час.)
Базовые инструменты создания твердотельных моделей деталей ракетно-космической техники в среде Компас-3 D (4 
час.)
Способы создания твердотельных моделей сборок ракетно-космической техники в среде Solid Works (4 час.)
Способы создания твердотельных моделей сборок ракетно-космической техники в среде PTC CREO (4 час.)
Способы создания твердотельных моделей сборок ракетно-космической техники в среде Компас-3D (4 час.)
Способы создания чертежей ракетно-космической техники в среде Solid Works (4 час.)
Способы создания чертежей ракетно-космической техники в среде PTC CREO (4 час.)
Способы создания чертежей ракетно-космической техники в среде Компас-3Д (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Контрольная работа по созданию моделей деталей в CAD-средах (2 час.)
Контрольная работа по созданию моделей сборок в CAD-средах (2 час.)
Контрольная работа по созданию чертежей (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Традиционные
Подготовка к лабораторным занятиям (41 час.)
Подготовка к зачету (15 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 учебном процессе на лекционных занятиях используется мультимедиа оборудование, позволяющее наглядно 
демонстрировать учебные материалы, в частности динамических процессов в области проектирования, конструирования 
и производства ракетно-космической техники. В некоторых лабораторных работах используются инновационные 
программные пакеты интерактивного проектирования космических аппаратов, разработанные на кафедре космического 
машиностроения.
На лабораторных занятиях студентам предлагается решение проектных задач, адаптированных под начальные курсы, с 
использованием автоматизированных средств вычисления.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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 металлообрабатывающим оборудованием и 
специальными контрольно-измерительными приборами, необходимыми для обработки лабораторных образцов.

3. 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.

4.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.

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

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

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Компас-3D ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011, ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010, ГК 
№ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор № АС250 от 10.10.2017



3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

4 Pro Engineer (PTC) ГК №ЭА 36/10 от 15.10.2010
5 SolidWorks (Dassault Systemes) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



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

6.1. Основная литература

1. Чемпинский, Л. А. Основы геометрического моделирования в машиностроении [Электронный ресурс] : курс лекций. - 
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. Юмашев, Л. П. Устройство ракет-носителей (вспомогательные системы) [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - 
Самара, 1999. -  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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

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

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



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций: информационные - проводятся с использованием объяснительно 
иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций; проблемные - в них при 
изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации.
Лабораторные занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, и компьютерными технологиями. 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. Текущий контроль знаний студентов проводят в виде отчетов о 
выполнении лабораторных работ. Текущий контроль знаний завершается на отчётных занятиях, результатом которого 
является допуск или недопуск студента к зачёту или экзамену по дисциплине. Зачёт и экзамен проводятся согласно 
положению, утвержденному ректором университета.
Самостоятельная работа, обеспечивает подготовку к текущим аудиторным занятиям. В самостоятельную работу входит: 
повторение материала лекционных занятий; подготовка к лабораторным занятиям и отчётам по ним.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков пользования 
современными пакетами прикладных программ для моделирования космических миссий.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью и готовностью 
проводить техническое 
проектирование изделий 
ракетно-космической техники с 
использованием твердотельного 
моделирования в соответствии с 
единой системой 
конструкторской документации 
на базе современных 
компьютерных технологий с 
целью определения параметров и 
объемно-массовых 
характеристик изделий, 
входящих в 
ракетно-космический комплекс 

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

ПК-4 способностью и готовностью 
принимать участие в 
научно-исследовательских 
работах в качестве исполнителя, 
выполнять техническую работу с 
применением компьютерных 
технологий, работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

знать: 
- возможности MATLAB для решения 
научно-исследовательских задач в области моделирования 
космических миссий;
уметь: 
- моделировать космические миссии с использованием 
MATLAB;
владеть:
- навыками обработки массивов данных разной структуры;
- навыками визуализации данных с использованием 
графических возможностей MATLAB;
- навыками использования MATLAB для работы информацией 
в глобальных компьютерных сетях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-2

Базы данных и сетевые технологии, 
Программирование на языках высокого 
уровня, 
Информационная поддержка изделий 
ракетно-космической техники, 
Основы логического программирования, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Основы разработки и эксплуатации 
космических аппаратов нанокласса

Основы теории устойчивости движения, 
Основы технологии управления и 
навигации наноспутников, 
Электронные системы и устройства 
космических аппаратов, 
Основы автоматизированного 
проектирования, 
Программное обеспечение 
проектно-исследовательских работ, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-4

Базы данных и сетевые технологии, 
Программирование на языках высокого 
уровня, 
Информационная поддержка изделий 
ракетно-космической техники, 
Сопротивление материалов, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Исследование операций, 
Прикладная системология, 
Основы теории устойчивости движения, 
Основы технологии космической связи, 
Факторы космического пространства и 
их влияние на работоспособность 
наноспутников, 
Численные методы и их программная 
реализация, 
Основы автоматизированного 
проектирования, 
Строительная механика ракет, 
Программное обеспечение 
проектно-исследовательских работ, 
Сопротивление материалов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Аэрогидродинамика



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
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Интерфейс MATLAB  (1 час.)
Тема 3. Типы данных в MATLAB  (1 час.)
Тема 4. Визуализация данных в MATLAB  (1 час.)
Тема 5. Программирование в MATLAB: m-функции и скрипты  (2 час.)
Тема 6. Графическая среда имитационного моделирования Simulink  (2 час.)
Тема 7. Совместная работа MATLAB с системами твердотельного моделирования, глобальными компьютерными 
сетями, средства MS Office  (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Пакеты прикладных программ: MATLAB, Maple, MathCad, SciLab, Octave  (1 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа №7. Работа с графическими изображениями (4 час.)
Лабораторная работа №8. Обработка данных, размещенных в глобальных компьютерных сетях, средствами MATLAB (4 
час.)
Лабораторная работа №9. Интеграция MATLAB с системами твердотельного моделирования (4 час.)
Традиционные
Лабораторная работа №1. Типы данных, объекты и классы в MATLAB  (4 час.)
Лабораторная работа №2. Разработка m-файлов и скриптов в MATLAB  (4 час.)
Лабораторная работа №3. Визуализация данных в MATLAB: двумерная и трехмерная графика  (4 час.)
Лабораторная работа №4.  Символьные вычисления в MATLAB (4 час.)
Лабораторная работа №5. Проектирование интерфейса в MATLAB  (4 час.)
Лабораторная работа №6. Разработка имитационной модели космической миссии с использованием Simulink (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Работа с символьными массивами (2 час.)
Системные переменные MATLAB (2 час.)
Команды MATLAB (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Графическая операционная среда  (4 час.)
Тема 2. Операционная среда командной строки  (4 час.)
Тема 3. Операторы, функции и команды  (4 час.)
Тема 4. Числовые и логические массивы  (4 час.)
Тема 5. Многомерные массивы  (4 час.)
Тема 6. Массивы записей  (4 час.)
Тема 7. Массивы ячеек  (4 час.)
Тема 8. Дескрипторы функций  (4 час.)
Тема 9. Классы объектов  (4 час.)
Тема 10. Импорт и экспорт данных  (4 час.)
Тема 11. Символьные вычисления  (4 час.)
Тема 12. Программирование в MATLAB  (4 час.)
Тема 13. Блоки Simulink  (4 час.)
Тема 14. Пакеты расширения MATLAB: Control System Toolbox, Nonlinear Control Designer, Digital Signal Processing  (4 
час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные предполагающие групповое выполнение лабораторных заданий.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения возможностей математического пакета MATLAB для моделирования 
космических миссий, вопросов для устного опроса, типовых практических заданий, индивидуальных поисковых задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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 или стационарным ПК с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
ноутбуком или стационарным ПК 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 компьютерами, подключенными к локальной 
сети университета и с выходом в сеть Интернет.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком или стационарным ПК 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 или стационарным ПК с выходом 
в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

3 MATLAB (Mathworks) ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Кепнер, Дж. Параллельное программирование в среде MATLAB для многоядерных и многоузловых вычислительных 
машин [Текст] : [учеб. пособие]. - М..: Изд-во Моск. ун-та, 2013. - 294 с.
2. Потемкин, В.Г. MATLAB 6: среда проектирования инженерных приложений / В.Г. Потемкин. - Москва : 
Диалог-МИФИ, 2002. - 444 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-86404-182-3 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136094

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

1.  Красавин, А. В. Компьютерный практикум в среде matlab : учебное пособие для вузов / А. В. Красавин, Я. В. 
Жумагулов. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 277 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 
978-5-534-08509-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E469AB14-F7CA-4429-85AA-209FE16FE8DF. – Режим 
доступа: http://www.biblio-online.ru/book/E469AB14-F7CA-4429-85AA-209FE16FE8DF
2.  Мамонова, Т. Е. Информационные технологии. Лабораторный практикум : учебное пособие для прикладного 
бакалавриата / Т. Е. Мамонова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 176 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 
978-5-9916-7060-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/78273C7D-1F38-402A-8065-31B181C91613. – Режим 
доступа: http://www.biblio-online.ru/book/78273C7D-1F38-402A-8065-31B181C91613
3. Кошкидько, В.Г. Основы программирования в системе MATLAB : учебное пособие / В.Г. Кошкидько, А.И. Панычев ; 
Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. - 
Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2016. - 85 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-9275-2048-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493162 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493162
4. Дьяконов, В.П. MATLAB 6.5 SP1/7.0 + Simulink 5/6 в математике и моделировании : справочная монография / В.П. 
Дьяконов. - Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2009. - 582 с. : ил. - (Библиотека профессионала). - ISBN 5-98003-209-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117696 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117696

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 Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/ Открытый ресурс
4 Официальный YouTube канал на русском языке https://www.youtube.com/user/Matlabinrussia 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

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

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



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

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 «Использование пакетов прикладных программ для моделирования космических миссий» применяются 
следующие виды лекций: информационные, проблемные, лекции-беседы, с обратной связью.
Информационные лекции - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные лекции - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента в том числе имитационного. 
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 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 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 самостоятельной работы студентов, предусмотренные по дисциплине «Использование пакетов прикладных 
программ для моделирования космических миссий», содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины - формирование представлений об общей методологии исследования операций в задачах 
проектирования сложных технических систем на основе системного подхода и освоение основных методов 
исследования операций.
Задачи.
- Ознакомление с методологическими основами исследования операций.
- Изучение методов решения детерминированных задачи исследования операций. 
- Изучение методов решения задач  исследования операций в условиях неопределенности.
-  Изучение подходов к решению многокритериальных задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью и готовностью 
участвовать в составлении 
технических заданий на 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, а также 
технологической оснастки 

знать методологию постановки и решения задач исследования 
операций, в том числе – в области создания 
ракетно-космической техники;
уметь ставить задачи исследования операций, в том числе – в 
области создания ракетно-космической техники;
владеть методами решения основных типов задач исследования 
операций.

ПК-4 способностью и готовностью 
принимать участие в 
научно-исследовательских 
работах в качестве исполнителя, 
выполнять техническую работу с 
применением компьютерных 
технологий, работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

знать роль и место научно-исследовательских работ в 
жизненном цикле изделий ракетно-космической техники;  
уметь осуществлять классификацию задач исследования 
операций;
владеть компьютерными технологиями эффективного решения 
задач исследования операций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-3

Основы ракетно-космической техники, 
Измерительные и исполнительные 
средства систем управления КА, 
Основы проектирования бортовых 
систем наноспутников на базе 
МЕМС-технологий, 
Основы технологии управления и 
навигации наноспутников, 
Факторы космического пространства и 
их влияние на работоспособность 
наноспутников, 
Электронные системы и устройства 
космических аппаратов, 
Строительная механика стержневых 
систем, 
Основы устройства космических 
аппаратов, 
Бортовые системы космических 
аппаратов, 
Основы микропроцессорных систем и 
программирование микроконтроллеров, 
Технология конструкционных 
материалов, 
Теория автоматического управления, 
Электротехника и электроника, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Основы проектирования бортовых 
систем наноспутников на базе 
МЕМС-технологий, 
Основы системного подхода к 
разработке проектов наноспутников, 
Основы технологии управления и 
навигации наноспутников, 
Технологии испытаний наноспутников и 
их систем, 
Факторы космического пространства и 
их влияние на работоспособность 
наноспутников, 
Прочность ракетно-космической 
техники, 
Бортовые системы космических 
аппаратов, 
Основы микропроцессорных систем и 
программирование микроконтроллеров, 
Прикладная гидромеханика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-4

Прикладная системология, 
Базы данных и сетевые технологии, 
Программирование на языках высокого 
уровня, 
Основы технологии космической связи, 
Факторы космического пространства и 
их влияние на работоспособность 
наноспутников, 
Численные методы и их программная 
реализация, 
Основы автоматизированного 
проектирования, 
Информационная поддержка изделий 
ракетно-космической техники, 
Строительная механика ракет, 
Сопротивление материалов, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности, 
Аэрогидродинамика, 
Использование пакетов прикладных 
программ для моделирования 
космических миссий

Прикладная системология, 
Основы теории устойчивости движения, 
Основы технологии космической связи, 
Факторы космического пространства и 
их влияние на работоспособность 
наноспутников, 
Основы автоматизированного 
проектирования, 
Строительная механика ракет, 
Программное обеспечение 
проектно-исследовательских работ, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Тема 1. Основные понятия исследования операций. Роль задач исследования операций в процессе создания 
ракетно-космической техники. Методология решения задач исследования операций. Показатели эффективности и 
критерии принятия решений. Классификация задач исследования операций.  (1 час.)
Тема 2. Принятие решений при линейной функции цели и ограничениях.  Задачи линейного программирования. 
Двойственная задача линейного программирования, экономический аспект. Целочисленное программирование  (1 час.)
Тема 3. Транспортные задачи. Задача по критерию минимальной стоимости и по критерию минимального  времени.  (1 
час.)
Тема 4. Многоэтапное принятие решений. Метод динамического программирования. Задачи распределения ресурсов и 
поиска кратчайшего пути.  (2 час.)
Тема 5. Марковские случайные процессы. Потоки событий.  (1 час.)
Тема 6. Процесс «гибели и размножения». Циклический процесс.  (1 час.)
Тема 7. Системы массового обслуживания  (2 час.)
Тема 8. Метод динамики средних. Уравнения динамики боя  (1 час.)
Тема 9. Метод статистических испытаний и его применение в задачах исследования операций. (1 час.)
Тема 10. Принятие решений в условиях риска. Одношаговые и многошаговые процедуры принятия решений.  (1 час.)
Тема 11. Принятие решений в условиях нестохастической неопределенности. Основные критерии.  (2 час.)
Тема 12. Игровые методы принятия решений. Классификация игр. Матричные игры.  (2 час.)
Тема 13. Многокритериальные задачи принятия решений. Построение обобщенного показателя. Множество Парето. (2 
час.)
Практические занятия: 30 час.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Тестирование. Приём отчётов по лабораторным работам. (8 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Проработка материалов лекций, подготовка к лабораторным работам.  (36 час.)
Подготовка к экзамену.  (16 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 формах лекций, бесед, вопросов для устного опроса, типовых 
лабораторных работ. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета; учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

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

4. Контролируемая самостоятельная работа:-
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная компьютерами с доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета; учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета; учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Mathcad (PTC) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Acrobat Reader



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

6.1. Основная литература

1. Есипов, Б. А. Методы оптимизации и исследование операций [Электронный ресурс] : конспект лекций. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2007. -  on-line
2. Методы системного анализа и исследования операций в задачах проектирования летательных аппаратов 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2007. -  on-line
3. Дуплякин, В. М. Теория игр [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2011. -  on-line

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

1. Вентцель, Е. С. Исследование операций [Текст] : задачи, принципы, методология: [учеб. пособие для втузов]. - М..: 
Высш. шк., 2001. - 208 с.
2. Волков, И.К. Исследование операций  : учеб. для вузов. - М..: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. - 436 с.
3. Таха, Х. А. Введение в исследование операций ; Введение в исследование операций : [пер. с англ.]/ Хемди А. Таха 
[Электронный ресурс] : [пер. с англ.]. - М., Киев, СПб..: Вильямс, 2007. - 1 эл. опт.
4. Катулев, А. Н. Исследование операций: принципы принятия решений и обеспечение безопасности  : учебное пособие 
для вузов. - М..: Физико-математическая литература, 2000. - 320с.
5. Вагнер, Г. А. Основы исследования операций  : в 3 т : пер. с англ, Т. 1. - М..: Мир, 1972. Т. 1. - 335 с.
6. Вагнер, Г. А. Основы исследования операций  : в 3 т : пер. с англ, Т. 2. - М..: Мир, 1973. Т. 2. - 488 с.
7. Вагнер, Г. А. Основы исследования операций  : в 3 т : пер. с англ, Т. 3. - М..: Мир, 1973. Т. 3. - 501 с.
8. Ларичев, О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных странах  : учеб. для вузов. 
- М..: Логос, Физматкнига, 2006. - 392 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

http://e-library.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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

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

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

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



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

Лекции. 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 с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента, в том числе - вычислительного. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
•   ознакомление с методическими указаниями по выполняемой лабораторной работе, повторение необходимого 
теоретического материала;
•   выполнение расчётов и  анализ полученных результатов;
•   оформление отчёта, включающего выполненные расчёты, выводы, при необходимости – графический материал;
•   ответ на вопросы преподавателя по выполненной работе.
Самостоятельная работа по данной дисциплине включает:
•   подготовку к текущим аудиторным занятиям: работу с конспектом лекций, основной и дополнительной литературой 
для более углубленного изучения отдельных вопросов курса, решение задач, при необходимости – закрепление навыков 
владения программным обеспечением, применяемым в ходе выполнения лабораторных работ;
•   подготовку к экзамену: систематизацию и повторение теоретического материала, решение типовых задач, 
аналогичных тем, которые могут быть предложены на экзамене.
Контролируемая самостоятельная работа  предусматривает проведение тестирования для текущего контроля освоения 
материала и проверка заданий к практическим занятиям. Порядок тестирования определяется фондом оценочных 
средств. Проверка заданий к практическим занятиям включает проверку правильности решения поставленной задачи и 
объяснение студентом хода решения и полученных результатов.
Промежуточная аттестация предусматривает проведение экзамена в соответствии с положением о текущем и 
промежуточном контроле знаний студентов. Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и устного 
ответов студента по экзаменационному билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы. 
Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса. В качестве дополнительного задания может быть 
предложен как теоретический вопрос, так и задача. Положительные результаты тестирования по дисциплине 
засчитываются в качестве положительного результата выполнения дополнительного задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель : формирование исторического сознания и гражданственности, способности использовать полученные знания и 
приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при работе с различной информацией.
Задачи : выработка научных представлений об основных этапах истории; ознакомление с современными подходами к 
изучению узловых проблем многовековой истории России; расширение культурного горизонта.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью использовать 
основы философских знаний, 
анализировать главные этапы и 
закономерности исторического 
развития для осознания 
социальной значимости своей 
деятельности 

знать: методологию и теорию исторической науки; концепции 
общественного развития;
место России в системе мировой культуры и цивилизации
 уметь: 
использовать философские положения и категории для анализа
исторических процессов и событий с целью   
осознания социальной значимости своей деятельности
владеть: навыками 
анализа причинно-следственных связей в развитии российского 
государства и общества

ОК-4      способностью работать в 
команде, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

знать: принципы функционирования профессионального 
коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов
уметь: работать в коллективе, эффективно выполнять задачи 
профессиональной деятельности, предотвращать служебные и 
межличностные конфликты
владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками 
коллектива, навыками доброжелательного и толерантного 
общения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1 Культурология

Философия, 
История науки и техники, 
Политология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ОК-4 Культурология

Политология, 
Основы инженерной психологии и 
эргономики, 
Деловая коммуникация, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
Образование древнерусского государства.Русские земли в XIII-XIV вв. (2 час.)
Формирование российского государства (ХV-ХVII вв.) (4 час.)
Особенности российской модернизации в ХVIII веке. (2 час.)
Российская империя на пути к индустриальному обществу (Х IХ в.) (4 час.)
Россия в начале ХХ века: крушение империи (4 час.)
Советское общество (1917-1945гг.) (4 час.)
Советский Союз после второй мировой войны (1945-1991гг.) (4 час.)
Постсоветская Россия на рубеже веков и тысячелетий (1992-2000 гг.) (2 час.)
Традиционные
Предмет и методы исторической науки (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Древняя Русь (VI -ХIII вв.) (2 час.)
Романовская Россия (ХVII -ХVIII вв.) (2 час.)
Россия в первой половине ХIХ века (2 час.)
Пореформенная Россия (1860-е гг.-1917 год) (2 час.)
Формирование советского общества. Великая Отечественная война (1917-1945г.) (2 час.)
Советское общество в послевоенное время. Холодная война (1945-1991гг.) (2 час.)
Альтернативы послевоенного развития СССР (1945-1953гг.) (2 час.)
Проблемы современной России (1992- 2017гг.) (2 час.)
Традиционные
Московское царство (ХIV - начало ХVII вв.) (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Влияние Византии на русскую культуру (2 час.)
Старообрядцы в истории России (2 час.)
Русские просветители (М.Ломоносов,Н.Новиков,А.Радищев,С.Десницкий,В.Татищев) (2 час.)
Феномен русской интеллигенции (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Работа с историческими источниками в архивах (15 час.)
Написание реферата (22 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям (15 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, лекции-беседы, лекции с 
использованием презентационного материала, лекции с эвристическими элементами, лекции-конференции; 
представления и обсуждения  докладов-выступлений, написание реферата  с использованием архивных материалов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. История России [Текст] : учебник. - М..: Проспект, 2015. - 528 с.
2. Некрасова, М. Б. Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров  : электрон. копия. - 
М..: Юрайт, 2012. -  on-line

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

1. Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2004. -  on-line
2. История [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2012. -  on-line
3. Отечественная история: XX век [Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара.: СГАУ, 2004. -  on-line
4. История России  : учебник для вузов. - Москва.: ТК Велби, Проспект, 2008. - 528 с.
5. Банникова, Н. Ф. История Отечества [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2002. -  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 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

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

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

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

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



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

Лекции по дисциплине «История» посвящены проблемам, исследуемым современной исторической наукой. Они могут 
проходить в форматах: лекции-беседы, лекции с использованием презентационного материала, лекции с 
эвристическими элементами. Заключительная лекция, как правило, проходит в форме лекции-конференции.
Организация и проведение практических занятий направлены на приобретение студентами навыков подготовки 
докладов-выступлений по заданной тематике (примерная тематика докладов-выступлений приведена в фонде 
оценочных средств). В результате обмена информацией на практических занятиях студенты структурируют свои знания 
по дисциплине «История». Текущий контроль знаний осуществляется путем тестирования студентов. Тесты 
подготовлены на кафедре по отдельным блокам курса (примерная тематика тестов приведена в фонде оценочных 
средств).
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История»: 
-обеспечивает подготовку к текущим практическим занятиям (чтение учебной и научной исторической литературы; 
составление тезисов выступлений на практических занятиях, работа с конспектом лекций);
-при подготовке к экзамену систематизирует приобретенные знания, актуализирует навыки и умения студента;
-необходима для проведения научного исследования  и написания реферата с последующим участием в работе секций 
«История», «История науки и техники» ежегодной молодежной научной конференции Самарского университета. 
Реферат по дисциплине «История» предполагает работу студента с архивными материалами (домашними или в 
государственных архивах) под руководством преподавателя (примерная тематика рефератов приведена в фонде 
оценочных средств). Студент осуществляет поиск статей и монографий по теме исследования, работает с источниками и 
литературой, оформляет реферат, доклад, готовит презентацию к докладу на конференции.
Текущий контроль знаний студента завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и  всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента права 
сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса  на экзамене. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний о развитии технических систем в истории 
человечества. Это позволяет студентам глубже понимать работу и устройство современной техники, а также опираясь на 
историю развития техники, спрогнозировать основные направления технического прогресса.
Задачи:
- приобретение знаний в области исторического развития технических систем, преимущественно ракетно-космической 
техники;
- формирование необходимых умений, навыков, компетенций необходимых для возможности свободно ориентироваться 
в основных этапах развития ракетно-космической техники.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью использовать 
основы философских знаний, 
анализировать главные этапы и 
закономерности исторического 
развития для осознания 
социальной значимости своей 
деятельности 

знать: основные этапы развития технических знаний и их 
влияния на человеческий социум;
уметь: свободно ориентироваться и различать основные этапы 
развития ракетно-космической техники;
владеть: навыками использования философских знаний для 
определения основных проблем развития современной 
техники.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1
История, 
Философия, 
Культурология

Политология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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
Шестой семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Основные понятия и закономерности развития техники (2 час.)
Тема 2. Развитие науки и зарождение технических знаний  (2 час.)
Тема 3. Промышленная революция (2 час.)
Тема 4. Наблюдение за звёздным небом. Первый телескоп (2 час.)
Тема 5. Теоретическое обоснование космического полёта (2 час.)
Тема 6. Первые шаги в космонавтике (2 час.)
Тема 7. Пилотируемая космонавтика 20 века (2 час.)
Тема 8. Беспилотные космические аппараты 20 века (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
1. Закономерности развития техники (2 час.)
2. История промышленной революции (2 час.)
3. Предпосылки развития космической техники. Пионеры космонавтики (2 час.)
4. Первые сообщества исследователей космического полёта. Первые экспериментальные ракеты (2 час.)
5. Промышленное производство ракет и их применение в боевых действиях. Использование и подготовка первых ракет 
для запуска искусственного спутника Земли и экспериментальные запуски собак-испытателей (2 час.)
6. Время первых (2 час.)
7. В космос на работу. Освоение космического пространства регулярными экспедициями (2 час.)
8. Автоматические аппараты на службе человечества (2 час.)
9. Современная космическая техника и перспективы развития в 21 веке (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Проведение тестирования и устного опроса  (4 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Традиционные
1.  Закон подобия, Закон технического эффекта, Закон технологической гомогенности (2 час.)
2.  Главные этапы технического прогресса  (2 час.)
3.  Факторы промышленного переворота (2 час.)
4.  Наблюдение за звёздным небом. Первый телескоп (2 час.)
5.  Первые систематичные наблюдения в Европе. Тихо Браге (2 час.)
6.  Законы Кеплера (2 час.)
7.  Теоретики-одиночки космонавтики (2 час.)
8.  Межпланетные сообщества. ГИРД И ГДЛ (2 час.)
9.  Совет главных конструкторов  (6 час.)
10. Королёвская семёрка (4 час.)
11. Космический корабль Буран  (4 час.)
12. Орбитальная станция МИР  (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:
– проблемной лекции (лекционные занятия) – новое знание вводится через проблемность вопросов;
– лекция беседа – групповое обсуждение обзоров научных статей;
– выполнение практических работ проводится с элементами научных исследований.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
5. 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.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



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

6.1. Основная литература

1. История науки и техники : учебное пособие / Н.Е. Руденко, Е.В. Кулаев, С.А. Овсянников, С.П. Горбачев ; 
Ставропольский государственный аграрный университет. - Изд. 2-е, доп. - Ставрополь : Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2015. - 60 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438675&sr=1
2. Абрамов, И.П. Ракетно-космическая техника. T. IV+22, В 2 кн. Кн. 2. Часть I [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ И.П. Абрамов, И.В. Алдашкин, Э.В. Алексеев ; под ред. Легостаева В.П.. — Электрон. дан. — Москва : 
Машиностроение, 2014. — 563 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63258#book_name

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

1. Абрамов, И.П. Ракетно-космическая техника. T. IV+22, В 2 кн. Кн. 2. Часть II [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ И.П. Абрамов, И.В. Алдашкин, Э.В. Алексеев ; под ред. Легостаева В.П.. — Электрон. дан. — Москва : 
Машиностроение, 2014. — 548 с.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63259#book_name
2. Соломатин, В.А. История науки : учебное пособие / В.А. Соломатин. - Москва : ПЕР СЭ, 2003. - 352 с. - ISBN 
5-9292-0115-3 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233282&sr=1

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

2 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

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

5 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор Contract# 20161130287 от 15.08.2017



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

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



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

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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели:
формирование у обучающихся представлений о месте и роли культуры в развитии человеческой цивилизации, базовых 
представлений о культурных и общечеловеческих ценностях,  ознакомление с культурологическими теориями и 
концепциями,  формирование научного мышления, понимания процессов взаимодействия культур, механизмов 
осуществления профессиональной культуры в науке и технике. 
Задачи: 
усвоение основных понятий, форм и функций культуры, этических норм и нравственных нормативов; формирование 
способности к предвидению социально-экономических и нравственных последствий профессиональной деятельности и 
возможностей использования законов развития социокультурной среды для организации работы в коллективах.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью использовать 
основы философских знаний, 
анализировать главные этапы и 
закономерности исторического 
развития для осознания 
социальной значимости своей 
деятельности 

Знать: 
условия формирования и развития культуры мышления;  
источники получения информации о методах культурологии, об 
общем, особенном и отличном в культурном опыте прошлого. 
Уметь: 
использовать подходы и методы критического анализа 
применительно к различным культурным формам и процессам 
современной жизни общества; 
собирать и анализировать социально-культурную информацию, 
необходимую для осознания социальной значимости своей 
деятельности;  идентифицировать и анализировать различные 
факторы, влияющие на формирование и развитие культуры 
мышления. 
Владеть: 
навыками развития культуры мышления; 
методами анализа и объективной оценки информации из 
различных источников; 
навыками применения законов логики для культурного 
развития.

ОК-4      способностью работать в 
команде, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: основные достижения в развитии культуры ведущих 
стран мира; различия национальных типов культур и формы их 
взаимодействия; Уметь: использовать законы развития 
социокультурной среды для организации работы в коллективах; 
проявлять толерантность; Владеть: навыками работы в 
команде, навыками объективной оценки различных 
социокультурных явлений и процессов, происходящих в 
обществе

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-1

История, 
Философия, 
История науки и техники, 
Политология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ОК-4

История, 
Политология, 
Основы инженерной психологии и 
эргономики, 
Деловая коммуникация, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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: 40 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Предмет и значение культурологии как науки. Сущность, структура и значение (смысл) культуры (2 час.)
Основные функции культуры (2 час.)
Динамика культуры (2 час.)
Типология культур (2 час.)
Социокультурная стратификация (2 час.)
Культура и этнос (2 час.)
Культура и техника (2 час.)
Массовое общество и массовая культура (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Первобытная культура (2 час.)
Культура Древнего мира (2 час.)
Культура античности (2 час.)
Культура средневековья (2 час.)
Эпоха Возрождения в Италии (2 час.)
Эпоха барокко (2 час.)
Неоклассицизм в Западной Европе (2 час.)
Импрессионизм (2 час.)
Русская культура (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Экологическая культура. Экология человека (3 час.)
Основные черты техногенной цивилизации (3 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Культура и личность (4 час.)
Традиционные
Взаимодействие культур (4 час.)
Западноевропейская средневековая культура (4 час.)
Эпоха Северного Возрождения (4 час.)
Эпоха абсолютизма и стиль рококо (4 час.)
Модернизм и авангард (4 час.)
Культура древней Руси (4 час.)
Культура средневековой Руси (4 час.)
Петровская эпоха в культуре России (4 час.)
Золотой век культуры России в XIX веке (8 час.)
Российская культура начала ХХ века (8 час.)
Особенности советской культуры (8 час.)
Современная российская культура (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий, эвристических бесед в 
рамках семинарских (практических) занятий, подготовка и презентация докладов в рамках самостоятельной работы. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

    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 учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная 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, доской;

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

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Adobe Acrobat Reader



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

6.1. Основная литература

1. Багдасарьян, Н. Г. Культурология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2013. 
-  on-line
2. Каган, М. С. Культурология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line

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

1. Культурология  : История мировой культуры : Учебник для вузов. - М..: ЮНИТИ, 2007. - 600 с.
2. Казанцева, С. Г. Краткий словарь по философии и культурологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара, 
2003. -  on-line
3. Особенности культуры в ее историческом развитии [Электронный ресурс] : [учеб. пособие. - Самара.: Изд-во СГАУ, 
2011. -  on-line
4. Социодинамика русской культуры [Электронный ресурс] : метод. рекомендации по курсу культурологии и этики. - 
Самара, 2003. -  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 Стэнфордская философская энциклопедия: 
переводы избранных статей

http://www.philosophy.ru/edu/ref/vsk/index.ht
ml Открытый ресурс

2 Портал «Культура» http://www.kultura-portal.ru/ Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

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

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



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



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



Методические указания
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;
- лекции с эвристическими элементами;
- лекции с элементами обратной связи.
По дисциплине «Культурология» 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 обучающегося, 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, обучающиеся 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.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков дискуссии и 
публичной речи, письменного аргументированного изложения собственной точки зрения, практического овладения 
дополнительным лексическим запасом. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся 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 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 
обучающимися теории;
2. проведение дискуссии по заранее заданным темам и вопросам. Для этого необходимо привлекать ранее 
приобретенный опыт, устанавливать внутри предметные и межпредметные связи; 
3. представление доклада в виде сообщения-презентации с использованием иллюстративного материала это требует 
дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести самостоятельно и некоторых исследовательских 
умений;

Темы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Культурология», представлены в  «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся 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 обучающихся, 
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 обучающихся  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), 
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
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; 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 для систематизации фактического материала; подготовка 
сообщений к выступлению на семинаре; подготовка докладов, презентаций  и др.
- для формирования умений: подготовка сообщений к выступлению на семинаре; подготовка докладов, презентаций  и 
др..
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, или студенческой конференции.
Виды СРО, предусмотренные по дисциплине «Культурология», 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: Формирование у студентов личностных качеств, общекультурных компетенций, развитие их 
интеллекта и способностей, обучение основным понятиям и методам алгебры, необходимым для моделирования 
процессов и явлений при поиске оптимальных решений практических задач, подготовка их к применению ряда важных 
математических понятий в специальных дисциплинах.
Задачи дисциплины:
- формирование  представлений об основных методах алгебры;
-  развитие математического мышления будущих специалистов;
- выработка умений и навыков по решению математических и практических задач;
- обеспечение базовой подготовки для изучения специальных дисциплин.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
знания и методы, полученные 
при изучении математических и 
естественно-научных дисциплин 

Знать:
- основные понятия линейной алгебры, классические факты, 
утверждения и методы матричного исчисления; 
- основные методы решения систем линейных уравнений;
- наиболее известные практические задачи, сводящиеся к 
решению систем линейных уравнений.
Уметь:
-решать типовые задачи; 
-применять полученные знания к решению практических задач, 
в том числе, реализуемых с помощью ЭВМ.
Владеть: 
- навыками решения практических задач методами линейной 
алгебры;
-современной терминологией линейной алгебры;
-основными навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-2

Физика, 
Функциональный анализ, 
Теория вероятностей, математическая 
статистика и случайные процессы, 
Основы механики сплошной среды, 
Дифференциальная геометрия и 
топология, 
Теоретическая механика, 
Аналитическая геометрия, 
Математический анализ, 
Дифференциальные уравнения, 
Теория функций комплексного 
переменного, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 44 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Линейные пространства. Базис и размерность конечномерного линейного пространства. Основные свойства. (1 час.)
Линейные преобразования. Матрица линейного преобразования. (2 час.)
Линейные подпространства. Характеристические корни и собственные значения. (2 час.)
Собственные векторы матрицы линейного преобразования. Присоединенные векторы. Жордановая форма матрицы. (2 
час.)
Аксиоматическое построение теории определителей. (2 час.)
Традиционные
Матрицы и их свойства. Операции сложения и умножения над матрицами, их свойства. Операция транспонирования. (1 
час.)
Определитель квадратной матрицы второго и третьего порядков. Определитель матрицы n-го порядка, его разложение 
по строке и столбцу. Свойства определителей.  (1 час.)
Миноры и алгебраические дополнения. Обратная матрица, ее свойства.  (1 час.)
Системы линейных уравнений. Основные определения и свойства. Решение системы n линейных уравнений с n 
неизвестными с помощью формул Крамера.  (1 час.)
Решение систем линейных уравнений с помощью обратной матрицы. Решение матричных уравнений.  (1 час.)
Метод последовательного исключения переменных. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса.  (1 час.)
n-мерное векторное пространство, определение и свойства. Операции сложения, умножения на число и скалярного 
умножения для n-мерных векторов. (1 час.)
Линейная зависимость и независимость n-мерных векторов. Ранг матрицы.  (1 час.)
Исследование систем линейных уравнений. Теорема о совместности системы линейных уравнений. Фундаментальный 
набор решений. Однородная система линейных уравнений.  (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Линейные преобразования векторов. Вычисление образов и прообразов векторов. (2 час.)
Собственные числа и собственные векторы матрицы. (2 час.)
Вычисление определителей матриц. (2 час.)
Традиционные
Матрицы и операции над  ними. (2 час.)
Вычисление определителей. (1 час.)
Вычисление обратной матрицы. (1 час.)
Решение СЛУ методом Крамера. (1 час.)
Решение СЛУ методом обратной матрицы. (1 час.)
Решение СЛУ методом Гаусса. (1 час.)
Операции над n-мерными векторами. (1 час.)
Вычисление ранга матрицы. (2 час.)
Решение однородных СЛУ. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
 (8 час.)
Самостоятельная работа: 64 час.
Активные и интерактивные
Выполнение расчётых работ по теме «Матрицы и определители». (16 час.)
Выполнение расчётных работ по теме «Системы линейных уравнений». (16 час.)
Традиционные
Использование матриц и систем линейных уравнений для решения практических задач. (16 час.)
Изучение свойств линейных подпространств. (16 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Использование программно-дидактических тестов для текущего и семестрового контроля знаний студентов в 
кафедральном мультимедийном компьютерном классе Rinel-Lingo. Использование демонстрационного комплекса 
группового пользования на базе плазменной панели для чтения лекций и проведения консультаций. Использование 
электронных изданий методических материалов при самосоятельной работе студентов, в том числе демонстрационных 
вариантов программно-дидактических тестов, размещенных на кафедральном сайте в Интернете. Применение 
кредитно-рейтинговой системы оценки знаний студентов (в порядке эксперимента, параллельно со стандартной 
системой оценки).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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; компьютером с выходом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащённая презентационной техникой (экран, 
компьютер с выходом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

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; 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран настенный; доска.

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; компьютерным классом, оснащённым 
компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета; экраном; доской.

5. Самостоятельная работа:
– компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;  презентационной техникой (экран, компьютер), учебно-наглядными 
пособиями (презентационные материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

2 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

3 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Acrobat Reader DC
2. Apache OpenOffice



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

6.1. Основная литература

1. Беклемишев, Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Текст] : учебник. - СПб. ; М. ; Краснодар.: 
Лань, 2015. - 444 с.
2. Рудман, Р. М. Задачи по алгебре [Электронный ресурс] : учеб. пособие для пед. вузов. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 
2009. - on-line
3. Алгебра и геометрия [Электронный ресурс] : [учеб. пособие. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. -  on-line

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

1. Воеводин, В. В. Линейная алгебра [Текст] : учеб. пособие. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2009. - 400 с.
2. Александров, П. С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Текст] : учебник. - СПб., М., Краснодар.: 
Лань, 2009. - 511 с.
3. Беклемишева, Л. А. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре [Текст] : [учеб. пособие]. - М..: 
Физматлит, Лаборатория базовых знаний, 2012. - 495 с.
4. Рудман, Р. М. Ранг. Линейная независимость. Общее решение систем линейных уравнений [Электронный ресурс] : 
конспект лекций. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2003. - on-line
5. Ильин, В. А. Линейная алгебра [Текст] : [учеб. для физ. специальностей и специальности "Прикладная математика". - 
М..: Физматлит, 2007. - 278 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 библиотека СНИУ им. академика С.П. Королёва lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/ Открытый ресурс
3 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ Открытый ресурс
4 ЭБС «ЭБС ZNANIUM» http://www.znanium.com 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

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



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

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



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Алгебра» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учётом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу её преподаватель задаёт слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомлённости по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомлённость 
студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и 
перейти к следующему вопросу.
Студентам рекомендуется последовательно и аккуратно вести конспекты лекций, активно участвовать в работе на 
лекции, отвечая на вопросы, задаваемые преподавателем. Рекомендуется помимо лекции просмотреть соответствующий 
материал в учебной литературе.

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 её 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 
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 объёма 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 приобретённый опыт, устанавливать 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 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 определённые виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со справочниками; 
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 домашнего задания по образцу; решение вариативных задач и 
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных 
профессиональных задач; подготовка к деловым играм; подготовка к контрольным работам; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой). При выполнении 
домашнего задания рекомендуется соблюдать следующую последовательность действий: 
- прочитать лекцию по теме домашнего задания и соответствующую темы в учебной литературе по предмету;
 - вспомнить методы решения задач по теме домашнего задания, просмотрев практические занятия и методические 
разработки по этой теме;
 - только после этого приступить к выполнению домашнего задания. 
При выполнении расчетно-графических работ – пользоваться конспектами лекций, практических занятий, 
методическими разработками кафедры, рекомендованной литературой. 
При подготовке к контрольной работе:
 - повторить теоретический материал по теме контрольной работы, содержащийся в лекциях и учебной литературе;
 - повторить методы решения задач, просмотрев конспекты практических занятий, выполненные домашние задания, 
методические разработки по теме контрольной работы; 
- выполнить решения задач для подготовки к контрольной работе, указанных преподавателем. 
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 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 «Алгебра», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретённых знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы. При подготовке к 
экзамену рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на лекционных и практических занятиях, и 
представленные в программе экзамена, используя конспекты лекций, конспекты практических занятий, основную 
литературу, дополнительную литературу и интернет-ресурсы.
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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 «Математический анализ» является формирование математического мышления и воспитание 
математической культуры.
Задачами освоения дисциплины являются:
- обеспечение базовой фундаментальной подготовки для изучения специальных предметов;
- формирование навыков применения математических методов при исследовании и решении прикладных задач;
- выработка умения самостоятельно расширять математические знания.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
знания и методы, полученные 
при изучении математических и 
естественно-научных дисциплин 

Знать:
- графики основных элементарных функций;
- понятия предела последовательности, предела функции, 
непрерывности функции в точке и на отрезке. Основные 
методы вычисления предела функции; 
- основные методы вычисления производных функции одной 
переменной. Области применения производных к решению 
практических задач;
- основные методы вычисления неопределенного интеграла;
- основные области применения определенного интеграла к 
решению геометрических задач;
- основы понятия теории рядов;
- возможные сферы приложения кратных, криволинейных и 
поверхностных интегралов к задачам геометрии, физики и 
механики. 

Уметь:
- строить графики функции с помощью метода деформации и 
сдвига, строить графики функций, заданных параметрически и 
в полярной системе координат; 
- вычислять пределы последовательности и функции;
- вычислять производные и дифференциалы функции одной и 
нескольких переменных;
- решать геометрические задачи с использованием 
определенного интеграла;
- раскладывать функции в степенные ряды. Применять ряды к 
приближенным вычислениям;
- находить решение задач геометрии, физики и механики с  
помощью кратных, криволинейных и поверхностных 
интегралов.

Владеть: 
- навыками решения практических задач методами 
математического анализа;
- современной
терминологией математического анализа;
-  основными
навыками самостоятельного приобретения новых знаний.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2 Линейная алгебра

Физика, 
Обыкновенные дифференциальные 
уравнения, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Высшая математика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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: 14 ЗЕТ
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 100 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Необходимое и достаточное условия возрастания и убывания функции. Эктремумы. (2 час.)
Условия выпуклости и вогнутости графика функции. Точки перегиба. Асимптоты. (2 час.)
Традиционные
Введение в теорию множеств. Определения и способы задания множеств, действия над множествами. (2 час.)
Числовые множества. Множества натуральных, целых, рациональных, действительных и комплексных чисел. (4 час.)
Алгебраическая, тригониметрическая и показательная формы записи комплексного числа. Алгебраические действия над 
комплексными числами. (4 час.)
Элементарные функции. Декартова и полярная система координат. (4 час.)
Числовые последовательности. Предел последовательности. (4 час.)
Предел функции. Односторонние пределы. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Ограниченные функции. 
(2 час.)
Первый и второй замечательные пределы. (2 час.)
Непрерывность основных элементарных функций. Свойства непрерывных функций. Точки разрыва. (2 час.)
Определение производной, ее геометрический смысл. Таблица производных. Дифференциал. (2 час.)
Производные от сложной и обратной функции, от функций, заданных неявно и параметрически. (2 час.)
Производные и дифференциалы высших порядков. Теоремы о дифференцируемых функциях. (2 час.)
Правило Лопиталя. Формула Тейлора. (2 час.)
Практические занятия: 54 час.
Активные и интерактивные
Поле комплексных чисел. Действия над комплексными числами в алгебраической форме. (4 час.)
Алгебраические действия над комплексными числами, представленными в тригонометрической и показательной форме. 
(4 час.)
Решение уравнений и неравенств на поле комплексных чисел. (4 час.)
Область определения функции. Построение графиков. Интерполирование. Полярная система координат. (4 час.)
Вычисление пределов. Сравнение бесконечно малых функций. (4 час.)
Непрерывность функций. Точки разрыва. (4 час.)
Производные от явно и неявно заданных функций. Логарифмическое дифференцирование. (4 час.)
Уравнения касательной плоскости и нормали к графику функции. (4 час.)
Производные высших порядков. Дифференциалы. (4 час.)
Правило Лопиталя. Формула Тейлора. (4 час.)
Интервалы возрастания и убывания функции. Исследование функции на экстремум. (4 час.)
Интервалы выпуклости и вогнутости графика функции. Точки перегиба. Асимптоты. (4 час.)
Общее исследование функции и построение графика. (4 час.)
Промежуточный контроль знаний (тестирование в инструментальной системе АСТ-тест) в интернет-тренажере, 
размещенном на сайте кафедры http://math.ssau.ru/Testirovanie.php (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
 (10 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Выполнение РГР "Функции и их графики". (4 час.)
Выполнение ТР "Предел последовательности и функции". (4 час.)
Подготовка к контрольной работе "Предел и непрерывность функции". (4 час.)
Выполнение ТР "Дифференцирование функций". (4 час.)
Подготовка к контрольной работе "Дифференцирование функций". (4 час.)
Выполнение ТР "Полное исследование функции". (4 час.)
Подготовка к экзамену. (10 час.)
Подготовка к промежуточному контролю знаний (тестированию в инструментальной системе АСТ-тест) в 
Интернет-тренажере, размещенном на сайте кафедры http://math.ssau.ru/Testirovanie.php (10 час.)



Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 100 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Геометрические и физические приложения определенного интеграла. (2 час.)
Ряд Фурье. Разложение в ряд Фурье периодических и непериодических функций. Равенство Парсеваля. Амплитудный и 
фазовый спектры функции. (2 час.)
Преобразование Фурье. Интеграл Фурье. (2 час.)
Традиционные
Функции нескольких переменных. Определение, непрерывность, частные производные. Дифференциал. (4 час.)
Частные производные и дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора. Дифференцирование сложных и неявно 
заданных функций. (4 час.)
Исследование на экстремум. (4 час.)
Метод наименьших квадратов. (4 час.)
Определение и свойства первообразной. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов. (2 час.)
Методы интегрирования различных функций. (2 час.)
Определение определенного интеграла, свойства, геометрический смысл. Формула Ньютона-Лейбница. (2 час.)
Несобственные интегралы. Приближенное вычисление определеного интеграла. (2 час.)
Числовой ряд. Сумма ряда. Сходимость. Признаки сходимости. (2 час.)
Знакочередующиеся и знакопеременные ряды. Абсолютная сходимость. (2 час.)
Функциональный ряд. Область сходимости. Равномерная сходимость. Степенной ряд. Ряды Тейлора. Разложение 
функций в степенные ряды. (2 час.)
Практические занятия: 54 час.
Активные и интерактивные
Частные производные функции нескольких переменных. Вычисление дифференциалов. Дифференцирование сложной, 
неявной функции. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Формула Тейлора. (6 час.)
Исследование функции нескольких переменных на экстремум. (6 час.)
Метод наименьших квадратов. (6 час.)
Непосредственное интегрирование. Интегрирование по частям, замена переменной. Интегрирование рациональных, 
тригонометрических, иррациональных функций. (4 час.)
Вычисление определенного интеграла. Интегрирование по частям, замена переменной. Геометрические и физические 
приложения. Несобственные интегралы. (4 час.)
Числовой ряд. Сходимость. Необходимый и достаточные признаки сходимости. (4 час.)
Знакочередующиеся и знакопеременные ряды. Абсолютная сходимость. (4 час.)
Функциональные и степенные ряды. Область сходимости. (4 час.)
Приложения рядов к вычислению значений функций и интегралов. (4 час.)
Разложение функций в ряды Фурье. Разложение четных и нечетных функций. (4 час.)
Амплитудный и фазовый спектры. Преобразование Фурье. (4 час.)
Промежуточный контроль знаний (тестирование в инструментальной системе АСТ-тест) в интернет-тренажере, 
размещенном на сайте кафедры http://math.ssau.ru/Testirovanie.php (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
 (10 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Выполнение ТР "Функции нескольких переменных". (4 час.)
Выполнение РГР "Метод наименьших квадратов". (4 час.)
Выполнение ТР "Неопределенный интеграл". (4 час.)
Подготовка к контрольной работе "Неопреденный интеграл". (4 час.)
Выполнение ТР "Опреденный интеграл". (4 час.)
Выполнение РГР "Приближенное вычисление определенного интеграла". (4 час.)
Выполнение ТР "Ряды". (4 час.)
Подготовка к контрольной работе "Ряды". (4 час.)
Выполнение ТР "Спектральное представление функций (сигалов)". (4 час.)
Подготовка к экзамену. (4 час.)
Подготовка к промежуточному контролю знаний (тестированию в инструментальной системе АСТ-тест) в 
Интернет-тренажере, размещенном на сайте кафедры http://math.ssau.ru/Testirovanie.php (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр



Объем контактной работы: 98 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Особые точки и вычеты, их применение. (2 час.)
Традиционные
Теория поля. Скалярное и векторное поле. Основные определения. (2 час.)
Криволинейные интегралы первого и второго рода. (2 час.)
Поверхностные интегралы первого и второго рода. (2 час.)
Дифференциальные операторы теории поля. (2 час.)
Определение элементарных функций комплексного переменного. (2 час.)
Предел, непрерывность, производная функции комплексного переменного. (4 час.)
Интегрирование функции комплексного переменного, теорема Коши. (4 час.)
Интеграл от аналитической функции. (4 час.)
Ряд Лорана. (4 час.)
Прямое и обратное преобразования Лапласа, их свойства. (4 час.)
Применение операционного исчисления к решению дифференциальных уравнений и систем. (4 час.)
Практические занятия: 54 час.
Активные и интерактивные
Теория поля. Скалярные и векторные поля. Линии и поверхности уровня, векторные линии. (4 час.)
Криволинейные интегралы первого и второго рода. (4 час.)
Поверхностные интегралы первого и второго рода. (4 час.)
Дифференциальные операторы  скалярных и векторных полей. Градиент, ротор, дивергенция. (4 час.)
Предел, непрерывность, производная функции комплексного переменного. Элементарные функции. (4 час.)
Интегрирование функции комплексного переменного, теорема Коши. (4 час.)
Ряды,  ряд Лорана. Особые точки и вычеты. (6 час.)
Применение вычетов к вычислению интегралов. (6 час.)
Преобразование Лапласа. Оригинал и изображение, свойства. Восстановление оригинала по изображению. (6 час.)
Решение линейных дифференциальных уравнений и систем операционном методом. (6 час.)
Промежуточный контроль знаний (тестирование в инструментальной системе АСТ-тест) в интернет-тренажере, 
размещенном на сайте кафедры http://math.ssau.ru/Testirovanie.php (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
 (8 час.)
Самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Выполнение ТР "Дифференциальные уравнения первого порядка". (1 час.)
Выполнение ТР "Дифференциальные уравнения высших порядков и систем". (1 час.)
Выполнение РГР "Численное решение дифференциальных уравнений". (1 час.)
Подготовка к контрольной работе "Дифференциальные уравнения". (1 час.)
Выполнение ТР "Теория функций комплексного переменного". (1 час.)
Подготовка к контрольной работе "ТФКП". (1 час.)
Выполнение ТР "Операционное исчисление". (1 час.)
Подготовка к контрольной работе "Операционное исчисление". (1 час.)
Подготовка к экзамену. (1 час.)
Подготовка к промежуточному контролю знаний (тестированию в инструментальной системе АСТ-тест) в 
Интернет-тренажере, размещенном на сайте кафедры http://math.ssau.ru/Testirovanie.php (1 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Использование программно-дидактических тестов для текущего и семестрового контроля знаний студентов в 
кафедральном мультимедийном компьютерном классе Rinel-Lingo. Использование демонстрационного комплекса 
группового пользования на базе плазменной панели для чтения лекций и проведения консультаций. Использование 
электронных изданий методических материалов при самостоятельной работе студентов, в том числе демонстрационных 
вариантов программно-дидактических тестов, размещенных на кафедральном сайте в Интернете. Применение 
рейтинговой системы оценки знаний студентов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



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

6.1. Основная литература

1. Берман, Г. Н. Сборник задач по курсу математического анализа [Текст] : учеб. пособие. - СПб..: Профессия, 2008. - 
432 с.
2. Бугров, Я. С. Высшая математика : [учеб. для вузов по инженер.-техн. специальностям : в 3 т.], [Т.] 2 : 
Дифференциальное и интегральное исчисление ; Высшая математи. - М..: Дрофа, 2007. [Т.] 2 . - 509 с.

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

1. Кузнецов Л. А. Сборник заданий по высшей математике : типовые расчеты  : учеб. пособие. - СПб., М., Краснодар.: 
Лань, 2005. . - 238, [1] с
2. Чудесенко В. Ф. Сборник заданий по специальным курсам высшей математики : типовые расчеты  : [для втузов]. - М.: 
Высш. шк., 1983. . - 112 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
1. http://math.ssau.ru/Testirovanie.php 
Интернет-тренажер. Кафедра высшей 
математики, СГАУ, Самара.

Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
№ SIO-9532017 от 25.07.2017, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

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

5 Реферативная БД INSPEC Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № INSPEC 7 от 09.01.2018

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



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



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

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 данной 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 «Технологические методы обеспечения 
надежности изделий», 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 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 самостоятельной работы, предусмотренные по данной 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)

Целью изучения дисциплины «Материаловедение» является формирование  и развития у студентов специальных 
умений, навыков и компетенций системного подхода в области современных металлов, сплавов и неметаллических 
материалов, используемых в новой технике, теории и методов термической и химико-термической обработок металлов и 
сплавов, машиностроительных сталей и сплавов, цветных металлов и сплавов.
Задачи:
- приобретение знаний в области связи между составом, строением и свойствами металлов, закономерностей их 
изменения вследствие физических и других видов воздействий, улучшения их свойств в целях эффективности 
использования при освоении теоретического и практического материала;
-  формирование необходимых умений, навыков и компетенций в области  внутреннего строения конструкционных 
материалов и определения связи строения с механическими, физическими свойствами и химическим составом, а также с 
технологическими и эксплуатационными воздействиями.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий реализации;
Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при 
выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, 
личностных возможностей;
Владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и 
функциональных состояний при выполнении 
профессиональной деятельности.

ОПК-2      способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
знания и методы, полученные 
при изучении математических и 
естественно-научных дисциплин 

Знать: основные понятия теории и методы решения задач, 
полученные при изучение математических и 
естественно-научных дисциплин   
Уметь: применять полученную информацию для анализа 
выбора материала исходя из условий эксплуатации; при 
назначении режимов упрочняющей термообра¬ботки; 
прогнозировать влияние температуры на свойства металлов и 
сплавов;
Владеть: навыками научного анализа  задач и различных 
процессов дисциплины «материаловедение»: определения 
твердости металлов и сплавов; исследования структуры 
металлов и сплавов; навыками исследования процессов 
кристаллизации металлов и сплавов; навыками термической 
обработки сталей и сплавов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-5

Термодинамика и теплопередача, 
Вариационные методы в задачах 
проектирования ракетно-космической 
техники, 
Химия

Термодинамика и теплопередача, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Вариационные методы в задачах 
проектирования ракетно-космической 
техники

2 ОПК-2

Физика, 
Строительная механика стержневых 
систем, 
Линейная алгебра, 
Аналитическая геометрия, 
Математический анализ, 
Обыкновенные дифференциальные 
уравнения, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Высшая математика, 
Термодинамика и теплопередача, 
Химия

Прикладная системология, 
Основы технологии космической связи, 
Строительная механика стержневых 
систем, 
Термодинамика и теплопередача, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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
Пятый семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Традиционные
Строение сплавов (кристалическое строение металлов, его дефекты, наклеп и рекристаллизация металлов). (3 час.)
Теория сплавов (построение диаграмм состояния, виды диаграмм, зависимость свойств от типа диаграммы состояния). 
(3 час.)
Диаграмма сплава железо-углерод (фазовые превращенияв железо-углеродистых сплавах, классификация сталей и 
чугунов). (4 час.)
Механические свойства и методы их определения (испытания на растяжение, на твердость и ударную вязкость). (4 час.)
Термическая обработка (теория термической обработки, ее виды, практика термической обработки стали, формирование 
структуры при термической обработки). (4 час.)
Химико-термическая обработка (цементация, азотирование, цианирование, диффузионная металлизация). (4 час.)
Легированные стали (классификация, маркировка, назначение). (4 час.)
Цветные сплавы (алюминиевые, титановые, медные, магниевые). (0 час.)
Неметалличсекие материалы (пластаммы, композиты, резины). (2 час.)
Лабораторные работы: 26 час.
Активные и интерактивные
Макроструктурный и микроструктурны методыисследования металлов и сплавов. (4 час.)
Закалка и отпуск углеродистой стали. (4 час.)
Термическая обработка алюминиевых сплавов. Микроисследование алюминиевых сплавов. (4 час.)
Формование органического стекла. Прессование пластмасс. (2 час.)
Традиционные
Диаграммы состояния двойных сплавов. Наклеп и рекристаллизация металлов. (4 час.)
Диаграмма сосстояния железо-углерод. Микроисследование стали и чугуна. (4 час.)
Цементация стали. Классификация и микроисследование легированных сталей. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Кристаллическое строение (1 час.)
Стали и чугуны (2 час.)
Термическая обработка металлов (2 час.)
Цветные сплавы (1 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Классификация сталей и чугунов. (2 час.)
Маркировка легированных сталей. Свойства и назначение. (2 час.)
Композиционные материалы.Неметаллические материалы. (2 час.)
Традиционные
Деформация металлов. Упрочнение металлов. (2 час.)
Основы термической обработки стали. (2 час.)
Цветные сплавы. (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Интерактивные технологии реализуются в форме:   
лекций, бесед, обсуждения методов исследование структуры и свойств металлических и не металлических материалов, 
способов их упрочнения, тестирования, вопросов для устного опроса, индивидуальных  заданий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.  
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской, мелом и тряпкой.
2. Лабораторные работы. 
- учебная лаборатория для проведения практических занятий, оснащена презентационной техникой; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя;
- учебная лаборатория для проведения практических занятий, оснащена твердомерами типа Роквелла, Бринелля; 
электропечами для проведения термической обработки типа СНОЛ, микроскопами для проведения микроисследований 
типа ЛОМО-34; наглядными пособиями.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.    
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных занятий, оборудованная  учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя; доской; компьютером, проектором, настенным экраном.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация. 
-   учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная  учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя; доской; компьютером, проектором, 
настенным экраном.
5. Самостоятельная работа.  
- помещение для самостоятельной работы оснащено компьютерами с доступом в сеть Интернет и в 
элетронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Арзамасов, В. Б. Материаловедение [Текст] : учебник. - М..: Экзамен, 2009. - 350 с.

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

1. Гуляев, А. П. Металловедение  : [учеб. для втузов]. - М..: Металлургия, 1986. - 541,[1] с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

2 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

4 Полнотекстовая электронная библиотека

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

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

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



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

Лекция представляет собой последовательное устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различаю лекции вводные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа проведения 
выделяют лекции: 
- информационные;   
- проблемные;   
- визуальные;   
- лекции-конференции;   
- лекции-консультации;  
- лекции беседы;    
- лекция с эвристическими элементами;   
- лекции с элементами обратной связи.
По дисциплине «материаловедение» применяют следующие виды лекций:   
Информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстрированного метода изложения – 
традиционные для высшей школы тип лекций;   
Лекции-беседы. При данном виде занятий планируется диалог с аудиторией, как самый простой способ общения, 
построенных на контакте преподавателя и студента, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями 
по вопросам темы занятия. В начале лекции и по ее ходу преподаватель задает студентам вопросы для выяснения уровня 
усвоения пройденного материала. Вопросы могут различного характера: элементарные или сосредоточенные на 
отдельных проблемах темы. При этом необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответов.    
Лекции с элементами обратной связи. В данном варианте прочтения лекций необходимо использовать знания по 
пройденному материалу  и межпредметные связи. Связь устанавливается путем вопросов задаваемых преподавателем и 
ответами студентов по ходу лекции. Если студенты отвечают правильно, следовательно материал темы был усвоен и 
можно переходить к объяснению следующей темы.
Практические занятия – их целью является усвоение и закрепление теоретического материала и навыков проведения 
занятий исследовательского характера. 
Практические занятия в рамках дисциплины «Материаловедение» состоят из следующих этапов: 
1. Ознакомление с методикой проведения: студент должен внимательно изучить методические указания к 
практическому занятию, составить краткий конспект по теме занятия. Если возникают вопросы при изучении материала, 
задать их преподавателю.   
2.    При выполнении практической работы студент должен последовательно решить все поставленные в ходе нее 
вопросы, следуя методическим указаниям и внести их в протокол.   
3.   Отчет по практическому занятию включает в себя составление протокола занятия в требуемой форме и отчет по 
проделанной работе в устной форме по вопросам  преподавателя.
Самостоятельная работа студентов является важной частью учебного процесса, так как в ходе ее формируются умение и 
навыки учебной, исследовательской деятельности, а также общепрофессиональные компетенции обучаемого.  
Учебно-методическое обеспечение помогает студентам самостоятельно творчески мыслить, вызывает потребность к 
самопознанию и самообучению, при котором создаются этапы личного и  профессионального становления.  
Для успешного освоения самостоятельной работы необходимо:   
1. Комплексная организация самостоятельной работы по всем формам аудиторных занятий.
2. Соответствие самостоятельной работы студентов с рабочей программой дисциплины.   
3. Контроль за качеством усвоения  материала.   
Методические материалы для самостоятельной работы должны содержать перечень изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки.
            Виды самостоятельной работы:    
Самостоятельная работа для подготовки к аудиторным занятиям:    
- для овладения знаниями: прочтение учебника, дополнительной и справочной литературой; учебно-исследовательская 
работа; Интернет;   
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций и практических занятий; аналитическая работа 
с имеющимся материалом, ответы на контрольные вопросы;   
- для формирования умений: выполнение домашнего задания по темам самостоятельной работы по всем разделам 
дисциплины, тестирование.  
         Самостоятельная проработка теоретического материала и изучение нового, освещающего важные и сложные 
вопросы дисциплины. Поэтому к каждому занятию студенты готовятся следующим образом: повторяют пройденный 
материал по конспекту лекций и учебнику, а также работают с дополнительной учебной и научной литературой.         
Одним из видов самостоятельной работы, который позволяет оценить знания студентов является выполнения домашнего 
задания по темам учебной дисциплины.    
              Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине «Материаловедение», содержаться в «Фонде 
оценочных средств».  
Особое внимание следует уделить подготовки студента к экзамену, как особый вид самостоятельной работы. Так как в 
период подготовки обучающиеся решают задачи систематизации учебного материала, применение знаний и умений в 
качестве структурных 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 «Метрология, стандартизация и взаимозаменяемость» является формирование и развитие 
у студентов специальных умений, навыков и компетенций в области современных методов стандартизации, 
взаимозаменяемости и метрологического обеспечения и научить использованию этих методов в соответствии с 
современными требованиями, предъявляемыми к подготовке специалистов по специальности ракетные комплексы и 
космонавтика. 
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области качества измерений, 
закономерностей формирования результатов измерений, организационных и методических основ метрологического 
обеспечения, стандартизации и взаимозаменяемости;  
- формирование необходимых умений, навыков и компетенций для применения полученных знаний при разработке и 
внедрении новых образцов ракетной техники. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1      способностью применять 
инженерно-технический подход 
к решению профессиональных 
проблем 

Знать: основные  принципы обеспечения точности при 
решении технических и технологических проблем
Уметь: применять полученные знания при решении 
технических вопросов. 
Владеть: навыками проведения измерений  с использованием 
технических средств и обработки результатов измерений 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1 Начертательная геометрия

Основы системного подхода к 
разработке проектов наноспутников, 
Технологии испытаний наноспутников и 
их систем, 
Строительная механика ракет, 
Прочность ракетно-космической 
техники, 
Теоретическая механика, 
Инженерная графика, 
Сопротивление материалов, 
Детали машин, 
Теория механизмов и машин, 
Прикладная гидромеханика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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: 58 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 10. Средства измерений. Эталоны и рабочие средства измерений. Метрологические свойства и характеристики 
средств измерений. Класс точности рабочих средств измерений.  (4 час.)
Тема 11. Поверка и калибровка средств измерений. Государственные и локальные поверочные схемы.  (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение в дисциплину. Связь метрологии и стандартизации с качеством продукции.  (2 час.)
Тема 2. Сущность стандартизации. Цели и задачи. Линейные размеры, отклонения, допуски линейных размеров.  (2 час.)
Тема 3. Единая система допусков и посадок. Система отверстия и система вала. Интервалы размеров.  (2 час.)
Тема 4. Квалитеты. Виды посадок и их обозначения. Построение схемы полей допусков.  (2 час.)
Тема 5. Отклонения и допуски формы и расположения поверхностей.  (2 час.)
Тема 6. Шероховатость и волнистость поверхностей. Нормирование отклонений.  (2 час.)
Тема 7. Допуски и посадки подшипников качения. Классы точности. Виды нагружения колец. Посадки, используемые 
при установке подшипников качения.  (2 час.)
Тема 8. Основные нормы взаимозаменяемости шпоночных и шлицевых соединений.  Взаимозаменяемость шпоночных 
соединений. Обозначение посадок шпоночных соединений на чертеже. Взаимозаменяемость шлицевых соединений с 
прямобочными шлицами.   (4 час.)
Тема 9. Предмет метрологии. Термины и определения. Понятия о физической величине и измерениях. Аспекты 
измерений. Виды измерений. Точность измерений. Шкалы измерений.  (2 час.)
Тема 12. Обеспечение единства измерений. Метрологическое обеспечение производства.   (4 час.)
Тема 13. Государственная и международная системы стандартизации. Виды стандартов.  (4 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Построение полей допусков посадок при сопряжении поверхностей.  (2 час.)
Расчет размерной цепи в конструкции механизмов. (2 час.)
Традиционные
Измерения методом непосредственной оценки  (4 час.)
Измерение методом сравнения  (4 час.)
Обработка результата многократного измерения  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Устный опрос. Решение индивидуальных заданий. Тестирование по темам дисциплины (6 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Традиционные
Закон Об обеспечении единства измерений  (4 час.)
Стандартизация. Уровни стандартизации. Ряды предпочтительных чисел. Параметры и параметрические ряды  (12 час.)
Структура и функции метрологической службы предприятий и  организации  (12 час.)
Международная организация по стандартизации ИСО (8 час.)
Международная организация по стандартизации МЭК (6 час.)
Федеральный закон «О техническом регулировании»  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
интерактивной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через вовлеченность всех слушателей и групповое 
решение предложенных  задач;
интерактивной лабораторной работы,  где процесс обучения производится через совместное с преподавателем 
обсуждение и выполнение индивидуального задания. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 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 измерительным оборудованием и специальными 
контрольно-измерительными приборами, необходимыми для проведения измерений образцов. 

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.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



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

6.1. Основная литература

1. Радкевич, Я.М.Метрология, стандартизация и сертификация. В 3 ч.Часть 1. Метрология: учебник для академического 
бакалавриата /Я.М.Радкевич, А.Г. Схиртладзе. – 5 изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018, -235 с.  – Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/viewer/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-v-3-ch-chast-1-metrologiya-425397
2. Радкевич, Я.М.Метрология, стандартизация и сертификация. В 3 ч.Часть 2. Стандартизация: учебник для 
академического бакалавриата /Я.М.Радкевич, А.Г. Схиртладзе. – 5 изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018, 
-481 с.  – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/viewer/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-v-3-ch-chast-2-standartizaciya-425400

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

1. Степанова, Е.А. Метрология и измерительная техника: основы обработки результатов измерений. учебное пособие для 
вузов/ Е.А.Степанова, Н.А.Скулкина, А.С.Волегов; под общ. ред. Е.А.Степановой. – М.:Издательство Юрайт; 
Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2018. – 95 с.  – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/viewer/metrologiya-i-izmeritelnaya-tehnika-osnovy-obrabotki-rezultatov-izmereniy-415344
2. Виноградова, А.А. Законодательная метрология [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Виноградова, И.Е. 
Ушаков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 92 с.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106874

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 Электронная библиотека для ВУЗов https://biblio-online.ru Открытый ресурс

4 Электронно-библиотечная система 
Издательства Лань https://e.lanbook.com/book 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

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

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

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



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Метрология, стандартизация» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а так же 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 результатов: студент должен последовательно выполнить все операции, 
описанные в методических указаниях для лабораторных работ, и занести в протокол лабораторной работы  
определенные в ходе эксперимента величины;
3)  обработка результатов эксперимента: студент должен провести расчеты и записать результат с указанием 
доверительного интервала и принятой доверительной вероятности;
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 профессиональных 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 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 приведен в таблице 3.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Начертательная геометрия» состоит в формировании и развитии у студентов 
фундаментальных знаний, необходимых для теоретического обоснования методов документирования проектных 
решений в технике; представлений о геометрии детали, реализуемой через форму и размеры; навыков анализа и синтеза 
геометрической формы с заданными свойствами.
Задачи изучения начертательной геометрии сводятся к следующему:
‒   сформировать знания и навыки, касающиеся методов отображения пространственных фигур на плоскости и 
современных средств, предоставляемых CAD программой;
‒   сформировать знания и навыки, касающиеся методов определения формы и размеров изделия на основе анализа его 
плоских отображений;
‒   сформировать знания и навыки, касающиеся методов решения позиционных и метрических задач традиционными 
средствами и с помощью инструментов CAD программы;
‒   сформировать знания и навыки, необходимые для мысленного анализа пространственной формы изделия и 
определения его геометрических свойств.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1      способностью применять 
инженерно-технический подход 
к решению профессиональных 
проблем 

знать: теоретические основы отображения пространственных 
фигур на плоскости; свойства геометрических фигур и их 
элементов (точек, линий, поверхностей), закономерности в 
отражении этих свойств в плоской 2D модели – чертеже и при 
визуализации объёмной 3D модели на мониторе компьютера;
уметь: на основе отображения пространственных фигур на 
плоскости определять положение фигур в пространстве; на 
основе отображений пространственных фигур на плоскости 
определять взаимное положение фигур, геометрические 
характеристики фигур (длины, площади, углы, расстояния);
владеть: методами анализа свойств пространственных фигур на 
основе комплексного чертежа; методами решения 
позиционных и метрических задач посредством 
преобразования комплексного чертежа

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-1 -

Основы системного подхода к 
разработке проектов наноспутников, 
Технологии испытаний наноспутников и 
их систем, 
Строительная механика ракет, 
Прочность ракетно-космической 
техники, 
Теоретическая механика, 
Инженерная графика, 
Сопротивление материалов, 
Детали машин, 
Теория механизмов и машин, 
Метрология, стандартизация и 
взаимозаменяемость, 
Прикладная гидромеханика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Активные и интерактивные
Тема 6.  Проецирование прямого угла. Линии наибольшего наклона плоскости. Перпендикулярность прямой и 
плоскости. Перпендикулярность прямых общего положения. Перпендикулярность плоскостей (2 час.)
Тема 7. Преобразование комплексного чертежа методом замены плоскостей проекций. Способы вращения вокруг 
прямой уровня  (2 час.)
Тема 8. Поверхности. Образование поверхности и её задание на комплексном чертеже. Определитель поверхности. 
Классификация поверхностей. Линейчатые поверхности с одной и двумя направляющими. Многогранники. 
Поверхности вращения. Линия и точка на поверхности  (2 час.)
Тема 9. Позиционные задачи. Пересечение прямой и поверхности  (2 час.)
Тема 10.  Построение сечения многогранника плоскостью. Метод ребер. Метод граней. Определение действительной 
величины сечения. Построение развертки отсеченной части многогранника  (2 час.)
Тема 11. Построение сечения поверхности вращения плоскостью. Метод вспомогательных секущих плоскостей частного 
положения. Определение действительной величины сечения. Построение развертки отсечённой части поверхности 
вращения  (2 час.)
Тема 12. Взаимное пересечение поверхностей. Теоремы о пересечении квадрик. Теорема Монжа. Построение линии 
пересечения поверхностей методом вспомогательных секущих плоскостей частного положения  (2 час.)
Тема 13. Метод аксонометрического проецирования. Классификация аксонометрических проекций. Основная теорема 
аксонометрии (теорема К. Польке). Основное уравнение аксонометрии. Стандартные аксонометрические проекции  (2 
час.)
Традиционные
Тема 1. Введение. Предмет начертательной геометрии.Основы теории построения чертежа. Метод проекций. 
Проецирование центральное и параллельное, косоугольное и прямоугольное. Инвариантные свойства параллельного 
проецирования. Комплексный чертеж точки в системе трёх плоскостей проекций  (Эпюр Монжа)  (2 час.)
Тема 2. Комплексный чертеж прямой. Прямые общего и частного положения, прямые уровня и прямые проецирующие. 
Принадлежность точки прямой линии. Метод прямоугольного треугольника. Взаимное положение прямых  (2 час.)
Тема 3. Комплексный чертеж плоскости общего положения Плоскости частного положения: плоскости проецирующие и 
уровня. Прямая и точка в плоскости. Главные линии плоскости  (2 час.)
Тема 4.Взаимное расположение геометрических объектов. Теоремы о параллельности прямой и плоскости. 
Параллельность плоскостей  (2 час.)
Тема 5. Основные позиционные задачи. Пересечение плоскостей. Пересечение прямой и плоскости. Определение 
видимости прямой относительно плоскости методом конкурирующих точек  (2 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Построение сечения многогранника (пирамиды) плоскостью. Метод рёбер и метод граней: применение 
вспомогательных секущих плоскостей частного положения. Определение действительной величины сечения методом 
замены плоскостей проекций. Построение развертки отсечённой части многогранника  (2 час.)
Построение сечения наклонной призмы плоскостью. Преобразование секущей плоскости из общего положения в 
проецирующую заменой плоскости проекций. Определение действительной величины сечения. Построение развёртки 
отсечённой части призмы методом нормального сечения (2 час.)
Построение сечения цилиндра плоскостью. Определение действительной величины сечения. Построение развёртки 
отсечённой части цилиндра. Построение сечения сферы плоскостью  (2 час.)
Построение линии пересечения поверхностей вращения со скрещивающимися осями методом вспомогательных 
секущих плоскостей частного положения  (2 час.)
Построение прямоугольной изометрии правильной шестиугольной призмы со сквозным цилиндрическим отверстием. 
Построение практической прямоугольной и косоугольной диметрии цилиндрической детали с прямоугольным 
отверстием  (2 час.)
Традиционные
Комплексный чертёж точки в системе трёх плоскостей проекций. Построение третьей проекции точки по двум 
заданным. Точка на прямой  (2 час.)
Деление отрезка в заданном отношении. Определение действительной длины отрезка прямой и углов его наклона к 
плоскостям проекций методом прямоугольного треугольника. Комплексный чертёж прямой общего и частного 
положения. Характерные особенности чертежа прямой уровня и прямой проецирующей. Определение положения 
прямой относительно плоскостей проекций и геометрических параметров отрезка прямой на основе комплексного 
чертежа прямой  (2 час.)



Взаимное положение прямых. Комплексный чертёж плоскости общего и частного положения. Свойства чертежа 
плоскости проецирующей и плоскости уровня. Прямая и точка в плоскости.  Параллельность прямой и плоскости. 
Параллельность плоскостей  (2 час.)
Пересечение плоскостей общего и частного положения. Построение прямой пересечения плоскостей общего положения 
методом вспомогательных секущих плоскостей частного положения. Построение точки пересечения прямой и плоскости 
методом вспомогательной секущей плоскости частного положения. Определение видимости прямой относительно 
плоскости методом конкурирующих точек  (2 час.)
Пересечение плоских фигур. Проецирование прямого угла. Определение угла наклона заданной плоскости к плоскости 
проекций с помощью соответствующей линии наибольшего наклона плоскости  (2 час.)
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярность плоскостей  (2 час.)
Решение задач о преобразовании прямой общего положения в прямую уровня, прямой уровня в проецирующую прямую, 
плоскости общего положения в проецирующую плоскость, проецирующей плоскости в плоскость уровня методом 
замены плоскостей проекций  (2 час.)
Вращение вокруг линии уровня  (2 час.)
Построение точки пересечения прямой и поверхности методом вспомогательной секущей плоскости частного 
положения. Определение видимости прямой относительно поверхности методом конкурирующих точек  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Построение сечения многогранника плоскостью. Определение действительной величины сечения. Построение развертки 
отсеченной части многогранника  (2 час.)
Построение сечения поверхности вращения плоскостью. Определение действительной величины сечения. Построение 
развертки отсечённой части поверхности вращения  (2 час.)
Традиционные
Контрольная работа: пересечение плоскостей, пересечение прямой и плоскости, определение видимости прямой 
методом конкурирующих точек  (1 час.)
Контрольная работа: проецирование прямого угла, линии наибольшего наклона плоскости, преобразование 
комплексного чертежа методом замены плоскостей проекций  (1 час.)
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярность плоскостей  (1 час.)
Поверхности вращения общего вида. Сфера с призматическим пазом или отверстием  (1 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
Построение точек пересечения прямой и поверхности методом вспомогательной секущей плоскости частного 
положения. Определение видимости прямой относительно поверхности методом конкурирующих точек. Необходимость 
и возможность применения вспомогательных секущих плоскостей общего положения  (2 час.)
Построение сечения многогранника плоскостью методом рёбер, по алгоритму решения задачи о пересечении прямой и 
плоскости. Построение сечения многогранника плоскостью методом граней, по алгоритму решения задачи о 
пересечении плоскостей. Возможность упрощения задачи посредством преобразования секущей плоскости общего 
положения в проецирующую заменой плоскости проекций. Определение действительной величины сечения. Построение 
развёртки отсечённой части многогранника  (2 час.)
Построение сечения цилиндра плоскостью. Определение действительной величины сечения. Построение развёртки 
отсечённой части цилиндра  (2 час.)
Сфера. Линия и точка на сфере. Построение сечения сферы плоскостью. Применение вспомогательных плоскостей 
частного положения и принадлежности точки к поверхности  (2 час.)
Построение комплексного чертежа сферы с призматическим отверстием или вырезом, грани которого являются 
плоскостями уровня  (2 час.)
Взаимное пересечение поверхностей. Методы построения линии пересечения. Теорема Монжа. Применение 
вспомогательных плоскостей частного положения  (2 час.)
Аксонометрическое проецирование. Основная теорем аксонометрии (К. Польке). Основное уравнение аксонометрии. 
Расчёт теоретических коэффициентов искажения по осям для прямоугольной изометрии и прямоугольной диметрии. 
Аксонометрическая проекция окружности в прямоугольной изометрии  (2 час.)
Стандартные аксонометрические проекции. Построение прямоугольной изометрии, прямоугольной диметрии и 
косоугольной фронтальной диметрии детали  (2 час.)
Традиционные
Эволюция методов и средств описания геометрии изделия. История дисциплины «Начертательная геометрия». Метод 
проекций и его место в традиционных и компьютерных технологиях создания конструкторской документации. 
Обоснование выбора прямоугольного параллельного проецирования в качестве методологической основы технического 
чертежа  (2 час.)
Инвариантные свойства параллельного проецирования. Технология построения недостающей проекции точки по двум 
заданным. Определение положения точки относительно плоскостей проекций на основе её комплексного чертежа. Точка 
на прямой. Деление отрезка прямой в заданном отношении  (2 час.)
Метод прямоугольного треугольника и его применение для определения действительной длины отрезка прямой и углов 
его наклона к плоскостям проекций. Прямая и обратная задачи  (2 час.)
Алгоритм анализа комплексного чертежа прямой общего положения. Анализ комплексного чертежа прямой частного 
положения. Определение геометрических параметров отрезка прямой уровня и отрезка прямой проецирующей на основе 
комплексного чертежа прямой  (2 час.)



Взаимное положение прямых. Задание плоскости на комплексном чертеже. Алгоритм анализа комплексного чертежа 
плоскости. Характерные свойства комплексного чертежа плоскости частного положения: проецирующей и уровня  (2 
час.)
Теорема о принадлежности прямой к плоскости и её применение для решения задач. Теорема о принадлежности точки к 
плоскости и её применение для решения задач  (2 час.)
Теорема о параллельности прямой и плоскости. Теорема о параллельности плоскостей. Построение прямой, 
параллельной заданной плоскости. Построение плоскости, параллельной заданной плоскости  (2 час.)
Варианты решения задачи о пересечении плоскостей в зависимости от их положения относительно плоскостей 
проекций. Теорема о пересечении двух плоскостей, перпендикулярных к третьей. Использование свойств плоскости 
частного положения. Обоснование применения вспомогательных проецирующих плоскостей для построения линии 
пересечения двух плоскостей общего положения  (2 час.)
Алгоритм определения точки встречи прямой и плоскости общего положения с помощью вспомогательной секущей 
плоскости частного положения. Определение видимости прямой относительно плоскости методом конкурирующих 
точек  (2 час.)
Теорем о проецирование прямого угла. Перпендикулярность прямой общего положения к прямой уровня. Понятие о 
линии наибольшего наклона заданной плоскости к одной из трёх, указанной плоскости проекций. Определение угла 
наклона заданной плоскости к указанной плоскости проекций с помощью соответствующей линии наибольшего наклона 
заданной плоскости  (2 час.)
Теорема о перпендикулярности прямой и плоскости. Построение проекций прямой, перпендикулярной к заданной 
плоскости. Обратная задача: построение плоскости, перпендикулярной к заданной прямой. Теорема о 
перпендикулярности плоскостей. Построение плоскости, перпендикулярной к заданной  (2 час.)
Преобразование комплексного чертежа методом замены плоскостей проекций. Алгоритм решения двух типовых задач: 
преобразование прямой общего положения в прямую уровня, прямой уровня в проецирующую прямую. Технология 
построения чертежа  (2 час.)
Преобразование комплексного чертежа методом замены плоскостей проекций. Алгоритм решения двух типовых задач: 
преобразование плоскости общего положения в проецирующую плоскость, проецирующей плоскости в плоскость 
уровня. Технология построения чертежа  (2 час.)
Образование поверхности: образующая, направляющая. Классификация поверхностей. Линейчатые поверхности: 
развёртывающиеся и неразвёртывающиеся. Линейчатые поверхности с одной и двумя направляющими  (2 час.)
Поверхность вращения общего вида. Линия и точка на поверхности. Типовые чертежи цилиндра, конуса, сферы и тора  
(2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

На лекциях и практических занятиях применяется проблемный метод обучения, который реализуется в процессе 
постановки задачи, когда проводится аналогия задачи предметной области и реальной технической задачи 
проектирования двигателей и энергетических установок. Инновационные методы обучения реализуются посредством 
выделения роли пространственных представлений для определения свойств пространственной фигуры, например, 
электронной 3D модели детали, визуализируемой плоским отображением на мониторе компьютера. Необходимость, 
возможность и границы использования традиционных и инновационных средств обсуждаются в процессе изложения 
теоретического материала, полученные знания закрепляются на практике.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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.
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).
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  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.
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.
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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения





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

6.1. Основная литература

1. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия и черчение [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. 
копия. - М..: Юрайт, 2013. -  on-line

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

1. Лагерь, А. И. Основы начертательной геометрии [Текст] : [учеб. для техн. вузов всех форм обучения]. - М..: Высш. 
шк., 2007. - 280 с.
2. Королёв, Ю.И. Начертательная геометрия и графика  : учебное пособие для вузов : для бакалавров и специалистов. - 
Санкт-Петербург.: Питер, 2013. - 185 с.
3. Фролов, С. А. Сборник задач по начертательной геометрии [Текст] : учеб. пособие. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2008. 
- 176 с.
4. Гордон, В. О. Сборник задач по курсу начертательной геометрии [Текст] : [учеб. пособие для втузов]. - М..: Высш. 
шк., 2007. - 320 с.
5. Нартова, Л. Г. Начертательная геометрия [Текст] : [учеб. для вузов по направлениям подгот. дипломир. специалистов 
в обл. техники и технологии]. - М..: Дрофа, 2008. - 207 с.
6. Определение стартовой компетенции студентов 1-го курса в пространственном и проекционном представлении 
геометрических моделей [Электронный ресурс] : [. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. -  on-line
7. Панкова, Г. И. Методика преподавания начертательной геометрии с использованием профессиональных графических 
редакторов [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. -  on-line
8. Опорные конспекты по начертательной геометрии [Электронный ресурс] : [метод. указаний]. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2017. - on-line
9. Савченко, Н. В. Сборник задач по начертательной геометрии. - Т. 1 . - 2017. Т. 1 . - on-line
10. Савченко, Н. В. Сборник задач по начертательной геометрии. - Ч. 2 . - 2017. Ч. 2 . - 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 Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 Техническая литература http://booktech.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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

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

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

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



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

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям

Лекция содержит систематизированное изложение учебного материала. Лекции можно классифицировать с учетом 
целей и места в учебном процессе. Исходя из этого, выделяют лекции вводные, установочные, текущие, обзорные, 
заключительные. Способ проведения определяет наличие лекций информационных, проблемных, визуальных, 
лекций-конференций, лекций-консультаций, лекций-бесед, лекций с эвристическими элементами, лекций с элементами 
обратной связи.
На лекциях по начертательной геометрии формируется теоретический фундамент для последующего изучения всех 
графических дисциплин. Несмотря на развитие электронного 3 D моделирования, пользователь CAD программы судит о 
геометрии проектируемого изделия по отображению 3D модели на плоском мониторе компьютера, то есть по 
отображению на плоскости. В курсе начертательной геометрии обучающиеся приобретают знания о методах решения 
инженерных задач через отображения на плоскости. При этом теория дисциплины имеет не самостоятельное, а 
прикладное значение, излагается на примерах построения чертежей. Поэтому успешность освоения начертательной 
геометрии может быть оценена исключительно умением решать задачи на комплексных чертежах.
При освоении лекционного материала и подготовке к лекциям следует придерживаться следующих рекомендаций.
•   Для составления конспекта лекции необходимо завести общую тетрадь с бумагой в клетку и приготовить чертёжные 
инструменты: несколько заранее заточенных карандашей, стёрку, линейку, угольники с углами 45°×45° и 30°×60°, 
циркуль. Все линии чертежа выполняются только карандашом, а текст лекции, включая обозначения на чертеже,   
ручкой.
•   Необходимо повторить простейшие геометрические построения, изученные в общеобразовательной школе: 
проведение параллельных и перпендикулярных прямых, деление отрезка и угла пополам (построение биссектрисы угла), 
построение правильного шестиугольника, построение вписанной в треугольник окружности и описанной около 
треугольника окружности.
•   До начала лекции следует ознакомиться с её содержанием по плану-графику занятий. При записи текста удобно 
использовать аббревиатуры и сокращения часто встречающихся наименований: комплексный чертёж – КЧ, прямая 
общего положения – пр ОП, плоскость частного положения – пл ЧП и т.д.
•   Темп чтения лекции рассчитан на возможности среднего студента. Если обучающийся не успел что-либо записать, он 
не должен спрашивать преподавателя, перебивая его рассказ. Следует выделить пропущенное и обратиться к лектору с 
вопросом в перерыв. В свободное время, после занятий необходимо прочитать конспект и дополнить пропущенный 
материал по рекомендованным источникам: учебникам, методическим указаниям, интернет-ресурсам. Важнейшим 
моментом является то, что перерисовывание готового чертежа или вклеивание в конспект ксерокопии готового чертежа 
не принесёт никакой пользы. Чертежи, входящие в лекции, должны быть построены при выполнении действий, 
следующих в строго определённом порядке.

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Основное содержание практического занятия – решение задач. К практическому занятию необходимо готовиться: 
заранее ознакомиться с темой занятия по выданному плану-графику, прочитать соответствующие разделы в конспекте 
лекций, посмотреть примеры решения задач в рекомендованных литературных источниках (учебниках, методических 
указаниях) и интернет-ресурсах.
Следует изучить условие задачи из домашнего задания, которая соответствует теме предстоящего занятия. Возможно, 
одна из задач, которые буду решены на предстоящем практическом занятии, окажется аналогичной задаче из 
индивидуального варианта.
На практическом занятии производится экспресс-опрос теоретических положений, необходимых для решения задач. 
Поэтому необходимо подготовиться для того, чтобы озвучить, не пользуясь конспектом, определения, теоремы и 
типовые алгоритмы, которые относятся к теме текущего занятия.

Рекомендации по организации самостоятельной аудиторной контролируемой работы

Самостоятельная аудиторная контролируемая работа предназначена для решения обучающимися (студентами) 
следующих учебных задач в присутствии преподавателя:
•   дополнительно рассмотреть теоретические положения и алгоритмы решения задач, вызвавшие затруднения на 
лекционных и практических занятиях;
•   закрепить материал, изученный на лекционных и практических занятиях в процессе выполнения контрольных работ 
(тестирования);
•   обеспечить успешное начало выполнения задач из домашнего задания по индивидуальным вариантам.
К самостоятельной аудиторной контролируемой работе необходимо готовиться. Следует заранее ознакомиться с темой 
занятия по выданному плану-графику, изучить условия задач из домашнего задания, которые запланированы для 
решения на предстоящем занятии. Необходимо прочитать соответствующие разделы в конспекте лекций. Посмотреть 
примеры решения задач в рекомендованных литературных источниках (учебниках, методических указаниях) и 
интернет-ресурсах.
Преподаватель консультирует по задачам домашнего задания только подготовленных к занятию студентов, которые 
знают соответствующие определения,



 теоремы и алгоритмы.

Рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа является обязательным компонентом учебного процесса. Она выполняется обучающимися 
(студентами) без преподавателя в свободное от занятий время. Местом выполнения самостоятельной работы может быть 
свободная аудитория или читальный зал в университете, но в основном – помещение для занятий по месту жительства.
Студенты должны самостоятельно создать условия для нормальной учебной работы, определить содержание каждого 
занятия и обеспечить его эффективность. Важно объективно оценить собственный уровень понимания материала, 
выявить непонятные моменты, чётко сформулировать вопросы. Результатом самостоятельной работы являются 
освоенные разделы теории (определения, теоремы, алгоритмы решения задач) и комплексные чертежи решённых задач 
из домашнего задания, полностью оформленные и подготовленные к сдаче преподавателю для проверки. Студенты 
несут полную ответственность за результат самостоятельной работы.
Для выполнения домашнего задания необходимо самостоятельно определить на стенде номера задач (от 8 до 10 шт.) и 
графической работы (эпюра) по номеру индивидуального варианта, который соответствует номеру студенческого 
билета. Далее следует копировать со стенда условия задач. Решения задач оформляются в отдельной тонкой тетради по 
правилам, установленным на кафедре инженерной графики и выставленным на стенде. Все чертежи выполняются 
карандашом с применением чертежных инструментов, а надписи – чернилами (ручкой). Графическая работа (эпюр) 
выполняется карандашом на бумаге типа «ватман» формата А3. Пример оформления также представлен на стенде. 
Обучающиеся (студенты) должны быть готовы к тому, чтобы объяснить свое решение, изложить порядок построений и 
привести теоремы и алгоритмы для обоснования своих действий.

Рекомендации по подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся с целью определения достигнутого уровня компетенций 
обучающихся по дисциплине. Уровень компетенций оценивается полнотой и точностью воспроизведения определений, 
теорем и алгоритмов, а также тем, насколько верно и полно решены задачи контрольного задания.
Для подготовки к текущему контролю и промежуточной аттестации необходимо повторить теоретический материал из 
лекций и рекомендованных литературных источников. Следует выбрать произвольно несколько задач по теме 
предстоящего контроля и получить решения в виде комплексных чертежей. Полезно сравнить полученные чертежи с 
теми примерами, которые рассматривались на лекционных и практических занятиях, а также обсудить решения со 
студентами – коллегами из группы. Важный и точный признак хорошего понимания материала – способность объяснить 
своё решение, обосновать его теоремами или свойствами фигур, которые вытекают из классификационных определений 
фигур, рассказать о последовательности построения комплексного чертежа.
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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: Формирование у студентов личностных качеств, общекультурных компетенций, развитие их 
интеллекта и способностей, обучение основным понятиям и методам линейной алгебры, необходимым для 
моделирования процессов и явлений при поиске оптимальных решений практических задач, подготовка их к 
применению ряда важных математических понятий в специальных дисциплинах.
Задачи дисциплины:
- формирование представлений об основных методах решения обыкновенных дифференциальных уравнений;
- развитие математического мышления будущих специалистов;
- выработка умений и навыков по решению математических и практических задач;
- обеспечение базовой подготовки для изучения специальных дисциплин.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
знания и методы, полученные 
при изучении математических и 
естественно-научных дисциплин 

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основы теории обыкновенных дифференциальных уравнений;
- основные понятия теории обыкновенных дифференциальных 
уравнений, классические факты, утверждения и теоремы; 
- основные методы решения обыкновенных дифференциальных 
уравнений и их систем.
Уметь:
- решать типовые задачи; 
- применять полученные знания к решению практических 
задач, в том числе, реализуемых с помощью ЭВМ.
Владеть: 
- навыками сведения практических задач к дифференциальным 
уравнениям и их решения;
- современной терминологией теории обыкновенных 
дифференциальных уравнений;
- основными навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2
Линейная алгебра, 
Аналитическая геометрия, 
Математический анализ

Физика, 
Математические модели 
функционирования 
ракетно-космических систем и 
комплексов, 
Численные методы и методы 
оптимизации, 
Термодинамика и теплопередача, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Дифференциальные уравнения высших порядков. Простейшие случаи понижения порядка дифференциальных 
уравнений  (2 час.)
Понижения порядка линейного дифференциального уравнения. Формула Лиувилля-Остроградского.  (2 час.)
Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами. Фундаментальная система решений и общее 
решение линейного однородного уравнения.  (2 час.)
Линейные неоднородные уравнения. Метод вариации постоянных. Метод неопределенных коэффициентов для 
нахождения частного решения неоднородного уравнения с постоянными коэффициентами и правой частью 
специального вида. (2 час.)
Интегрирование систем дифференциальных уравнений путем сведения к одному уравнению высокого порядка. 
Нахождение интегрируемых комбинаций. Первые интегралы.  (2 час.)
Системы линейных однородных уравнений. Определитель Вронского. Фундаментальная система решений и общее 
решение линейной однородной системы уравнений  (2 час.)
Системы линейных однородных уравнений с постоянными коэффициентами  (2 час.)
Системы линейных неоднородных уравнений с постоянными коэффициентами. Метод вариации постоянных  (2 час.)
Применение дифференциальных уравнений и систем к решению физических и технических задач (2 час.)
Традиционные
Понятие обыкновенного дифференциального уравнения. Поле направлений. Частное и общее решения. Интегральные 
кривые, векторное поле, фазовые траектории (2 час.)
Элементарные приемы интегрирования: уравнения с разделяющимися переменными и приводящиеся к ним (2 час.)
Однородные и квазиоднородные уравнения.  (2 час.)
Линейные уравнения.  (2 час.)
Уравнения Бернулли и Риккати  (2 час.)
Уравнения в полных дифференциалах.  (2 час.)
Использование метода интегрирующего множителя.  (2 час.)
Простейшие типы уравнений, не разрешенных относительно производной.  (2 час.)
Метод введения параметра. Уравнения Лагранжа и Клеро.  (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Интегрирование системы дифференциальных уравнений путем сведения к одному уравнению  (4 час.)
Линейные однородные системы с постоянными коэффициентами  (4 час.)
Линейные неоднородные системы. Метод вариации постоянных  (4 час.)
Метод неопределенных коэффициентов нахождения частного решения неоднородной системы уравнений с 
постоянными коэффициентами  (4 час.)
Прикладные задачи, сводящиеся к обыкновенным дифференциальным уравнениям и их системам  (2 час.)
Традиционные
Уравнения с разделяющимися переменными  (2 час.)
Однородные уравнения и уравнения приводящиеся к однородным  (2 час.)
Линейные уравнения первого порядка  (2 час.)
Уравнения Бернулли и Риккати  (2 час.)
Уравнения в полных дифференциалах  (2 час.)
Уравнения, допускающие понижение порядка  (2 час.)
Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами  (2 час.)
Линейные неоднородные уравнения, метод вариации постоянных  (2 час.)
Линейные неоднородные уравнения, метод неопределенных коэффициентов  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Проверка и защита индивидуальных заданий (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Выполнение индивидуальных заданий по теме «Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка»  (6 час.)



Выполнение индивидуальных заданий по теме «Обыкновенные дифференциальные уравнения высших порядков и 
системы дифференциальных уравнений»  (6 час.)
Подготовка к зачету (4 час.)
Традиционные
Использование обыкновенных дифференциальных уравнений для решения практических задач.  (4 час.)
Изучение прикладных компьютерных средств для решения обыкновенных дифференциальных уравнений и их систем.  
(4 час.)
Интерпретация решений обыкновенных дифференциальных уравнений и их систем, полученных с помощью 
прикладных программных средств.  (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)

В процессе изучения дисциплины используются следующие методы:
– лекция-беседа (обсуждение проблемных вопросов с учётом знаний обучающихся);
- лекции- презентации; 
- самостоятельная работа в научной библиотеке 
- объяснительно-иллюстративный метод обучения с элементами проблемного изложения, -- традиционные лекции,
- самостоятельная работа с Интернет-ресурсами 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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

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

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

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

6. Курсовое проектирование.
Учебная аудитория для проведения занятий по курсовому проектированию:
•  учебная аудитория для проведения занятий по курсовому проектированию, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Mathcad (PTC) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

2 Maple (Maplesoft) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

4 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Acrobat Reader DC
2. Apache OpenOffice



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

6.1. Основная литература

1. Ельцов, А.А. Дифференциальные уравнения : учебное пособие / А.А. Ельцов, Т.А. Ельцова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 
Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2013. - 197 с. : ил. - Библиогр.: с.89-90. - ISBN 978-5-4332-0128-6 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480606 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480606
2. Зорич, В.А. Математический анализ  : учебник для вузов : В 2 ч., Ч. 1. - М..: МЦНМО, 2007. Ч. 1. - XVI, 657 с
3. Зорич, В.А. Математический анализ  : учеб. для вузов : [В 2 ч.], Ч. 2. - М..: МЦНМО, 2007. Ч. 2. - XIV, 789 с

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

1. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений  : Учеб. пособ.. - Киев.: Вища школа, 1974. - 470с.
2. Арнольд, В.И. Дополнительные главы теории обыкновенных дифференциальных уравнений / В.И. Арнольд. - Москва 
: Издательство Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1978. - 306 с. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479567 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479567
3. Федорюк, М.В. Асимптотические методы для линейных обыкновенных дифференциальных уравнений / М.В. 
Федорюк. - Москва : Наука, 1983. - 355 с. : ил. - (Справочная математическая библиотека). ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464104 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464104
4. Методы интегрирования дифференциальных уравнений первого порядка [Электронный ресурс] : метод. указания к 
курсовой работе по математике. (Этап 1). - Самара, 2004. -  on-line
5. Методы интегрирования дифференциальных уравнений высших порядков и систем [Электронный ресурс] : метод. 
указания к курсовой работе по математике (этап. - Самара, 2004. -  on-line
6. Егоров, А.И. Классификация решений обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка. - Москва.: 
Физматлит, 2013. - 108 с.
7. Курс математики для технических высших учебных заведений. - Ч. 3 : Дифференциальные уравнения. Уравнения 
математической физики. Теория оптимизации. - 2013. Ч. 3 . - 513 с.
8. Бибиков, Ю. Н. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений  : учеб. пособие [для вузов]. - СПб..: Лань, 2011. - 
303 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Библиотека Самарского национального 
исследовательского университета им. академика 
С.П. Королёва

lib.ssau.ru Открытый ресурс

2 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru Открытый ресурс
3 ЭБС «ЭБС ZNANIUM» http://www.znanium.com 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

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

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

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



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Обыкновенные дифференциальные уравнения» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учётом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу её преподаватель задаёт слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомлённости по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомлённость 
студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и 
перейти к следующему вопросу.
Студентам рекомендуется последовательно и аккуратно вести конспекты лекций, активно участвовать в работе на 
лекции, отвечая на вопросы, задаваемые преподавателем. Рекомендуется помимо лекции просмотреть соответствующий 
материал в учебной литературе.

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 её 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 
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 объёма 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 приобретённый опыт, устанавливать 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 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 определённые виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со справочниками; 
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 домашнего задания по образцу; решение вариативных задач и 
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных 
профессиональных задач; подготовка к деловым играм; подготовка к контрольным работам; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой). При выполнении 
домашнего задания рекомендуется соблюдать следующую последовательность действий: 
- прочитать лекцию по теме домашнего задания и соответствующую темы в учебной литературе по предмету;
 - вспомнить методы решения задач по теме домашнего задания, просмотрев практические занятия и методические 
разработки по этой теме;
 - только после этого приступить к выполнению домашнего задания. 
При выполнении индивидуальных заданий – пользоваться конспектами лекций, практических занятий, методическими 
разработками кафедры, рекомендованной литературой. 
При подготовке к контрольной работе:
 - повторить теоретический материал по теме контрольной работы, содержащийся в лекциях и учебной литературе;
 - повторить методы решения задач, просмотрев конспекты практических занятий, выполненные домашние задания, 
методические разработки по теме контрольной работы; 
- выполнить решения задач для подготовки к контрольной работе, указанных преподавателем. 
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 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 «Обыкновенные дифференциальные уравнения», 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 приобретённых знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы. При подготовке к зачету 
рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на лекционных и практических занятиях, и представленные в 
программе зачета, используя конспекты лекций, конспекты практических занятий, основную литературу, 
дополнительную литературу и интернет-ресурсы.
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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 «Основы автоматизированного проектирования» является изучение этапов и составляющих 
процесса автоматизированного проектирования; основного программного обеспечения, используемого для выполнения 
различных задач при проектировании космических аппаратов нанокласса; структуры систем автоматизированного 
проектирования; ознакомление с разработками в области САПР наноспутников.
Закрепление теоретического курса осуществляется при выполнении лабораторных работ и самостоятельной работы 
студентов по выполнению конкретных задач при проектировании элементов конструкции и оснастки наноспутников, 
проектированию и моделированию конструкций изделий в САПР SolidWorks, ознакомлении с действующим 
программным обеспечением процесса проектирования конструкции.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью и готовностью 
проводить техническое 
проектирование изделий 
ракетно-космической техники с 
использованием твердотельного 
моделирования в соответствии с 
единой системой 
конструкторской документации 
на базе современных 
компьютерных технологий с 
целью определения параметров и 
объемно-массовых 
характеристик изделий, 
входящих в 
ракетно-космический комплекс 

знать: принципы построения современных систем 
автоматизированного проектирования; об организации 
процесса проектирования, его содержании, методологии;
уметь: использовать современные САПР для проектирования 
изделий ракетно-космической техники;
владеть: навыками работы с современными САПР, 
проектирования изделий ракетно-космической техники и 
оформления чертежей.

ПК-4 способностью и готовностью 
принимать участие в 
научно-исследовательских 
работах в качестве исполнителя, 
выполнять техническую работу с 
применением компьютерных 
технологий, работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

знать: принципы построения, состав и виды обеспечения 
САПР; иметь представление о системном подходе к 
проектированию технических объектов;
уметь: осуществлять анализ предметной области и выбирать 
наиболее оптимальные способы решения задач;
владеть: навыками работы с современными САПР, 
проектирования изделий ракетно-космической техники и 
оформления чертежей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-2

Базы данных и сетевые технологии, 
Программирование на языках высокого 
уровня, 
Электронные системы и устройства 
космических аппаратов, 
Информационная поддержка изделий 
ракетно-космической техники, 
Основы логического программирования, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Использование пакетов прикладных 
программ для моделирования 
космических миссий, 
Основы разработки и эксплуатации 
космических аппаратов нанокласса

Основы теории устойчивости движения, 
Программное обеспечение 
проектно-исследовательских работ, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-4

Исследование операций, 
Базы данных и сетевые технологии, 
Программирование на языках высокого 
уровня, 
Численные методы и их программная 
реализация, 
Информационная поддержка изделий 
ракетно-космической техники, 
Сопротивление материалов, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности, 
Аэрогидродинамика, 
Использование пакетов прикладных 
программ для моделирования 
космических миссий

Исследование операций, 
Основы теории устойчивости движения, 
Программное обеспечение 
проектно-исследовательских работ, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 64 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
1. Понятие проектирования и проектных процедур (2 час.)
2. Понятие системы автоматизированного проектирования, состав и организация процесса автоматизированного 
проектирования (2 час.)
3. Структура, классификация и принципы построения САПР. Структурные части САПР (2 час.)
4. Математическое обеспечение САПР. Требования к САПР. Способы повышения экономичности САПР (2 час.)
5. Лингвистическое и программное обеспечение САПР (2 час.)
6. Техническое обеспечение САПР. Организация и состав комплекса технических средств САПР (2 час.)
7. Информационная поддержка этапов жизненного цикла (CALS-технологии) (2 час.)
Лабораторные работы: 44 час.
Активные и интерактивные
Вводное занятие. Изучение интерфейса SolidWorks. Проектирование простейших элементов (4 час.)
Моделирование деталей наноспутника с использованием линейных и круговых массивов (4 час.)
Моделирование технологической оснастки для вибро- испытаний наноспутника (12 час.)
Изготовление чертежей с модели (4 час.)
Моделирование сложно изогнутых трубовидных деталей (8 час.)
Изготовление конструкторской документации на изделие (8 час.)
Проектирование модели наноспутника (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Тестирование по темам дисциплины (6 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Традиционные
Понятие системы автоматизированного проектирования, состав и организация процесса автоматизированного 
проектирования (12 час.)
Структура, классификация и принципы построения САПР. Структурные части САПР (8 час.)
Математическое обеспечение. Требования к САПР. Способы повышения экономичности САПР  (12 час.)
Техническое обеспечение САПР. Организация и состав комплекса технических средств САПР (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:
– проблемной лекции (лекционные занятия) – новое знание вводится через проблемность вопросов;
– лекция беседа – групповое обсуждение обзоров научных статей;
– выполнение лабораторных работ проводится с элементами научных исследований.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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 работы:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
- учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

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. 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, учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. 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.
6. 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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office org v.3



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

6.1. Основная литература

1. Головицына, М.В. Интеллектуальные САПР для разработки современных конструкций и технологических процессов : 
курс / М.В. Головицына. - 2-е изд., исправ. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 250 с. : 
ил. - (Основы информационных технологий). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94774-847-5 ; То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429255
2. Жигалова, Е.Ф. Автоматизация конструкторского и технологического проектирования : учебное пособие / Е.Ф. 
Жигалова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем 
Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - 201 с. : ил.,табл., схем. - Библиогр.: с.196-197. ; То 
же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480810&sr=1

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

1. Системы автоматизированного проектирования технических объектов : лабораторный практикум / Е.М. Онучин, А.А. 
Медяков, Д.М. Ласточкин, А.Д. Каменских ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола 
: ПГТУ, 2016. - 80 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 77. - ISBN 978-5-8158-1732-6 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459513&sr=1
2. Основы автоматизированного проектирования изделий и технологических процессов : учебное пособие / Н.Р. 
Галяветдинов, Р.Р. Сафин, Р.Р. Хасаншин, П.А. Кайнов ; Министерство образования и науки России, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 
национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 112 с. : схем. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1567-9 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427925&sr=1

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017



4 Полнотекстовая электронная библиотека

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

5 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор Contract# 20161130287 от 15.08.2017

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

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



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

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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является обеспечение подготовки широко образованных, творческих и критически мыслящих 
профессионалов, способных к анализу сложных проблем взаимодействия человека и технических систем.
Основными задачами дисциплины являются:
- формирование у обучающихся системы научных понятий об информационном взаимодействии в системе 
«человек-машина» и «человек-машина-среда» в процессе трудовой деятельности человека;
- формирование у обучающихся представлений о психофизиологических, психологических и 
социально-психологических аспектах деятельности оператора;
- формирование у обучающихся направленности на практическое решение задач, связанных с проблемами инженерной 
психологии и эргономики в процессе проектирования рабочей среды и эксплуатации техники.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4      способностью работать в 
команде, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать:  теоретико-методологические основы инженерной 
психологии и эргономики.
Уметь: 
учитывать индивидуальные, этнопсихологические, культурные 
и религиозные особенности представителей различных 
социальных общностей в процессе профессионального 
взаимодействия в трудовом коллективе.
Владеть:
навыками практического применения психологического знания 
в инженерной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-4

История, 
Политология, 
Культурология, 
Деловая коммуникация

Деловая коммуникация, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Предмет и задачи инженерной психологии и эргономики. (2 час.)
Принципы и методы исследований в инженерной психологии и эргономике. (2 час.)
Трудовая деятельность как система и системы «человек-техника», «человек-техника-среда». (2 час.)
Психофизиологические и психологические характеристики деятельности человека-оператора. (2 час.)
Инженерно-психологические и эргономические основы эксплуатации систем «человек-машина-среда». (2 час.)
Психология межличностных отношений  в трудовом коллективе. (2 час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
История возникновения и развития инженерной психологии и эргономики.Современные проблемы инженерной 
психологии и эргономики. (2 час.)
Психологические характеристики человека-оператора и его деятельность.  (2 час.)
Работоспособность и надежность в сложных системах управления. (2 час.)
Особенности принятия и обработки информации человеком-оператором в системе «человек-машина-среда». (2 час.)
Инженерно-психологические и эргономические основы проектирования техники. (2 час.)
Рабочая система и основные задачи и требования ее эргономического проектирования. (2 час.)
Основы эргономического построения рабочего пространства. Основные требования к орудиям труда и 
производственной обстановке. (2 час.)
Социальные, культурные, этнические, конфессиональные различия в трудовом коллективе (4 час.)
Инженерно-психологические и эргономические аспекты эксплуатации летательных аппаратов. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Современные методики исследования труда и личности профессионала в инженерной психологии и эргономики. (4 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Активные и интерактивные
Основные научные исследования в области авиационной и комической эргономики. (10 час.)
Социально-экономическая эффективность внедрения инженерной психологии и эргономики в производство в России и 
за рубежом. (4 час.)
Эргономическая оценка качества летательных аппаратов. (6 час.)
Оптимизация  средств и систем отображения информации. (6 час.)
Учет факторов среды при оптимизации системы «человек-машина». (4 час.)
Традиционные
Психологические проблемы обеспечения труда в системах «человек-техника» и «человек-техника-среда». (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе «Основы инженерной психологии и 
эргономики» используются проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, 
работа в малых группах в рамках семинарских (практических) занятий, подготовка докладов и презентаций в рамках 
самостоятельной работы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Описание материально-технической базы
1.Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Практические занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. AdobeAcrobatReader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. GoogleChrome Условия предоставления услуг GoogleChromeБез номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений



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

6.1. Основная литература

1. Эргономика : учебное пособие / В.В. Адамчук, Т.П. Варна, В.В. Воротникова и др. ; ред. В.В. Адамчук. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 254 с. - ISBN 5-238-00086-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119534 (20.01.2019). – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119534&sr=1
2. Инженерная психология : учебное пособие / авт.-сост. Е.А. Фомина, М.М. Арутюнян ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 107 с. - 
Библиогр.: с. 102. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457977 (29.12.2018). 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457977&sr=1

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

1. Петровский, А. В. Психология  : [учеб. для вузов по пед. специальностям]. - М..: Академия, 2000. - 512с.
2. Психология [Текст] : учеб. для техн. вузов. - СПб..: Питер, 2000. - 608 с.
3. Немов, Р. С. Психология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
4. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2012. -  on-line

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
3 Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017



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

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



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Основы инженерной психологии и эргономики» 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, 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, обучающиеся 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.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков. Подготовка 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 имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала.
Практические занятия по дисциплине «Основы инженерной психологии и эргономики» проводятся в виде семинаров. 
Анализ изученных  к семинарскому занятию источников информации проходит в форме беседы и дискуссии. Для 
большей эффективности дискуссии можно разбивать обучающихся на группы, отстаивающие различные точки зрения 
(работа в малых группах). На каждом практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний обучающихся по 
теме занятия в виде тестовых заданий.  В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки, 
обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Основы инженерной психологии и 
эргономики», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа 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 обучающихся, 
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.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены виды самостоятельной работы обучающихся. Доклад является 
результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной работы. Тему 
следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. 
Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Доклад предполагает не 
просто изложение своими словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания 
таким образом, чтобы раскрыть тему.
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «Основы инженерной психологии и эргономики», 
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. 
Зачет по дисциплине проводится в соответствии с положением о текущем и промежуточном контроле знаний 
обучающихся.
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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 данной дисциплины является – формирование начальных представлений о принципах логического 
программирования и получение навыков программирования на  языке логического программирования Пролог.

Задачами освоения дисциплины являются:
-знакомство с рекурсивно-логическим подходом к программированию;

-получение начальных навыков программирования на языке Пролог;

-изучение рекурсивных алгоритмов и их реализация их на языке Пролог.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

знать: особенности рекурсивно-логического подхода к 
программированию.
уметь: составлять рекурсивные алгоритмы для решения 
практических задач.
владеть: навыками решения практических задач с 
использованием рекурсивно-логического подхода к 
программированию.

ПК-2 способностью и готовностью 
проводить техническое 
проектирование изделий 
ракетно-космической техники с 
использованием твердотельного 
моделирования в соответствии с 
единой системой 
конструкторской документации 
на базе современных 
компьютерных технологий с 
целью определения параметров и 
объемно-массовых 
характеристик изделий, 
входящих в 
ракетно-космический комплекс 

знать: основы языка Пролог и принципы построения 
рекурсивных алгоритмов с его помощью.
уметь: реализовывать прикладные задачи на языке Пролог.
владеть: навыками программирования на языке логического 
программирования Пролог.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-3
Информатика, 
Основы разработки и эксплуатации 
космических аппаратов нанокласса

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Основы разработки и эксплуатации 
космических аппаратов нанокласса



2 ПК-2

Базы данных и сетевые технологии, 
Программирование на языках высокого 
уровня, 
Основы разработки и эксплуатации 
космических аппаратов нанокласса

Основы теории устойчивости движения, 
Основы технологии управления и 
навигации наноспутников, 
Электронные системы и устройства 
космических аппаратов, 
Основы автоматизированного 
проектирования, 
Информационная поддержка изделий 
ракетно-космической техники, 
Программное обеспечение 
проектно-исследовательских работ, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Использование пакетов прикладных 
программ для моделирования 
космических миссий, 
Основы разработки и эксплуатации 
космических аппаратов нанокласса



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
1. Декларативные языки программирования. (4 час.)
2. Теоретические основы логического программирования. (4 час.)
3. Язык логического программирования ПРОЛОГ. Основные элементы языка ПРОЛОГ. (2 час.)
4. Программирование в ПРОЛОГе повторяющихся операций. Рекурсия. (2 час.)
5. Списки и деревья в ПРОЛОГе. (2 час.)
6. Особенности и примеры программирования на языке ПРОЛОГ. (2 час.)
7. Пролог и искусственный интеллект. (2 час.)
Лабораторные работы: 30 час.
Активные и интерактивные
1. Основы Visual Prolog. Синтаксис и семантика пролог программ. (6 час.)
2. Основы Visual Prolog. Принципы поиска с возвратом. (4 час.)
3. Основы Visual Prolog. Арифметические выражения. (4 час.)
4. Основы Visual Prolog. Рекурсия. Списки. Деревья. (4 час.)
5. Основы Visual Prolog. Динамические базы данных. (4 час.)
6. Основы Visual Prolog. Файлы. Графы. (4 час.)
7. Основы Visual Prolog. Обработка строк. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Тестирование. (2 час.)
Подготовка к сдаче зачета. (4 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Традиционные
Повторение материала лекционных занятий. (14 час.)
Подготовка к лабораторным занятиям и отчетам по ним. (40 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 процессе изучения дисциплины используются следующие методы:
лекция-беседа (обсуждение проблемных вопросов с учётом знаний обучающихся);
-лекции- презентации;

-самостоятельная работа в научной библиотеке;

-объяснительно-иллюстративный метод обучения с элементами проблемного изложения;

-традиционные лекции;

-самостоятельная работа с Интернет-ресурсами.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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 компьютерами/ноутбуками 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.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobar Reader
2. Visual Prolog Personal Editions



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

6.1. Основная литература

1. Сергиевский, Г. М. Функциональное и логическое программирование [Текст] : [учеб. пособие для вузов по 
направлению "Информатика и вычисл. техника"]. - М..: Академия, 2010. - 318 с.
2. Смолин, Д. В. Введение в искусственный интеллект: конспект лекций [Текст]. - М..: Физматлит, 2007. - 259 с.

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

1. Солдатова, О. П. Программирование на языке ПРОЛОГ [Электронный ресурс] : [метод. указания к лаб. работам]. - 
Самара.: [Изд-во СГАУ], 2008. -  on-line
2. Игошин, В. И. Математическая логика и теория алгоритмов [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности 
050201 "Математика"]. - М..: Академия, 2008. - 447 с.
3. Солдатова, О. П. Программирование на языке ПРОЛОГ [Текст] : [метод. указания к лаб. работам]. - Самара.: [Изд-во 
СГАУ], 2008. - 51 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Онлайн учебник по языку Пролог http://verim.org/project/prolog/start Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

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

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

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



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

По дисциплине применяется традиционный для высшей школы тип лекций — информационный. Лекции проводятся с 
использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения, с использованием презентационных материалов.

Лабораторные занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков решения 
практических задач на языке Пролог. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется 
на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся в начале занятия.

Самостоятельная работа, обеспечивает подготовку к текущим аудиторным занятиям. В самостоятельную работу входит: 
повторение материала лекционных занятий; подготовка к лабораторным занятиям и подготовка отчётов к ним.

Подготовку к зачету следует выделить как особый вид самостоятельной работы, которая 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 осуществляется на каждом занятии (отчет по лабораторным работам) и 
завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или недопуск студента к зачету по дисциплине. 
Основанием для допуска к зачету является выполнение и отчет студента по всем лабораторным работам. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является освоение основ классической механики космического полёта - теории невозмущенного 
движения космических аппаратов и теорию возмущений.
Задачи дисциплины:
- анализ и выбор характеристик орбит космических аппаратов;
- анализ маневрирования космического аппарата при сближении и стыковке на орбите;
- анализ сведения космического аппарата с орбиты;
- усвоение методик проведения инженерных расчётов, используемых на стадии предварительного проектирования 
космических аппаратов (КА).

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью и готовностью 
обрабатывать результаты 
научно-исследовательской 
работы, оформлять материалы 
для получения патентов и 
авторских свидетельств, 
готовить к публикации научные 
статьи и оформлять технические 
отчеты 

знать: характеристики орбит космических аппаратов, законы 
орбитального движения центра масс и физику влияния 
возмущений на движение;
уметь: выбирать математические модели для описания 
движения центра масс космических аппаратов с учётом 
действующих возмущений;
владеть: навыками проведения инженерных расчётов, 
выполняемых на стадии предварительного проектирования 
космических аппаратов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-5 -

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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: 6 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Математическая модель движения КА (4 час.)
Тема 2. Невозмущённое движение КА (4 час.)
Тема 3. Возмущённое движение КА (4 час.)
Тема 4. Эволюция орбиты, вызванная возмущениями (4 час.)
Тема 5. Относительное движение КА (4 час.)
Тема 6. Расчёт параметров движения ракет-носителей (4 час.)
Лабораторные работы: 28 час.
Активные и интерактивные
Тема 7. Движение по эллиптическим и гиперболическим орбитам (4 час.)
Тема 8. Определение координат и проекций скорости через элементы орбиты (4 час.)
Тема 9. Определение элементов орбиты через координаты и проекции скорости (4 час.)
Тема 10. Расчёт трассы полёта КА (8 час.)
Тема 11. Расчёт зон видимости КА и наземного пункта (4 час.)
Тема 12. Сближение и стыковка КА (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Проведение устного опроса и тестирования (6 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Моделирование движения центра масс КА в центральном поле притяжения (2 час.)
Влияние нецентральности поля притяжения на движение КА (4 час.)
Переходы между орбитами (2 час.)
Традиционные
Влияние атмосферы на движение КА (4 час.)
Моделирование относительного движения КА (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 50 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 13. Особенности динамики микро/наноспутников. Уравнения движения относительно центра масс 
микро/наноспутника. Динамические уравнения. Системы отсчёта. Кинематические соотношения (2 час.)
Тема 14. Возмущающие моменты, действующие на микро/наноспутник. Гравитационный момент. Аэродинамический 
момент. Магнитный момент (4 час.)
Тема 15. Начальные условия углового движения микро/наноспутника. Качественный анализ движения относительно 
центра масс неуправляемого микро/наноспутника (4 час.)
Тема 16. Методы и системы пассивной стабилизации. Стабилизация вращением. Гравитационная стабилизация. 
Аэродинамическая стабилизация (4 час.)
Тема 17. Проблемы движения спускаемых капсул. Виды внеатмосферной прецессии. Вынужденная прецессия. 
Уравнения движения капсулы при спуске в атмосфере (4 час.)
Лабораторные работы: 26 час.
Активные и интерактивные
Тема 18. Определение массово-инерционных характеристик микро/наноспутника (4 час.)
Тема 19. Определение аэродинамических характеристик микро/наноспутника  (4 час.)
Тема 20. Исследование углового движения микро/наноспутника при полёте по околоземной орбите (8 час.)
Тема 21. Качественный анализ движения относительно центра масс неуправляемого микро/наноспутника. Законы 
распределения максимального угла атаки (6 час.)
Тема 22. Статистическое моделирование движения микро/наноспутника стабилизированного вращением (4 час.)



Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Особенности динамики микро/наноспутников (4 час.)
Проблемы движения спускаемых капсул (2 час.)
Самостоятельная работа: 13 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к практическим занятиям (2 час.)
Подготовка к промежуточному контролю знаний №1 (тестированию в системе дистанционного обучения Moodle. 
http://spacelaunch.ru/) (4 час.)
Подготовка индивидуального задания "Исследование углового движения микро/наноспутника при полёте по 
околоземной орбите"  (4 час.)
Подготовка к промежуточному контролю знаний №2 (тестированию в системе дистанционного обучения Moodle. 
http://spacelaunch.ru/) (3 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Активные и интерактивные
Выполнение курсовой работы (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
– проблемной лекции (лекционные занятия) – новое знание вводится через проблемность вопросов;
– лекция беседа – групповое обсуждение обзоров научных статей;
– выполнение лабораторных работ проводится с элементами научных исследований.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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 работы:
Учебные аудитории для проведения лабораторных работ:
• учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 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 лабораторных работ, 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. 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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



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

6.1. Основная литература

1. Иванов, Н.М. Баллистика и навигация космических аппаратов [Электронный ресурс] : учебник / Н.М. Иванов, Л.Н. 
Лысенко. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 523 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106268
2. Белоконов, В. М. Основы теории полета космических аппаратов [Текст] : [конспект лекций]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 
2006. - 66 с.

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

1. Белоконов, В. М. Расчет летных характеристик летательных аппаратов с применением ЭВМ [Текст] : учеб. пособие. - 
Самара.: СГАУ, 1993. - 68 с.
2. Зеленцов, В.В. Основы баллистического проектирования искусственных спутников Земли [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.В. Зеленцов, В.П. Казаковцев. — Электрон. дан. — Москва : , 2012. — 174 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/106381

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

4 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

4 Полнотекстовая электронная библиотека

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

5 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор Contract# 20161130287 от 15.08.2017



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

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



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

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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: Формирование теоретического и практического фундамента для разработки программного и аппаратного 
обеспечения электронных устройств различного назначения, работы в составе групп разработчиков космических систем.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью и готовностью 
участвовать в составлении 
технических заданий на 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, а также 
технологической оснастки 

Студенты должны ЗНАТЬ: Принципы разработки цифровых 
устройств, типовые узлы цифровых устройств, особенности 
современных микропроцессоров и микроконтроллеров, их 
возможности и требования, современную элементную базу 
микропроцессоров и микроконтроллеров и основные методы 
разработки программного и аппаратного обеспечения для них.
Студенты должны УМЕТЬ: Обоснованно выбирать 
микроконтроллер или микропроцессор для решения 
конкретной технической задачи, оценивать необходимые 
технические характеристики, анализировать принципиальную 
схему микроконтроллерного устройства.   
Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками разработки и отладки 
программного обеспечения микропроцессорных систем с 
учетом особенностей аппаратного обеспечения, навыками 
оценки технических характеристик микропроцессорного 
устройства с точки зрения требований к системам более 
высокого уровня иерархии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-3
Электронные системы и устройства 
космических аппаратов, 
Электротехника и электроника

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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: 6 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 50 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Основы разработки микропроцессорных устройств устройств (2 час.)
Двоичная арифметика (1 час.)
Архитектура микропроцессоров и микроконтроллеров (5 час.)
Микропроцессоры фирмы Microchip. Архитектура, система команд, периферийные устройства (4 час.)
Схемотехника микропроцессорных устройств (4 час.)
Разработка программного обеспечения микропроцессорных устройств (2 час.)
Современные архитектуры высокопроизводительных процессоров (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Разработка программного обеспечения для микроконтроллеров  (6 час.)
Двоичная арифметика (2 час.)
Разработка измерительных систем на базе микроконтроллеров (6 час.)
Разработка исполнительных устройств микропроцессорных систем (6 час.)
Тактирование, питание, интерфейсы, внутрисхемный контроль микропроцессорных систем (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Разработка программы для микроконтроллера PIC18XXX (6 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к практическим занятиям (30 час.)
Изучение языка ассемблера микроконтроллера Microchip (10 час.)
Изучение технической документации на элементную базу микропроцессорных систем (8 час.)
Изучение запоминающих устройств и особенностей пострения систем памяти микропроцессорных устройств (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 50 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Микроконтроллеры MSP430. Особенности архитектуры. Программирование на языке Си (4 час.)
Микроконтроллеры архитектуры ARM7TDMI/CORTEX. Особенности системы команд, обработки событий. (4 час.)
Процессоры ЦОС. Общие особенности, классификация (2 час.)
Интерфейсы микропроцессорных систем: RS-485, Modbus,CAN,LIN,Profibus,USB, LVDS (6 час.)
Беспроводные интерфейсы цифровой передачи информации: Bluetooth, ZigBee (2 час.)
Разработка помехозащищенных цифровых устройств (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Расчет характеристик измерительной системы на базе микрокон роллера MSP430 (4 час.)
Разработка программного обеспечения для микроконтроллера MSP430 (4 час.)
Разработка программного обеспечения для микроконтроллеров ARM7TDMI/CORTEX (4 час.)
Разработка микроконтроллерных устройств с поддержкой современных интерфейсов (8 час.)
Разработка помехозащищенных микропроцессорных устройств (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Разработка программы для микроконтроллера MSP430 по индивидуальному заданию (6 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к практическим занятиям (14 час.)



Изучение технической документации (справочники, datasheets) фирм-производителей электронных компонентов (12 
час.)
Изучение рекомендаций производителей элементной базы по применению компонентов (12 час.)
Разработка программного обеспечения для MSP430 по индивидуальному заданию (10 час.)
Изучение стандартов помехозащищенности (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

Для развития у обучающихся способностей к самостоятельной деятельности в области разработки программных и 
аппаратных средств в курсе дисциплины используется сочетание традиционных форм занятий (лекционные занятия, 
практические занятия с индивидуальными заданиями), самостоятельной работы по подготовке к практическим занятиям 
и интерактивной работы, включающей углубленное изучение специализированной литературы и тестирование.
Применяются интерактивные средства поиска технических решений в сети интернет, анализируется использование 
стандартных шаблонов для решения конкретных технических задач

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютером с выходом в сеть Интернет, проектор; экран настенный; 
доска.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютером с выходом в сеть Интернет, проектор; экран настенный; 
доска.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
проектов), оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет, доской;
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Microchip MPLAB IDE 8.84
2. IAR Electronic Workbench for MSP430 (a size-limited Kickstart license without any time limit)
3. IAR Electronic Workbench for ARM (a size-limited Kickstart license without any time limit)



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

6.1. Основная литература

1. Харрис, Д. М. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера [Электронный ресурс] : [пер. с англ.]. - New York.: 
Elsevier. inc : Изд-во Morgan Kaufman, 2013. - on-line
2. Программирование последовательных интерфейсов ; Программирование последовательных интерфейсов / Юрий 
Магда [Электронный ресурс]. - СПб..: БХВ-Петербург, 2009. - 1 эл. опт.
3. Кудрявцев, И. А. Проектирование микропроцессорных устройств [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самара.: 
Самар. ун-т, 2013. - on-line

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

1. Нарышкин, А. К. Цифровые устройства и микропроцессоры [Текст] : [учеб. пособие для радиотехн. специальностей]. - 
М.: Academia, 2006. . - 318 с.
2. Браммер, Ю. А. Импульсная техника [Текст] : [учеб. для сред. проф. образования]. - М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014. . - 
207 с.
3. Гук, М. Ю. Шины PCI, USB и FireWire [Текст]. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер принт, 2005. - 539 с.
4. Никольский, Б. А. Бортовые радиоэлектронные системы [Электронный ресурс] : [учеб. по направлению подгот. 
бакалавров "Техн. эксплуатация авиац. электросистем и пилотаж.-. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2013. -  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 Сайт компании - дистрибьютора www.platan.ru Открытый ресурс
2 Сайт компании Texas Instruments www.ti.com.ru Открытый ресурс
3 Сайт компании Microchip www.microchip.com Открытый ресурс

4 Ресурс разработчиков программного 
обеспечения https://github.com/ 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

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



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

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



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. По дисциплине предусматриваются 
лекции с применением мультимедийного оборудования и презентаций, доступных студентам для скачивания. 
Рекомендуется перед лекцией ознакомиться с презентацией и подготовить вопросы по разделам, вызывающим 
наибольшие затруднения. На лекциях эпизодически проводятся письменные опросы и разбор примеров, 
предусматривающих активное участие студентов.
Практическое занятие — представляет собой занятие в активной/интерактивной форме, в течение которого разбирается 
решение типовых задач, рассматриваются ситуации с разработкой элементов аппаратного и программного обеспечения, 
вопросы связанные с измерением и оценкой основных характеристик электронных средств. Значительная часть 
реализуется в форме, когда решение должны вырабатывать сами студенты под руководством преподавателя и с 
активным взаимодействием между собой. Предусмотрены также индивидуальные задания или задания для микрогрупп.
Студентам рекомендуется непосредственно перед занятием просмотреть материалы предшествующих лекций и 
подготовить материалы для работы на самих занятиях (презентации и иные методические материалы: таблицы команд 
микропроцессоров/микроконтроллеров, типовые схемы и т.д.)
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.
    В данном курсе следует выделить три основных рекомендуемых формы самостоятельной работы:
•   Анализ лекционного материала и материалов учебных пособий и методических указаний (включая домашние 
задания);
•   Подготовка к лекционным и практическим занятиям;
•   Подготовка к зачету.
Для анализа материалов занятий рекомендуется просматривать собственные записи и презентации лекций, сравнивая их 
с материалами учебных и методических пособий. Домашние задания выполняются обычно с использованием приемов, 
разобранных на практических занятиях. Особое внимание следует уделить навыкам анализа справочной литературы 
(datasheet-ов).
Подготовка к лекционным и практическим занятиям предполагает просмотр материалов презентаций и попытку 
самостоятельного анализа материалов с подготовкой вопросов преподавателю.
Подготовка к зачету предполагает ретроспективный анализ всех материалов на основе списка вопросов к зачету 
(необходимо для формирования целостного восприятия курса).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретических и практических знаний применения, работы и устройства МЭМС-технологий, 
используемых в ракетно-космической технике, необходимых при проектировании бортовых систем наноспутников.
Задачи: приобретение необходимых навыков для тестирования, калибровки бортовых измерительных средств, а также 
разработке алгоритмов обработки данных с бортовых измерительных средств.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью и готовностью 
участвовать в анализе состояния 
ракетно-космической техники в 
целом, ее отдельных 
направлений и создании базы 
современных конструкций и 
технологий 

Знать: методологические основы самостоятельного 
осуществления анализа состояния ракетно-космической 
техники в целом, ее отдельных направлений и создании базы 
современных конструкций и технологий
Уметь: выполнять анализ состояния ракетно-космической 
техники в целом, ее отдельных направлений и в создании базы 
современных конструкций и технологий
Владеть: навыками анализа состояния ракетно-космической 
техники в целом, ее отдельных направлений и создании базы 
современных конструкций и технологий

ПК-3 способностью и готовностью 
участвовать в составлении 
технических заданий на 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, а также 
технологической оснастки 

Знать: методологические основы составления технических 
заданий на конструирование систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое изделие ракетно-космического 
комплекса, а также технологической оснастки
Уметь: составлять техническое задание на конструирование 
систем, механизмов и агрегатов, входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического комплекса, а также 
технологической оснастки
Владеть: навыками проектирования на системном уровне 
механизмов и агрегатов, входящих в проектируемое изделие 
ракетно-космического комплекса, а также технологической 
оснастки

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Основы ракетно-космической техники, 
Измерительные и исполнительные 
средства систем управления КА, 
Основы устройства космических 
аппаратов, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



2 ПК-3

Основы ракетно-космической техники, 
Измерительные и исполнительные 
средства систем управления КА, 
Электронные системы и устройства 
космических аппаратов, 
Строительная механика стержневых 
систем, 
Основы устройства космических 
аппаратов, 
Бортовые системы космических 
аппаратов, 
Основы микропроцессорных систем и 
программирование микроконтроллеров, 
Технология конструкционных 
материалов, 
Теория автоматического управления, 
Электротехника и электроника, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Основы системного подхода к 
разработке проектов наноспутников, 
Технологии испытаний наноспутников и 
их систем, 
Основы микропроцессорных систем и 
программирование микроконтроллеров, 
Прикладная гидромеханика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
1 Введение в МЕМС технологии и область их практического применения (2 час.)
2 МЕМС акселерометры: виды, особенности устройства, принципы работы, преимущества и недостатки (2 час.)
3 МЕМС гироскопы: виды, особенности устройства, принципы работы, преимущества и недостатки (2 час.)
4 Датчики освещенности и Солнца: виды, особенности устройства, принципы работы, преимущества и недостатки  (2 
час.)
5 Магнитометры: виды, особенности устройства, принципы работы, преимущества и недостатки  (2 час.)
6 Применение МЕМС в РКТ, факторы космического пространства, влияющие на работу МЕМС устройств  (2 час.)
7 Калибровка и тестирование различных типов МЕМС датчиков, стенды и оборудование необходимое при калибровке и 
тестировании, математические модели измерений и ошибок, способы построения моделей ошибок (4 час.)
8 Использование МЕМС устройств в наноспутниках на примере платформы SamSat. Примеры построения моделей 
ошибок и калибровки МЕМС устройств для НС SamSat-QB50 (2 час.)
9 Особенности построения различных систем ориентации на базе МЕМС устройств (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
1 Изучение программного пакета MatLab (4 час.)
2 Решение систем дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутта 4-ого поряднка MatLab (4 час.)
3 Обработка измерений акселерометра MPU-9250 MatLab  (4 час.)
4 Обработка измерений гироскопа MPU-9250 MatLab  (4 час.)
5 Обработка измерений датчика освещённости MatLab (4 час.)
5 Обработка измерений датчика освещённости MatLab (4 час.)
7 Моделирование ошибок измерений (случайных величин) MatLab (4 час.)
8 Верификация измерений МЕМС устройств (4 час.)
9 Изучение влияния факторов космического пространства на точность измерений МЭМС-устройств  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Подключение бортового компьютера наноспутника, оснащенного МЭМС датчиками, и получение измерений 
магнитометра, акселерометра и гироскопа  (2 час.)
Подготовка к устному опросу и тестированию  (4 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Традиционные
Освоение программного пакета MatLab (36 час.)
Подготовка к лабораторным работам (10 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:
– проблемной лекции (лекционные занятия) – новое знание вводится через проблемность вопросов;
– лекция беседа – групповое обсуждение обзоров научных статей;
– выполнение лабораторных работ проводится с элементами научных исследований.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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 работы:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
- учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



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

6.1. Основная литература

1. Технологические комплексы интегрированных процессов производства изделий электроники / под ред. А.П. Достанко 
; Национальная академия наук Беларуси, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. 
- Минск : Беларуская навука, 2016. - 253 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-08-1993-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443947
2. Саноян, А. Г. Физико-технические основы наноинженерии [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по 
направлению "Прикладные математика и физика" или по направл. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. -  on-line

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

1. Распопов, В. Я. Микромеханические приборы [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности 
"Приборостроение"]. - М..: "Машиностроение", 2007. - 399 с.
2. Еремина, И. Н. Физико-технические основы устройств микроэлектроники [Текст] : [учеб.- метод. пособие]. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2008. - 83 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Электронная библиотека РФФИ 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

4 Полнотекстовая электронная библиотека

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

5 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор Contract# 20161130287 от 15.08.2017



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

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



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

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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование специализированных теоретических и практические сведений, служащие основой для разработки и 
эксплуатации космических аппаратов.
Задачи: приобретение необходимых навыков для технического проектирования изделий ракетно-космической техники в 
соответствии с единой системой конструкторской документации на базе современных компьютерных технологий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

знать: специализированные теоретические и практические 
сведения, служащие основой для профессиональной 
деятельности;
уметь: применять информационно-коммуникационные 
технологии с учетом основных требований информационной 
безопасности;
владеть: навыками решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры

ПК-2 способностью и готовностью 
проводить техническое 
проектирование изделий 
ракетно-космической техники с 
использованием твердотельного 
моделирования в соответствии с 
единой системой 
конструкторской документации 
на базе современных 
компьютерных технологий с 
целью определения параметров и 
объемно-массовых 
характеристик изделий, 
входящих в 
ракетно-космический комплекс 

знать: основы технического проектирования изделий 
ракетно-космической техники с использование твердотельного 
моделирования;
уметь: проектировать изделия ракетно-космической техники в 
соответствии с единой системой конструкторской 
документации;
владеть: навыками технического проектирования на базе 
современных компьютерных технологий с целью определения 
параметров и объемно-массовых характеристик изделий, 
входящих в ракетно-космический комплекс

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-3 Информатика
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



2 ПК-2

Базы данных и сетевые технологии, 
Программирование на языках высокого 
уровня, 
Основы логического программирования

Основы теории устойчивости движения, 
Основы технологии управления и 
навигации наноспутников, 
Электронные системы и устройства 
космических аппаратов, 
Основы автоматизированного 
проектирования, 
Информационная поддержка изделий 
ракетно-космической техники, 
Программное обеспечение 
проектно-исследовательских работ, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1: Критерии классификация космических аппаратов (4 час.)
Тема 2: Основные стадии и этапы создания наноспутников (4 час.)
Тема 3: Бортовые системы наноспутников (6 час.)
Тема 4: Унификация бортовых систем наноспутников как средство снижения затрат (4 час.)
Лабораторные работы: 30 час.
Активные и интерактивные
Разработка технического задания на наноспутник (4 час.)
Разработка технических предложений на наноспутник (4 час.)
Формирование требований к научной и обеспечивающей аппаратуре (4 час.)
Разработка циклограммы работы полезной нагрузки (4 час.)
Выбор системы обмена данными для спутника дистанционного зондирования Земли (4 час.)
Изучение функционала демонстрационной модели спутника  (6 час.)
Изучение работы системы стабилизации (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Расчет системы энергопитания микро/наноспутника (2 час.)
Расчет необходимой энергии при неориентируемом полете наноспутника (2 час.)
Наземный комплекс управления полётом микроспутника (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Обеспечивающие бортовые системы (10 час.)
Математическое и алгоритмическое обеспечение решения задач навигации и ориентации микроспутников  (12 час.)
Системы отделения микро/наноспутников (10 час.)
Синтез сценариев для априорной оценки возможности решения задачи навигации микро/наноспутника (12 час.)
Анализ возможности решения задачи связи с использованием низковысотной системы связи Глобалстар (10 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:
– проблемной лекции (лекционные занятия) – новое знание вводится через проблемность вопросов;
– лекция беседа – групповое обсуждение обзоров научных статей;
– выполнение лабораторных работ проводится с элементами научных исследований.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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. Лабораторная работа:
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.
3. 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.
4. 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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



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

6.1. Основная литература

1. Крамлих, А. В. Модульное проектирование микро/наноспутников [Электронный ресурс] : электрон. конспект лекций. 
- Самара, 2010. -  on-line
2. Кудрявцев, И. А. Радиотехнические комплексы контроля полета и управления микро/наноспутников [Электронный 
ресурс] : электрон. конспект лекций. - Самара, 2010. -  on-line

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

1. 1.   А. А. Тюгашев - Подход к обеспечению отказоустойчивости космических аппаратов на основе автоматизации 
проектирования интеллектуальных бортовых программных средств
Надежность и качество сложных систем - 2016г. №4.
 – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/365704
2. Н.Р. Стратилатов, В.И. Куренков, А.С. Кучеров, А.А. Якищик - Методические основы разработки 
проблемно-ориентированной системы выбора основных проектных параметров космических аппаратов
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология - 2016г. №2. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/459563

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

4 Полнотекстовая электронная библиотека

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



5 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор Contract# 20161130287 от 15.08.2017

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

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



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

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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Основы ракетно-космической техники» является формирование у студентов специальных 
навыков и умений, позволяющих ознакомиться с генезисом и перспективными направлениями развития 
ракетно-космической техники, освоить базовые понятия и принципы работы современной ракетно-космической 
техники, ознакомиться с назначением бортовых систем космических аппаратов и типовыми космическими миссиями, 
как околоземными, так и межпланетными. На базе знаний средней школы студенты овладевают элементарными 
приёмами и техникой расчётов применительно к проектным параметрам ракет-носителей, оценке затрат топлива на 
совершение манёвров в космосе и их продолжительности, определение геометрических условий проведения сеансов 
связи.

Задачи дисциплины «Основы ракетно-космической техники»:
- формирование у студентов понимания важности развития ракетно-космической техники и технологий и их применения 
для повышения качества жизни людей и приобретения новых фундаментальных знаний об окружающем мире;
- освоение студентами понятийного аппарата в области ракетно-космической техники, приобретение студентами 
базовых знаний в области принципов функционирования ракет-носителей и космических аппаратов;
-формирование необходимых умений, навыков и компетенций при проведении инженерных расчётов для 
компьютерного моделирования процессов перелёта космически аппаратов на различные орбиты при движении вокруг 
Земли и моделирование межпланетных перелётов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью и готовностью 
участвовать в анализе состояния 
ракетно-космической техники в 
целом, ее отдельных 
направлений и создании базы 
современных конструкций и 
технологий 

Знать: 
- основные проектные параметры ракет-носителей и 
космических аппаратов,
- основные закономерности движения в космосе, 
базирующиеся на законах Кеплера и Ньютона для 
классической механики, 
- основные элементы орбиты космического аппарата и 
принципы приближённого расчёта межпланетных перелётов.
Уметь: 
- осуществлять расчёт системы проектных параметров 
многоступенчатой ракеты и рассчитывать суммарную 
располагаемую характеристическую скорость ракеты,
 - уметь проводить расчёт необходимых топливных затрат на 
манёвры, используя формулу Циолковского, для перелёта 
между орбитами в поле притяжения Земли, а также для 
межпланетных перелётов.
Владеть:
 навыками компьютерного моделирования в области 
математических расчётов основных параметров космических 
орбит.



ПК-3 способностью и готовностью 
участвовать в составлении 
технических заданий на 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, а также 
технологической оснастки 

Знать: 
- основные составные элементы ракеты-носителя и 
космических аппаратов,
- влияние основных факторов космического пространства на 
проектный облик ракеты-носителя и космического аппарата.
Уметь:  
-рассчитать необходимые проектные параметры 
ракеты-носителя и космического аппарата, на основании 
которых будет сформировано техническое задание,
- обосновывать выбор типов и элементов орбит космического 
аппарата для решения поставленной целевой задачи.
Владеть: 
- навыками использования существующих универсальных 
математических пакетов для проведения оценочных расчётов 
потребных запасов топлива на выполнение космических 
операций (формирование рабочей орбиты, сведение 
космического аппарата с орбиты после завершения активной 
работы), необходимых для  разработки технического задания 
на изделие.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Измерительные и исполнительные 
средства систем управления КА, 
Основы проектирования бортовых 
систем наноспутников на базе 
МЕМС-технологий, 
Основы устройства космических 
аппаратов, 
Бортовые системы космических 
аппаратов, 
Учебная исследовательская работа 
студента, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности



2 ПК-3

Исследование операций, 
Измерительные и исполнительные 
средства систем управления КА, 
Основы проектирования бортовых 
систем наноспутников на базе 
МЕМС-технологий, 
Основы системного подхода к 
разработке проектов наноспутников, 
Основы технологии управления и 
навигации наноспутников, 
Технологии испытаний наноспутников и 
их систем, 
Факторы космического пространства и 
их влияние на работоспособность 
наноспутников, 
Электронные системы и устройства 
космических аппаратов, 
Строительная механика стержневых 
систем, 
Прочность ракетно-космической 
техники, 
Основы устройства космических 
аппаратов, 
Бортовые системы космических 
аппаратов, 
Основы микропроцессорных систем и 
программирование микроконтроллеров, 
Технология конструкционных 
материалов, 
Теория автоматического управления, 
Прикладная гидромеханика, 
Преддипломная практика, 
Электротехника и электроника, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



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: 58 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Тема 1 История мировой и отечественной космонавтики. Вклад отечественных учёных в развитие ракетно-космической 
техники. Роль Самары в становлении и развитии космонавтики (2 час.)
Тема 2 Современные тренды и перспективы развития космонавтики на период до 2050 года (2 час.)
Тема 3 Основы реактивного движения. Двигательные и энергетические установки в ракетно-космической технике (2 
час.)
Тема 4 Современные средства выведения космических аппаратов. Система проектных параметров ракеты-носителя. 
Формула Циолковского (2 час.)
Тема 5 Виды космических аппаратов, бортовые системы и их назначение (2 час.)
Тема 6 Элементы механики космического полета (2 час.)
Тема 7 Основы расчёта межпланетных траекторий (2 час.)
Тема 8 Физика околоземного космического пространства. Исследования и эксперименты в космосе (астрофизические 
обсерватории, микрогравитационные платформы Фотон/Бион, исследования планет и астероидов) (2 час.)
Тема 9 Проблемы возвращения с орбиты на Землю Спускаемые аппараты. Космический туризм (2 час.)
Тема 10 Роль научно-образовательных наноспутников в решении фундаментальных и прикладных задач (2 час.)
Лабораторные работы: 32 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа №1 Порядок оформления текстовых документов (отчётов по лабораторным работам) по СТО 
Самарского университета. Использование ППП Exell для проведения расчётов в рамках лабораторных работ. 
Физические параметры планет  (2 час.)
Лабораторная работа № 2 Расчёт системы проектных параметров ракеты-носителя на примере РН Союз-2-1в и 
Союз-2-1а (4 час.)
Лабораторная работа №3 Расчёт геометрических параметров эллиптических орбит и скоростей движения. (4 час.)
Лабораторная работа № 4 Геометрические задачи практической космонавтике: расчёт продолжительности сеансов связи 
с КА (4 час.)
Лабораторная работа №5 Геометрические задачи практической космонавтики: расчёт нахождения в зоне взаимной 
видимости двух КА (4 час.)
Лабораторная работа №6 Перспективные космические технологии: использование тросовых систем для сведения с 
орбиты малых полезных грузов (4 час.)
Лабораторная работа №7 Межорбитальные перелёты с двигателями большой тяги (4 час.)
Лабораторная работа №8 Приближённый расчёт межпланетных перелётов (4 час.)
Лабораторная работа-конференция №9. Заслушивание презентаций студентов на темы, связанные с перспективами 
развития космонавтики (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Проведение устного опроса и тестирования (6 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Активные и интерактивные
Тема 1 История мировой и отечественной космонавтики. Вклад отечественных учёных в развитие ракетно-космической 
техники. Роль Самары в становлении и развитии космонавтики (4 час.)
Тема 2 Современные тренды и перспективы развития космонавтики на период до 2050 года (4 час.)
Тема 3 Основы реактивного движения. Двигательные и энергетические установки в ракетно-космической технике (4 
час.)
Тема 4 Современные средства выведения космических аппаратов. Система проектных параметров ракеты-носителя. 
Формула Циолковского (6 час.)
Тема 5 Виды космических аппаратов, бортовые системы и их назначение (6 час.)
Тема 6 Элементы механики космического полета (8 час.)
Тема 7 Основы расчёта межпланетных траекторий (8 час.)
Тема 8 Физика околоземного космического пространства. Исследования и эксперименты в космосе (астрофизические 
обсерватории, микрогравитационные платформы Фотон/Бион, исследования планет и астероидов) (6 час.)
Тема 9 Проблемы возвращения с орбиты на Землю Спускаемые аппараты. Космический туризм (4 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, группового обсуждения проблем развития современных космических технологий, тестирования усвоения 
знаний, вопросов для устного опроса, лабораторных работ с элементами творчества.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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; маркерной доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная персональными компьютерами с набором 
необходимых программ.

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; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

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

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



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

6.1. Основная литература

1. Белоконов, В. М. Системный анализ космических миссий [Электронный ресурс] : электрон. конспект лекций. - 
Самара, 2010. -  on-line
2. Волоцуев, В. В. Введение в проектирование, конструирование и производство ракет [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. Белоконов, В. М. Расчет летных характеристик летательных аппаратов с применением ЭВМ [Текст] : учеб. пособие. - 
Самара.: СГАУ, 1993. - 68 с.
2. Белоконов, В. М. Траектории полетов к Луне и межпланетные траектории [Текст] : конспект лекций. - Куйбышев, 
1989. - 31 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

4 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

4 Полнотекстовая электронная библиотека

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

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



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



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Основы ракетно-космической техники» 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.
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.. 
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.
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)

Целью изучения дисциплины является формирование у студента компетенций в области системного подхода к 
разработке проектов сверхмалых космических аппаратов нанокласса.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1      способностью применять 
инженерно-технический подход 
к решению профессиональных 
проблем 

Знать: 
- методологию функционального анализа космической 
системы,
- этапы жизненного цикла проектов применительно к 
наноспутникам,
- основы системного инжиниринга космической техники.
Уметь: 
- применять системный подход к решению профессиональных 
проблем;
- использовать в профессиональной деятельности знания и 
методы, полученные при изучении математических и 
естественнонаучных дисциплин.
Владеть: 
- навыками использования методологии функционального 
анализа космической системы применительно к 
наноспутникам, 
- навыками планирования и распределения работы в команде 
при разработке проектов наноспутников.



ПК-3 способностью и готовностью 
участвовать в составлении 
технических заданий на 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, а также 
технологической оснастки 

Знать: 
- перспективные микромеханические и микроэлектронные 
технологии для создания наноспутников.
Уметь:
- решать стандартные задачи профессиональной тдеятельности 
с применением компьютерных технологий, 
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
при системном проектировании наноспутников,
- планировать и распределять работу в команде при 
выполнении проектов, связанных с наноспутниками.
Владеть: 
- навыками участия в научно-исследовательских работах в 
качестве исполнителя, выполнения технической работы при 
системном проектировании наноспутников,
- навыками использования существующих универсальных 
математических пакетов для разработки технического задания 
на наноспутник.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1 Теоретическая механика
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-3

Основы ракетно-космической техники, 
Измерительные и исполнительные 
средства систем управления КА, 
Основы проектирования бортовых 
систем наноспутников на базе 
МЕМС-технологий, 
Факторы космического пространства и 
их влияние на работоспособность 
наноспутников, 
Электронные системы и устройства 
космических аппаратов, 
Основы устройства космических 
аппаратов, 
Бортовые системы космических 
аппаратов, 
Теория автоматического управления, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Введение в системную разработку космической техники. Архитектура космической системы. Иерархия 
космической системы и структура проектных работ.  Общее описание космической системы. Жизненный цикл проектов 
наноспутников (2 час.)
Тема 2. Технические требования к космической системе. Функциональный анализ космической системы (2 час.)
Тема 3. Принятие решений при системном проектировании. Синтез космической системы (2 час.)
Тема 4. Критерии, управляемые факторы и множества их альтернатив. Методы многокритериального выбора (2 час.)
Тема 5. Проектирование космических систем. Проектирование интерфейсов. Уровни готовности технологий и 
техническая экспертиза космических проектов (2 час.)
Тема 6. Валидация и верификация процедур системной разработки. График выполнения проектных работ. 
Распределение управленческих функций/планов. Работа в команде проекта (2 час.)
Тема 7 Состав и внешняя среда комплекса наноспутника. Техническая и операционная структура системы управления 
полётом наноспутника (2 час.)
Тема 8. Примеры состава и структуры космических систем (космической системы мониторинга геофизических полей, 
космической автоматизированной идентификационной системы, космической системы дистанционного зондирования 
Земли) (4 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа 1. Жизненный цикл проектов наноспутников и их группировок (2 час.)
Лабораторная работа 2 Постановка задачи на создание новой космической системы, разработка эксплуатационной 
концепции миссии наноспутника (4 час.)
Лабораторная работа 3. Этапы разработки архитектуры наноспутника (2 час.)
Лабораторная работа 4.  Схема деления и стандартные процедуры создания схемы деления наноспутника (4 час.)
Лабораторная работа 5. Технические требования к космической системе, верификация и валидация требований к 
наноспутнику (4 час.)
Лабораторная работа 6.  Методология функционального анализа применительно к наноспутнику (4 час.)
Лабораторная работа 7. Технология принятия решений при проектировании наноспутника (4 час.)
Лабораторная работа 8. Системное проектирование спутниковых полезных нагрузок (8 час.)
Лабораторная работа 9. Иллюстрация системного подхода на примере проектирования наноспутника заданного целевого 
назначения (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Проведение теста и устного опраса (6 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Традиционные
Постановка задачи на создание новой космической системы, разработка эксплуатационной концепции миссии 
наноспутника (2 час.)
Схема деления и стандартные процедуры создания схемы деления наноспутника (2 час.)
Технические требования к космической системе, верификация и валидация требований к наноспутнику (2 час.)
Системное проектирование спутниковых полезных нагрузок (2 час.)
Проектирование интерфейсов космических систем (2 час.)
Иллюстрация системного подхода на примере проектирования наноспутника заданного целевого назначения  (2 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, группового обсуждения проблем развития современных космических технологий, тестирования усвоения 
знаний, вопросов для устного опроса, лабораторных работ с элементами научных исследований.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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; маркерной доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная персональными компьютерами с набором 
необходимых программ.

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; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

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

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



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

6.1. Основная литература

1. Белоконов, В. М. Системный анализ космических миссий [Электронный ресурс] : электрон. конспект лекций. - 
Самара, 2010. -  on-line
2. Крамлих, А. В. Модульное проектирование микро/наноспутников [Электронный ресурс] : электрон. конспект лекций. 
- Самара, 2010. -  on-line

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

1. Системный анализ [Электронный ресурс] : мультимед. образоват. модуль по дисциплине в системе дистанц. обучения 
Moodle. - Самара, 2013. -  on-line
2. Кудрявцев, И. А. Радиотехнические комплексы контроля полета и управления микро/наноспутников [Электронный 
ресурс] : электрон. конспект лекций. - 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 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

4 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

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

5 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор Contract# 20161130287 от 15.08.2017

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



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



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

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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины: ознакомление с основами теории устойчивости, включая некоторые ее современные 
направления; приобретение навыков анализа устойчивости динамических систем.
Задачи дисциплины: формирование знаний и умений по основным методам исследования устойчивости и стабилизации, 
приемам их применения к задачам устойчивости управляемых систем. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью и готовностью 
проводить техническое 
проектирование изделий 
ракетно-космической техники с 
использованием твердотельного 
моделирования в соответствии с 
единой системой 
конструкторской документации 
на базе современных 
компьютерных технологий с 
целью определения параметров и 
объемно-массовых 
характеристик изделий, 
входящих в 
ракетно-космический комплекс 

знать: 
- основные аспекты практического применения теории 
устойчивости в проектировании изделий ракетно-космической 
техники;
уметь: 
- применять теоретические знания для исследования 
устойчивости динамических систем применительно к задачам 
конструкторских разработок в области ракетно-космической 
техники;
владеть:
- навыками применения типовых методов исследования 
устойчивости динамических систем в конструкторских задачах 
в области ракетно-космической техники.

ПК-4 способностью и готовностью 
принимать участие в 
научно-исследовательских 
работах в качестве исполнителя, 
выполнять техническую работу с 
применением компьютерных 
технологий, работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

знать: 
- основные теоретические положения и аспекты практического 
применения теории устойчивости в научно-исследовательских 
работах применительно к изделиям ракетно-космической 
техники;
уметь: 
- применять теоретические знания для исследования 
устойчивости динамических систем применительно к задачам 
научно-исследовательских разработок в области 
ракетно-космической техники с использованием современных 
компьютерных технологий;
владеть:
- навыками применения типовых методов исследования 
устойчивости динамических систем в 
научно-исследовательских задачах в области 
ракетно-космической техники с использованием современных 
компьютерных технологий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2
Использование пакетов прикладных 
программ для моделирования 
космических миссий

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-4

Численные методы и их программная 
реализация, 
Использование пакетов прикладных 
программ для моделирования 
космических миссий

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Основные понятия теории устойчивости. Основные методы решения задачи устойчивости  (2 час.)
Тема 2. Второй метод Ляпунова исследования устойчивости для автономных систем  (4 час.)
Тема 3. Критерии устойчивости по первому приближению  (4 час.)
Тема 4. Исследование устойчивости в критических случаях  (6 час.)
Тема 5. Устойчивость периодических решений  (4 час.)
Тема 6. Стабилизация управляемых решений  (4 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
ПР №1. Знакоопределенные функции  (2 час.)
ПР №2. Исследование устойчивости с использованием теоремы Ляпунова  (4 час.)
ПР №3. Исследование асимптотической устойчивости с использованием теоремы Ляпунова  (4 час.)
ПР №4. Решение задач с использованием первой и второй теорем Ляпунова о неустойчивости  (4 час.)
ПР №5. Решение задач на экспоненциальную устойчивость  (4 час.)
ПР №6. Решение задач на устойчивость квазилинейных систем  (4 час.)
ПР №7. Исследование устойчивости в критических случаях. Случай с одним нулевым корнем  (4 час.)
ПР №8.  Исследование устойчивости в критических случаях. Пара чисто мнимых корней (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Характеристический показатель функции  (2 час.)
Характеристический показатель функциональной матрицы  (2 час.)
Достаточное условие асимптотической устойчивости линейной системы  (2 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Теорема Зубова  (2 час.)
Тема 2. Нормальная фундаментальная совокупность решений  (2 час.)
Тема 3. Правильные линейные системы  (2 час.)
Тема 4. Теорема Перрона  (2 час.)
Тема 5. Оценка нормы матрицы Коши для правильной линейной системы  (2 час.)
Тема 6. Теорема Ляпунова об устойчивости по первому приближению  (2 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 предполагающие групповое выполнение практических заданий.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения возможностей математического пакета MATLAB или/и MAPLE для 
исследования устойчивости, вопросов для устного опроса, типовых практических заданий, индивидуальных поисковых 
задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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 или стационарным ПК 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.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком или стационарным ПК 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 или стационарным ПК с выходом 
в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Mathcad (PTC) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 Maple (Maplesoft) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5 MATLAB Simulink (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 25/10 от 06.10.2010

6 MapleSim (Maplesoft) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. SciLab (математический пакет)
2. Octave (математический пакет)



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

6.1. Основная литература

1. Малкин, И.Г. Теория устойчивости движения / И.Г. Малкин. - Изд. 2-е, испр. - Москва : Наука, 1966. - 530 с. : ил. ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468145 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=468145
2. Жабко, А.П. Дифференциальные уравнения и устойчивость [Электронный ресурс] : учебник / А.П. Жабко, Е.Д. 
Котина, О.Н. Чижова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 320 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/60651. — Загл. с экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/60651/#4
3. Любимов, В.В. Математическая теория устойчивости с приложениями [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. 
Любимов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 180 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/109506. — Загл. с экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/109506/#1

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

1. Юрин, В. Е. Разработка моделей и бортовых алгоритмов автономного формирования программ управления угловым 
движением космических аппаратов при специальных видах съ. - Самара, 2016. - on-line
2. Певзнер, Л.Д. Теория систем управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Д. Певзнер. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 424 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/68469. — Загл. с экрана. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/68469/#1
3. Болотюк, В.А. Практикум и индивидуальные задания по обыкновенным дифференциальным уравнениям (типовые 
расчеты) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Болотюк, Л.А. Болотюк, Е.А. Швед, Ю.В. Швец. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51934. — Загл. с экрана. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/51934/#219

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017



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

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



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
   информационные;
   проблемные;
   визуальные;
   лекции-конференции;
   лекции-консультации;
   лекции-беседы;
   лекция с эвристическими элементами;
   лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Основы теории устойчивости движения» применяются следующие виды лекций: информационные, 
проблемные, лекции-беседы, с обратной связью.
Информационные лекции - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные лекции - 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 «Основы теории устойчивости движения», 
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 общепрофессиональных 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 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 самостоятельной работы студентов, предусмотренные по дисциплине «Основы теории устойчивости движения», 
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: Формирование теоретического и практического фундамента для понимания приницпов разработки систем 
космической связи, работы в составе групп-разработчиков космических систем.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
знания и методы, полученные 
при изучении математических и 
естественно-научных дисциплин 

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

ПК-4 способностью и готовностью 
принимать участие в 
научно-исследовательских 
работах в качестве исполнителя, 
выполнять техническую работу с 
применением компьютерных 
технологий, работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

Студент должен ЗНАТЬ: основные концепции технологии 
разработки радиоприемников и радиопередатчиков, принципы 
построения систем космической связи.
Студент должен УМЕТЬ: анализировать параметры элементной 
базы и модулей, используемых для построения 
телекоммуникационных систем, участвовать в выработке 
взвешенных технических решений, производить 
предварительный расчет параметров радиолиний, пользуясь 
стандартными средствами и инструментами моделирования в 
среде Matlab.
Студент должен ВЛАДЕТЬ навыками анализа технических 
характеристик телекоммуникационных систем, навыками 
оценки параметров радиолиний, навыками использования 
глобальных информационных сетей для решения технических 
задач в области разработки систем космической связи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2 Физика
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



2 ПК-4 Программирование на языках высокого 
уровня

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Основы распространения радиоволн (2 час.)
Основы техники радиосвязи, виды модуляции (2 час.)
Структуры радиоприемников и радиопередатчиков (2 час.)
Техника усиления ВЧ сигналов. Параметры ВЧ/СВЧ усилителей малых сигналов (2 час.)
Генераторы гармонических сигналов, виды, параметры (2 час.)
Схемотехника радиоприемников и радиопередатчиков (4 час.)
Особенности построения телекоммуникационных систем для спутников (4 час.)
Лабораторные работы: 30 час.
Активные и интерактивные
Основы разработки элементов коммуникационных систем в среде Matlab Simulink (4 час.)
Структурные схемы модуляторов радиосигналов (4 час.)
Структурные схемы синтезаторов частоты  (4 час.)
Структурные схемы приемников и передатчиков на основе технологии SDR (6 час.)
Расчет телекоммуникационной трассы между спутником и наземной станцией (8 час.)
Оценка влияния помех на качество связи (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Подготовка проекта телекоммуникационной линии между наноспутником и наземной инфраструктурой по 
индивидуальному заданию (6 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным работам (16 час.)
Изучение технической документации на электронные компоненты телекоммуникационных систем (8 час.)
Изучение основ технологии SDR (8 час.)
Изучение технологии расчета радиотрасс между спутниками и наземной инфраструктурой (10 час.)
Изучение технических деталей коммуникационных систем наноспутников (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)

Для развития у обучающихся способностей к самостоятельной деятельности в области разработки программных и 
аппаратных средств в курсе дисциплины используется сочетание традиционных форм занятий лекционные занятия, 
лабораторные занятия с индивидуальными заданиями, самостоятельная работа по подготовке к лабораторным занятиям 
и интерактивная работа, включающая углубленное изучение специализированной литературы и анализ характеристик 
аналогичных технических решений (проектов) с помощью ресурсов сети Internet.
Применяются интерактивные средства поиска технических решений в сети Internet, анализируется использование 
стандартных шаблонов для решения конкретных технических задач

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютером с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютером с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
проектов), оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет, доской;
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MATLAB Simulink (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 25/10 от 06.10.2010

4 SimRF (Mathworks) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012
5 Communications System Toolbox (Mathworks) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Фурсов, В. А. Лекции по теории информации [Текст] : учеб. пособие. - Самара, 2005. - 136 с.
2. Колосовский, Е. А. Устройства приема и обработки сигналов [Текст] : [для специальности 200700 "Радиотехника" 
направления подгот. дипломир. специалистов "Радиотехника"]. - М..: Горячая линия - Телеком, 2007. - 456 с.
3. Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн [Текст] : [учеб. для вузов по специальности 2011 
"Радиовещание, радиосвязь, телевидение"]. - М..: Горячая линия - Телеком, 2007. - 491 с.

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

1. Леонович, Г. И. Космические и наземные системы радиосвязи и сети телерадиовещания [Текст]. - Самара.: Самар. 
науч. центр Рос. акад. наук, 2008. - 331 с.
2. Томаси, У. Электронные системы связи [Текст]. - М..: Техносфера, 2007. - 1358 с.
3. Борошнев, А. В. Бортовое радиоэлектронное оборудование космических аппаратов [Текст] : учеб. пособие. - М..: 
[МИРЭА], 2009. - 135 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт международной организации, 
развивающей технологии космической связи

https://www.amsat.org/introduction-to-working-
amateur-satellites/ Открытый ресурс

2 Сайт компании - дистрибьютора www.platan.ru Открытый ресурс
3 Сайт программы Cubesat http://www.cubesat.org/ Открытый ресурс

4 Сайт компании Analog Devices (производитель 
электронных компонентов) www.analog.com 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

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

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



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



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

Для развития у обучающихся способностей к самостоятельной деятельности в области разработки 
телекоммуникационных систем космического назначения в курсе дисциплины используется сочетание традиционных 
форм занятий: лекционные занятия, практические занятия с индивидуальными заданиями, самостоятельная работа по 
подготовке к практическим занятиям, включающая углубленное изучение специализированной литературы.
Активно применяются  средства поиска технических решений в сети интернет, анализируется использование 
стандартных шаблонов для решения конкретных технических задач
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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: обучение студентов основан технологии навигации и управления наноспутников; научить студентов основным 
принципам навигации и управления в космосе, применительно к наноспутникам.
Задачи: формирование у студентов навыков обработки и анализа измерительной информации, представления 
результатов обработки и анализа информации; формирование у студентов навыков комплексного подхода к выбору 
бортовых систем навигации и управления наноспутников в зависимости от требований, предъявляемых целевой задачей 
полета, и способности применить полученные знания на практике.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью и готовностью 
проводить техническое 
проектирование изделий 
ракетно-космической техники с 
использованием твердотельного 
моделирования в соответствии с 
единой системой 
конструкторской документации 
на базе современных 
компьютерных технологий с 
целью определения параметров и 
объемно-массовых 
характеристик изделий, 
входящих в 
ракетно-космический комплекс 

знать: 
- основы решения задачи навигации наноспутников;
- основы теории управления наноспутников; 
уметь: 
- обрабатывать разнотипные измерения для решения задачи 
навигации наноспутников;
- уметь выбирать алгоритмы управления угловым движением 
наноспутника с учетом объемно-массовых характеристик 
наноспутника;
владеть:
- алгоритмами решения задачи навигации и определения 
ориентации наноспутников;
- алгоритмами управления угловым движением наноспутников, 
эффективно использующих его объемно-массовые 
характеристики

ПК-3 способностью и готовностью 
участвовать в составлении 
технических заданий на 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, а также 
технологической оснастки 

знать: 
- основы теории оценивания измерительной навигационной 
информации для составления технических заданий на 
измерительные устройства;
- основы теории управления наноспутников для составления 
технических заданий на исполнительные устройства; 
уметь: 
- составлять технические задания к 
программно-алгоритмическому обеспечению решения задачи 
навигации и управления наноспутниками;
владеть:
- методами проверки выполнения требований технических 
заданий на решение задач навигации и управления 
наноспутниками

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Программирование на языках высокого 
уровня, 
Электронные системы и устройства 
космических аппаратов, 
Использование пакетов прикладных 
программ для моделирования 
космических миссий

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-3

Измерительные и исполнительные 
средства систем управления КА, 
Электронные системы и устройства 
космических аппаратов, 
Теория автоматического управления

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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: 5 ЗЕТ
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Роль и место задач навигации и управления в реализации космических миссий. Критерии и методы проверки 
наблюдаемости. Кинематическая и динамическая наблюдаемость (2 час.)
Тема 2. Классификация и способы космической навигации (спутниковая радионавигация, астронавигация). Уравнения 
измерений. (2 час.)
Тема 3. Задача оценивания постоянных параметров при обработке навигационной информации. Задача оценивания на 
основе детерминированного подхода. Метод наименьших квадратов (2 час.)
Тема 4. Спутниковая радионавигация наноспутников: основные принципы, достоинства и недостатки, область 
применения, приборный состав (2 час.)
Тема 5. Астронавигация наноспутников: основные принципы, достоинства и недостатки, область применения, 
приборный состав.  (2 час.)
Тема 6. Системы ориентации и стабилизации наноспутников: классификация, основные требования, особенности 
построения для наноспутников  (2 час.)
Тема 7. Общие принципы математического описания: выбор опорных систем координат, уравнения движения 
относительно центра масс, возмущающие силы и моменты  (2 час.)
Тема 8. Принципы построения пассивных систем стабилизации наноспутников: гравитационная, магнитная, 
аэродинамическая, солнечная стабилизации, стабилизация вращением  (2 час.)
Тема 9. Активные системы стабилизации наноспутников (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа №1. Оценка параметров орбиты (фокального параметра и эксцентриситета) по результатам 
измерений радиовысотомера в рамках метода наименьших квадратов (4 час.)
Лабораторная работа №2. Оценка параметров орбиты (фокального параметра и эксцентриситета) по результатам 
измерений радиовысотомера с использованием фильтра Калмана (4 час.)
Лабораторная работа №3. Решение задачи определения ориентации наноспутника по разнотипным измерениям в рамках 
метода векторного согласования  (4 час.)
Лабораторная работа №4. Решение задачи навигации наноспутника по сигналам ГНСС на основе дальномерного способа 
определения координат  (4 час.)
Лабораторная работа №5. Изучение свойств решения задачи навигации по реальным сигналам ГНСС с использованием 
навигационных приемников МНП-М3  (4 час.)
Лабораторная работа №6. Определение местоположения наноспутника по трем навигационным засечкам  (4 час.)
Лабораторная раббота №7. Алгоритм Bdot демпфирования угловых скоростей наноспутника (4 час.)
Лабораторная работа №8. Моделирование динамики наноспутника при активной ориентации с использованием 
маховиков  (4 час.)
Лабораторная работа №9. Построение номинальной программы управления переориентацией наноспутника на основе 
решения обратных задач динамики  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Случайные величины и методы их описания (2 час.)
Случайные векторы и методы их описания (2 час.)
Преобразования случайных величин (2 час.)
Системы координат и матрицы перехода  (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Случайные последовательности  (6 час.)
Тема 2. Моделирование случайных процессов  (6 час.)
Тема 3. Моделирование движения центра масс наноспутника на околоземных орбитах  (6 час.)
Тема 4. Моделирование движения наноспутника относительно центра масс  (6 час.)
Тема 5. Типы моделей магнитного поля Земли  (6 час.)
Тема 6. Модель плотности атмосферы Земли  (6 час.)
Тема 7. Способы описания динамики наноспутников (10 час.)



Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 1 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Практическое занятие №1. Наблюдатели пониженного порядка (2 час.)
Практическое занятие №2. Наблюдатели полного порядка (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Анализ коммерческих активных систем стабилизации нанокласса  (2 час.)
Самостоятельная работа: 30 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 предполагающие групповое выполнение лабораторных работ.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных методов и средств решения задач навигации и управления 
в космосе, вопросов для устного опроса, типовых лабораторных заданий, индивидуальных поисковых задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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 или стационарным ПК с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
ноутбуком или стационарным ПК 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 комплектом навигационных приемников 
МНП-М3, имитатор сигналов СН-3803М – предназначен для имитации сигналов спутниковых радионавигационных 
систем ГЛОНАСС и GPS, с целью тестирования навигационной аппаратуры потребителя на различных режимах 
функционирования.
3. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
ноутбуком или стационарным ПК с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением 
(таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная стационарными ПК или ноутбуками с выходом 
в сеть Интернет, специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком или стационарным ПК с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком или стационарным ПК с выходом 
в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
6. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MATLAB (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ ЭА-89/14 от 23.12.2014, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010

3 Maple (Maplesoft) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010



4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Octave
2. SciLab



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

6.1. Основная литература

1. Микрин, Е.А. Бортовые комплексы управления космических аппаратов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 
Микрин. — Электрон. дан. — Москва : , 2014. — 245 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106274. — Загл. с 
экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106274#book_name
2. Микрин, Е.А. Навигация космических аппаратов по измерениям от глобальных спутниковых навигационных систем 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Микрин, М.В. Михайлов. — Электрон. дан. — Москва : , 2017. — 345 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106332. — Загл. с экрана. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/106332#book_name
3. Микрин, Е.А. Ориентация, выведение, сближение и спуск космических аппаратов по измерениям от глобальных 
спутниковых навигационных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Микрин, М.В. Михайлов. — 
Электрон. дан. — Москва : , 2017. — 357 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106339. — Загл. с экрана. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106339#book_name

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

1. Соловьёв, В.А. Управление космическими полетами. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Соловьёв, 
Л.Н. Лысенко, В.Е. Любинский ; под. ред. Л.Н. Лысенко. — Электрон. дан. — Москва : , 2009. — 476 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/106400. — Загл. с экрана. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/106400/#1
2. Соловьёв, В.А. Управление космическими полетами. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Соловьёв, 
Л.Н. Лысенко, В.Е. Любинский ; под. ред. Л.Н. Лысенко. — Электрон. дан. — Москва : , 2010. — 426 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/106401. — Загл. с экрана. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/106401/#1
3. Иванов, Н.М. Баллистика и навигация космических аппаратов [Электронный ресурс] : учебник / Н.М. Иванов, Л.Н. 
Лысенко. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 523 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106268. — Загл. с 
экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/106268/#3

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Информационно-аналитический центр 
координатно-временного и навигационного 
обеспечения ЦНИИМАШ

https://www.glonass-iac.ru/ Открытый ресурс

2 Ftp-сервер с актуальными и архивными 
эфемеридами систем ГЛОНАСС и GPS ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/pub/ 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

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

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



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
   информационные;
   проблемные;
   визуальные;
   лекции-конференции;
   лекции-консультации;
   лекции-беседы;
   лекция с эвристическими элементами;
   лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Навигация и управление в космосе» применяются следующие виды лекций: информационные, 
проблемные, лекции-беседы, с обратной связью.
Информационные лекции - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные лекции - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента в том числе имитационного. 
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.
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:
   иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
   образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
   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;
   может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Основы технологии управления и 
навигации наноспутников».
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 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 
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 самостоятельной работы студентов, предусмотренные по дисциплине «Основы технологии управления и 
навигации наноспутников», 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 – ознакомить студентов с общими вопросами работы и функционирования космических аппаратов, их 
системами в условиях наземного, околоземного и космического пространства, с устройством и 
конструктивно-компоновочными схемами.
В результате изучения этой дисциплины студент должен знать:
- модель космоса и атмосферы;
- основные законы реактивного движения;
- назначение и работу элементов конструкции космических аппаратов;
-основные конструкционные материалы;
-применение композиционных материалов в элементах конструкции космических аппаратов и их систем;
- основные типы компоновок ракетно-космической техники; 
- назначение и работу раскрывающихся элементов,  пиромеханизмов, пирозамков и толкателей;
- типы существующих стартов;
- согласование характеристик космического аппарата, космодрома и стартового комплекса;
-подготовку космического аппарата на техническом и стартовом комплексах
Должен уметь:
- эскизировать узлы и элементы конструкции ракет и космических аппаратов различной сложности;
- представлять в эскизной форме компоновочные схемы различной классификации космических аппаратов; 
- представлять в эскизной форме компоновочные схемы космических аппаратов в составе – ракет-носителей и 
разгонных блоков.
    Дисциплина читается после изучения общеобразовательных и общетехнических дисциплин. Полученные при 
изучении данной дисциплины знания, навыки и умение используются студентами при выполнении курсового проекта и 
выпускной квалификационной работе.  
Перечень дисциплин, знания которых необходимы для изучения дисциплины:
- гидрогазоаэродинамика;
- материаловедение;
- основы теории полета;
- прочность летательных аппаратов;
- сопромат;
- термодинамика и теплопередача;
- теоретическая механика;
- физика.
Дисциплина «Основы устройства космических аппаратов» предполагает:
 - формирование и развитие у обучающихся специальных умений и навыков в области проектирования, конструирования 
производства и эксплуатации космических аппаратов как отдельно, так и в составе ракетно-космических комплексов; 
 -овладение современными методиками проектирования и конструирования космической техники различного класса; 
 - привитие интереса к изучению отечественного и зарубежного опыта в области создания космических объектов и 
понимания необходимости совершенствования методик и алгоритмов процесса создания космической техники;
– приобретение знаний в области конструирования  узлов и агрегатов космических аппаратов, так и формирование 
умений и навыков применения полученных знаний на практике при разработке новых образцов техники. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью и готовностью 
участвовать в анализе состояния 
ракетно-космической техники в 
целом, ее отдельных 
направлений и создании базы 
современных конструкций и 
технологий 

Знать: назначение, классификацию, 
конструктивно-компоновочные схемы, требования, общие 
сведения об устройстве и полёте, скорость и дальность полёта 
современной ракетной техники.
     Уметь: формировать облик отсеков, узлов и агрегатов, 
создавать компоновочные схемы изделий ракетной техники, 
обосновывать выбор конструкционных материалов, в том числе 
и из композиционных материалов.
     Владеть: методиками расчёта основных узлов и агрегатов.



ПК-3 способностью и готовностью 
участвовать в составлении 
технических заданий на 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, а также 
технологической оснастки 

Знать:  конструкцию космических аппаратов, органов 
управления, систем разделения, конструкцию систем питания; 
основные материалы, применяемые в космической технике, в 
том числе композиционные.
      Уметь: обосновывать выбор конструктивно-компоновочных 
схем отсеков и систем, проводить прочностные расчёты 
элементов конструкций, в том числе и из композиционных 
материалов.  
      Владеть: производственно-экономическими требованиями, 
предъявляемыми к ракетно-космической технике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Основы ракетно-космической техники, 
Измерительные и исполнительные 
средства систем управления КА, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Измерительные и исполнительные 
средства систем управления КА, 
Основы проектирования бортовых 
систем наноспутников на базе 
МЕМС-технологий, 
Бортовые системы космических 
аппаратов, 
Учебная исследовательская работа 
студента, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

2 ПК-3

Основы ракетно-космической техники, 
Измерительные и исполнительные 
средства систем управления КА, 
Электронные системы и устройства 
космических аппаратов, 
Строительная механика стержневых 
систем, 
Технология конструкционных 
материалов, 
Теория автоматического управления, 
Электротехника и электроника, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Исследование операций, 
Измерительные и исполнительные 
средства систем управления КА, 
Основы проектирования бортовых 
систем наноспутников на базе 
МЕМС-технологий, 
Основы системного подхода к 
разработке проектов наноспутников, 
Основы технологии управления и 
навигации наноспутников, 
Технологии испытаний наноспутников и 
их систем, 
Факторы космического пространства и 
их влияние на работоспособность 
наноспутников, 
Электронные системы и устройства 
космических аппаратов, 
Прочность ракетно-космической 
техники, 
Бортовые системы космических 
аппаратов, 
Основы микропроцессорных систем и 
программирование микроконтроллеров, 
Технология конструкционных 
материалов, 
Прикладная гидромеханика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



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
Шестой семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
1. Модель космоса и атмосферы. Основные характеристики околоземного и космического пространства. Поведение 
материалов в условиях открытого космоса. (2 час.)
2. Основные законы реактивного движения. Тяга ракетного двигателя. Характеристическая скорость. Удельная тяга и 
удельный импульс.  Общие сведения об устройстве и полёте ракет и космических аппаратов.  (2 час.)
3. Возможные конструктивно-компоновочные схемы космических аппаратов. Краткие сведения о жидких топливах, 
применяемых в космической технике. Материалы, применяемые в конструкции космических аппаратов.  (2 час.)
4. Нагрузки, действующие на космический аппарат. Классификация нагрузок, действующих на космические аппараты в 
полёте. Расчёт основных нагрузок, действующих на космический аппарат. Понятие о коэффициенте перегрузки. (4 час.)
5. Устройство сухих отсеков космических аппаратов. Нагрев конструкции космических аппаратов. Основные понятия и 
определения. Влияние формы космического аппарата на  аэродинамический нагрев его оболочки. (2 час.)
Лабораторные работы: 22 час.
Традиционные
Лабораторная работа №1. Изучение  конструкции и компоновки ракеты - носителя с последовательным соединением 
блоков для доставки автоматических и пилотируемых космических аппаратов. (4 час.)
Лабораторная работа №2. Изучение  конструкции и компоновка ракеты - носителя с параллельным соединением блоков 
для доставки автоматических и пилотируемых космических аппаратов. (4 час.)
Лабораторная работа №3. Изучение  конструкции и компоновки космического аппарата дистанционного зондирования 
Земли на примере автоматического космического аппарата «Зенит» и «Янтарь».  (4 час.)
Лабораторная работа №4. Изучение  конструкции и компоновки космического аппарата на примере пилотируемого 
космического аппарата «Союз». (4 час.)
Лабораторная работа №5. Изучение  конструкции тормозной двигательной установки и корректирующей двигательной 
установки.  (4 час.)
Лабораторная работа №6. Изучение систем энергопитания, систем терморегулирования на примере пилотируемого 
космического аппарата «Союз» и автоматического космического аппарата «Зенит». (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Промежуточный контроль (4 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Активные и интерактивные
Классификация космических аппаратов. Разделение отечественной и зарубежной космической техники согласно 
классификации. Изучение особенностей космической техники различных классов. (6 час.)
Изучение сведений о жидких и твёрдых видов топлив. Конструкция и основные параметры космических аппаратов. (2 
час.)
Изучение влияния внешней среды на космическую технику различных классов с учётом их особенностей. (4 час.)
Изучение применения  различных исполнительных органов для управления движением в космической технике.  (6 час.)
Изучение применения  различных конструкционных материалов в космической технике.  (6 час.)
Анализ применения  различных типов двигательных установок в современной ракетной технике.  (6 час.)
Изучение применения многоразового использования отработанных блоков космических аппаратов. (2 час.)
Традиционные
Анализ отечественного и зарубежного опыта создания космических аппаратов. различного назначения  (2 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 выполнения графических 
документов  элементов конструкций ракетно-космической техники, тестирования, вопросов для устного опроса, 
примерных тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных конструкторских задач по узлам и 
агрегатам ракетно-космической техники.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
– аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

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 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.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.4



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

6.1. Основная литература

1. Куренков, В. И. Выбор основных проектных характеристик и конструктивного облика ракет-носителей с 
использованием системы твердотельного моделирования [Электронный рес. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. -  on-line
2. Юмашев, Л. П. Устройство ракет-носителей (сухие отсеки и топливные баки) [Текст] : учеб. пособие. - Самара, 1995. - 
156 с.
3. Юмашев, Л. П. Устройство ракет-носителей (вспомогательные системы) [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - 
Самара, 1999. -  on-line

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

1. Основы конструирования ракет-носителей космических аппаратов [Текст] : Учеб. для студентов  втузов. - М..: 
"Машиностроение", 1991. - 416 с.
2. Голубев, И. С. Проектирование конструкций летательных аппаратов [Текст] : Учеб. для втузов . - М..: 
"Машиностроение", 1991. - 511 с.
3. Основы проектирования летательных аппаратов (транспортные системы) [Текст] : [учеб. пособие по специальности 
"Ракетостроение" направления подгот. дипл. - М..: "Машиностроение", 2005. - 374 с.
4. Баллистические ракеты и ракеты-носители [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности "Ракетостроение" 
направления подгот. дипломир. специалисто. - М..: Дрофа, 2004. - 512 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

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

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



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Основы устройства ракет» 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.
Лабораторные работы — 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 работы проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, выработке рекомендаций, разработке и оформлении отчётных документов. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к лабораторной работе 
и её выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Лабораторные работы 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. Лабораторные работы и примеры, разобранные в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
студент овладел показанными методами решения конструирования  и проектирования образцов техники;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Основы динамики управляемого 
движения упругого космического аппарата», 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 эффективного контроля за качеством усвоения материала.
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 «Основы динамики управляемого движения упругого космического 
аппарата», 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)

1. Обеспечение политического аспекта подготовки высококвалифицированного инженера. Формирование политически 
грамотной личности, имеющей политически-нравственную гражданскую позицию, способной разбираться в проблемах 
политической жизни и готовой не только адаптироватся к новым социально-политическим условиям, но и сознательно  
воздействовать на них.
2. Помочь будущему инженеру овладеть системой политических знаний, которые смогли бы стать теоретической базой 
для осмысления современных социально-политических процессов, критериев их оценки с позиций интересов 
общественного развития, основой для формирования гражданской политической культуры.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью использовать 
основы философских знаний, 
анализировать главные этапы и 
закономерности исторического 
развития для осознания 
социальной значимости своей 
деятельности 

Знать:
теоретико-методологические основы политической науки, 
иметь представление о значении политики для общества и 
личности;
сущность и содержание понятийно-категориального аппарата 
политической науки;
содержание политических теорий зарубежных и российских 
политических учений, характеризующих развитие 
государственно-организованного общества в исторической 
перспективе;
закономерности политического процесса как динамической 
характеристики политической жизни;
характерные черты истории взаимоотношений государства и 
гражданского общества.
Уметь:
использовать категории политологии в соответствии с их 
объектным содержанием для анализа и интерпретации 
политических процессов, явлений, событий;
используя взгляды и теории мыслителей прошлого, понимать 
современные политические теории и проблемы;
анализировать закономерности функционирования 
политических систем (современных и прошлого);
 выявлять существенные черты политических процессов, 
явлений, событий.
Владеть:
навыками анализа взаимосвязи теорий и учений прошлого и 
современности;
навыками анализа источников политической информации;
приемами познания политической сферы жизни общества;
навыками целостного подхода к анализу  политических и 
социально-политических проблем;
навыками подготовки научного доклада по 
общественно-политической тематике;
приемами ведения дискуссии.



ОК-4      способностью работать в 
команде, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать:
типы политической культуры,  понимать природу и значение 
гражданской культуры для демократического общества;
содержание и этапы политической социализации личности,  
иметь представление о идеологических и психологических 
мотивах политического поведения личности;
ценности основных политических идеологий; модели мирового 
геополитического развития на разных этапах, понимать 
природу и содержание  национально-государственных 
интересов России в современной ситуации.
Уметь:
осуществлять социальное взаимодействие на основе принятых 
моральных и правовых норм с демонстрацией уважения к 
историческому наследию и культурным традициям, 
толерантности к другой культуре, способность создавать в 
коллективе отношения сотрудничества;
формулировать и аргументированно отстаивать собственную 
позицию не оскорбляя своих оппонентов;
вести диалог по проблемам общественно-политического 
характера.
Владеть:
навыками толерантного восприятия информации;
приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, публичного 
выступления;
навыками выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном  общении.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1

История, 
Философия, 
История науки и техники, 
Культурология

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ОК-4 История, 
Культурология

Основы инженерной психологии и 
эргономики, 
Деловая коммуникация, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Политология как наука (2 час.)
Политика как общественное явление (2 час.)
Политическая власть (2 час.)
Политическая система (2 час.)
Политическое сознание и политическая культура (4 час.)
Политический процесс и политическая модернизация (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Взаимодействие политики с другими сферами общественной жизни (2 час.)
Власть и властные отношения (2 час.)
Роль личности в политическом процессе (2 час.)
Гражданское общество на Западе и в России (2 час.)
Современные политические идеологии (2 час.)
Партийная система Российской Федерации (2 час.)
Избирательная система современной России (1 час.)
Национально-государственные интересы России (1 час.)
Коллёквиум по теме : "История политической мысли" (1 час.)
Учебно -деловая игра: "Политический лидер" (1 час.)
Учебно-деловая игра ;"Заседание правительства" (1 час.)
Круглый стол: "Современнные международные отношения: проблемы и перспективы" (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Групповая подготовка к коллёквиуму по теме "История политической мысли" (4 час.)
Групповая подготовка к учебно-деловой игре "Заседание правительства" (2 час.)
Групповая подготовка к круглому столу"Современные международные отношения проблемы и перспективы" (4 час.)
Индивидуальная работа: подготовка эссе по теме"Какой политический лидер нужен России" (4 час.)
Индивидуальная работа: подготовка эссе по теме "Основные социально-политические проблемы России и пути их 
решения" (4 час.)
Индивидуальная работа: подготовка анализа статьи по политологической проблематике (4 час.)
Традиционные
Подготовка к семинарскому занятию по теме "Взаимосвязь политики с другими сферами общественной жизни" (4 час.)
Подготовка к семинарскому занятию по теме "Власть и властные отношения" (4 час.)
Подготовка к семинарскому занятию по теме "Роль личности в политическом процессе" (6 час.)
Подготовка к семинарскому занятию по теме "Гражданское общество на Западе и в России" (6 час.)
Подготовка к семинарскому занятию по теме "Современные политические идеологии" (4 час.)
Подготовка к семинарскому занятию по теме "Партийная система Российской Федерации" (6 час.)
Подготовка к семинарскому занятию по теме"Избирательная система современной России" (4 час.)
Подготовка к семинарскому занятию по теме "Национально-государственные интересы России" (6 час.)
Индивидуальная самостоятельная работа: подготовка реферата по политологической проблематике (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)

1.Проведение учебно-деловых игр в целях развтия политического мышления студентов.
2.Использование метода анализа конкретных ситуаций для отработки навыков политического анализа.
3.Подготовка "Политического эссе" по конкретной проблеме по указанию преподавателя для отработки навыков 
политического исследования и систематизации материала.
4.Проведение коллоквиума в форме собеседования для проверки освоения теоретического материала.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Компьютерный класс медиацентра, используемый для проведения практических занятий.
2.Компьютерные программы обучающие, для демонстрации фрагментов, относящиеся к курсу политологии на базе 
музея Cамарского университета.
3.Библиотечный Интернет-класс для индивидуальной работы студентов.
4.Кафедральный комплект видеопроектора с ноутбуком для использования мультимедийных средств обучения на 
лекционных и семинарских занятиях.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe  Acrobat Reader  Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений
3. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений



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

6.1. Основная литература

1. Мухаев, Р. Т. Политология [Текст] : [учеб. для вузов]. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2014. - 663 с.
2. Горелов, А.А. Политология : учебное пособие / А.А. Горелов. - 5-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2015. 
- 313 с. : ил. - ISBN 978-5-89349-468-6 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461009

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

1. Гаджиев, К.С. Политология  : базовый курс : учебник для вузов. - М..: Юрайт, 2011. - 505 с.
2. Введение в политическую теорию  : для бакалавров : [учебное пособие для вузов]. - Санкт-Петербург.: Питер, 2013. - 
432 с.
3. Политология  : учебник и практикум для академического бакалавриата. - Москва.: Юрайт, 2014. - 522 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Официальный  сайт Президента РФ www. president.kremlin.ru) Открытый ресурс
2 Новости  органов государственной власти www.garant.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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

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

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

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



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

Программа по политологии предполагает освоение следующих  дидактических единиц:
ДЕ1. Введение в политологию.
ДЕ2. История развития политической науки.
ДЕ3.  Политическая система общества и ее институты.
ДЕ4.  Политические  процессы и политическая деятельность.
ДЕ5. . Мировая политика и международные отношения.
ДЕ6.. Прикладная политология.
     Важнейшей составляющей учебного процесса является самостоятельная работа обучающегося . Роль преподавателя 
— это роль организатора и консультанта самостоятельной работы обучающегося. Самостоятельная работа стимулирует 
формирование знаний, умений и навыков обучающегося, прививает навыки самообразования. Ее объем  в учебном 
плане специальности естественно значительно превышает объем аудиторных занятий.
Самостоятельное изучение дисциплины включает разнообразные формы, основные из которых -  подготовка к лекции,  
подготовка к практическим занятиям, подготовка  научного доклада,  подготовка анализа события текущей политики, 
подготовка к выполнению заданий форм контроля.
    В процессе подготовки к лекции обучающимся рекомендуется перед началом лекций знакомиться с содержанием 
соответствующих разделов учебников из списка основной литературы, сформулировать свои вопросы к лектору, чтобы 
задать их по ходу лекции. Такая подготовка к лекции позволит преподавателю использовать не только информационный 
вид лекций (объяснительно-иллюстративный метод изложения материала), но и  активные и интерактивные виды — 
проблемную лекцию (предполагает постановку и разрешение проблемных вопросов) и лекцию-беседу (предполагает 
диалог с аудиторией в ходе которого обучающиеся самостоятельно, но с помощью преподавателя, получают новое 
знание).
    Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия  проводятся в виде семинаров. 
Подготовка к практическим занятиям  зависит от формы проведения. 
    Основной формой проведения практического занятия является дискуссия. Она используется, если на занятии 
рассматривается какая-то проблема, не имеющая однозначного решения.  Дискуссия обязательно заканчивается 
подведением итогов с анализом обоснованности основных точек зрения на изучаемый вопрос. Дискуссия содействует 
формированию у обучающихся не только целого ряда коммуникативных навыков, но также и умений убедительно и 
разносторонне аргументировать свою точку зрения. 
    Научный доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов 
самостоятельной работы. Тема доклада соответствует проблематике практического занятия и предлагается 
преподавателем. Выступления  обучающихся с докладами имеют важное значение для более глубокого и полного 
понимания изучаемой проблемы. Работа над сообщением начинается с консультации у преподавателя, во время которой 
обучающийся, изъявивший желание подготовить выступление, получает указания по поиску литературы, разработке 
структуры доклада, его объему и примерному содержанию. Во время выступления используются, помимо устной речи, 
самые разные способы представления материала – репродукции, схемы, таблицы, картографический материал, 
презентации. Помимо прочего, выступление с докладом на практическом занятии является важным элементом в 
формировании у обучающихся навыков публичного выступления. Объем доклада – примерно 2-5 страниц печатного 
текста (шрифт Times New Roman, размер - 14, межстрочный интервал – 1). Доклад должен содержать: четкое изложение 
сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной проблеме.
    Анализ события текущей политики представляет собой рассуждение небольшого объема со свободной композицией. 
Оно выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному событию. Анализ состоит из ряда 
компонентов, связанных логически и стилистически:
- изложение фактуры политического события;
- выявление причин события;
- обоснование возможных политических последствий.
       Политическое событие для анализа обучающийся выбирает самостоятельно с учетом интереса учебной аудитории. 
Подготовка и изложение анализа события текущей политики в учебной аудитории позволяет формировать у 
обучающегося навыки политического анализа и публичного выступления, умения отвечать на вопросы и отстаивать 
свою позицию.
         Важной формой формирования политического мышления обучающихся является проведение практического 
занятия в виде учебно-деловой игры. Содержание игры состоит в том, учебная группа делится на подгруппы и каждая из 
них формулирует свои предложения по решению предложенной проблемы. Групповая экспертная оценка 
осуществляется по определенным правилам  «брейнсторминга» (мозговой штурм) в несколько этапов. 
         Процесс принятия группового решения в мозговой атаке делится на две части: на первом этапе участники 
дискуссии предлагают любые,



 пусть даже са мые авантюрные и невероятные варианты решения, которые на данной стадии не подвергаются критике. 
Это - одна из основ брейнсторминга, согласно которой производство идей более продуктивно, если критика 
исключается. Это не означает, что она вообще исключается - просто процессы генерации идей и их обсуждения 
разводятся по времени. Данное положение базируется на психологическом феномене двойственности человеческого 
сознания: мы обладаем, с одной стороны, критическим сознанием, а с другой – сознанием созидательным. Если данные 
стороны сознания начнут действовать одновременно, то они в определенной степени будут блокировать друг друга. 
«Нельзя двигаться вперед с нажатыми тормозами» - гласит аксиома мозговой атаки. 
        Первый этап мозговой атаки осуществляется на основе четырех правил: 
1. Критика не допускается.
2. Приветствуется свобода, широта и нестандартность мыслей.
3. Чем больше идей, тем лучше.
4. Думайте, как улучшить высказанные идеи или объединить несколько из них в одну.
          Отличительными чертами брейнсторминга являются быстрота и краткость излагаемых предложений. 
Стремительность мозговой атаки заставляет участников думать активнее и продуктивнее.
      Нельзя также излагать идеи списком: во-первых, это понижает их воспринимаемость остальными участниками, а 
во-вторых, тормозит весь процесс. Обычно устанавливается очередность, и за один круг каждый эксперт может 
высказать одну идею.
      После того как группа наработала достаточно большое число возможных решений, завершив тем самым первый этап 
брейнсторминга, она приступает ко второму этапу - критике полученных предложений. Если есть определенный запас 
времени, лучше перенести вторую часть мозговой атаки на следующий день: это позволит участникам обдумать 
высказанные идеи.
         Во время второго этапа каждая идея проверяется на прочность. Решения, прошедшие испытание, идут в актив 
группы, а явно провальные варианты отвергаются. Далее, игра проходит в форме дебатов (особого типа дискуссии). 
Команды (группы) выдвигают свои аргументы и контраргументы по поводу предложенного решения, пытаясь убедить 
жюри в своей правоте. Образовательный смысл дебатов состоит в том, что принимающие в них участие приобретают 
важнейшие способности:
обосновывать позицию, используя достоверную аргументацию;
анализировать полученную информацию и концентрироваться на сути проблемы; 
 устанавливать логические связи между явлениями; 
различать факты и точки зрения, выявлять ошибки, фальсификации и стереотипы.
    Текущий контроль освоения теоретического материала и формирования умений на практических занятиях может 
осуществляться в форме решения тестовых заданий. Текущий контроль знаний обучающихся  завершается на последнем 
занятии семестра. 
    Вопросы, темы докладов, практические задания, выносимые на обсуждение на практические занятия, тестовые 
задания представлены в  «Фонде оценочных средств».
    Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. Основанием для недопуска обучающегося к  зачету 
служит невыполнение учебной программы более чем на 50%. 
    Подготовку к зачету следует выделить 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: формирование теоретического и практического фундамента для участия в мероприятиях по реализации комплекса 
работ связанных с проектированием и конструированием летательных аппаратов.
Задачи: приобретение практических навыков расчётных работ, проведения экспериментов и построения математических 
моделей связанных с определением характеристик летательных аппаратов и их систем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1      способностью применять 
инженерно-технический подход 
к решению профессиональных 
проблем 

Знать: способы и методики решения инженерно-технических 
задач . Уметь: применять известные способы и методики для 
решения инженерно-технических задач,  использовать базы 
знаний математических и естественнонаучных дисциплин. 
Владеть: методиками решения инженерно-технических задач с 
использованием базы знаний математических и 
естественнонаучных дисциплин

ПК-3 способностью и готовностью 
участвовать в составлении 
технических заданий на 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, а также 
технологической оснастки 

Знать: методики составления технических заданий на 
конструирование систем, механизмов и агрегатов, входящих в 
проектируемое изделие ракетно-космического комплекса, а 
также технологической оснастки . Уметь: составлять 
технические задания на конструирование систем, механизмов и 
агрегатов, входящих в проектируемое изделие 
ракетно-космического комплекса, а также технологической 
оснастки . . Владеть: методиками составления технических 
заданий на конструирование систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое изделие ракетно-космического 
комплекса, а также технологической оснастки . 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1 Сопротивление материалов

Прочность ракетно-космической 
техники, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-3

Основы ракетно-космической техники, 
Основы устройства космических 
аппаратов, 
Бортовые системы космических 
аппаратов

Прочность ракетно-космической 
техники, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Предмет гидромеханики. Характеристики потока жидкости. Термодинамические параметры. (2 час.)
Режимы течения жидкости. Ламинарное и турбулентное тчения. Вязкость. Характеристики турбулентных течений. 
Степень турбулентности (2 час.)
Задание движения сплошной среды с точки зрения Лагранжа и Эйлера. Теория деформаций.  (2 час.)
Кинематика воздушного потока. Движение частицы воздуха. Вихревое и потенциальное движения.Потенциал скорости. 
Вихрь. Скорости индуцируемые источником стоком, диполем. (2 час.)
Уравнение неразрывности. Силы, действующие в воздушном потоке. Дифференциальное уравнение движения воздуха. 
(2 час.)
Интегралы уравнений Эйлера. Линеаризованное уравнение Бернули. (2 час.)
Уравнения движения сплошной среды. Уравнения моментов количества движения. (2 час.)
Традиционные
Идеальная жидкость и газ. Линейное упругое тело и линейная вязкая жидкость (2 час.)
Подобие в механике жидкости и газа. Интегралы уравнений движения и энергии.  (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Исследование изменения гидродинамического напора по длине трубопровода переменного сечения (4 час.)
Определение коэффициента сопротивления трения при ламинарном течении жидкости (4 час.)
Определение коэффициента местных гидравлических сопротивлений (4 час.)
Исследование характеристик центробежного насоса (4 час.)
Исследование явления гидроудара в трубопроводе. (4 час.)
Истечение жидкости из отверстия в тонкой стенке (4 час.)
Определение коэффициента сопротивления трения при турбулентном течении жидкости (4 час.)
Традиционные
Режимы течения жидкости (4 час.)
Исследование характеристик пограничного слоя на поверхности плоской пластины. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Простейшие модели сплошных сред. Идеальная жидкость и газ. Линейное упругое тело и линейная вязкая жидкость  (2 
час.)
Основные понятия и уравнения термодинамики в гидромеханике. Теорема живых сил. Первое начало термодинамики.  
(2 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Традиционные
Применение методов CFD для моделирования обтекания тела потоком жидкости или газа (4 час.)
Инженерные методы рассчета трубопроводов (4 час.)
Изучение современных способов управления пограничным слоем. (2 час.)
Нестационарная гидромеханика (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 
Применяемые инновационные методы обучения: 
- Метод мозгового штурма;(Формирование опыта коллективной мыслительной деятельности; умение работать в малой 
группе)
- Метод проекта (Подготовка проекта. Определение темы и цели. Планирование. Определение источников информации. 
Исследование. Сбор информации, решение поставленных задач. Обобщение результатов исследования. Анализ 
информации, структурирование, формулирование выводов. Отчет. Представление результатов)
- Метод "Творческая идея" (Придумайть как можно больше вариантов, как изменить… )

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

        1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория , 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 работы:
       - аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя,  а также 
презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук).
       - учебная лаборатория аэродинамики оснащенная аэродинамической трубой и контрольно-измерительной 
аппаратурой, а также различными газодинамическими экспериментальными стендами.
       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:
     - аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя
        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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 SolidWorks (SolidWorks) ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

4 Компас-3D ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011, ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010, ГК 
№ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор № АС250 от 10.10.2017



5 FineReader (ABBYY)

ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор №ЭК-74/18 от 
30.11.2018

6 MATLAB (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ ЭА-89/14 от 23.12.2014, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010

7 ANSYS CFD (ANSYS) ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
8 1С:Предприятие 8 (ЗАО "1С") ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



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

6.1. Основная литература

1. Цыганов, М. В. Гидравлика и гидромашины [Текст] : лаб. практикум. - Самара, 1994. - 86 с.
2. Некрасов, Б. Б. Гидравлика [Текст] : учебник для авиац. вузов. - М..: Воениздат, 1960. - 264 с.
3. Фролов, В. А. Потенциальные течения жидкости (НПОО) [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Сама pа.: Самар. 
ун-т, 2018. - on-line
4. Доманский, И.В. Механика жидкости и газа [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Доманский, В.А. 
Некрасов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 140 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110915. — Загл. с экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/110915/#1

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

1. Лойцянский, Л. Г. Механика жидкости и газа [Текст] : [учеб. по специальности 010500 "Механика"]. - М..: Дрофа, 
2003. - 840 с.
2. Степчков, А. А. Задачник по гидрогазовой динамике [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - М..: "Машиностроение", 
1980. -  on-line
3. Лойцянский, Л. Г. Механика жидкости и газа [Текст] : Учеб. для вузов по спец. "механика". - М..: Наука, 1973. - 847 с.
4. Никонов, В. В. Гидравлика [Электронный ресурс] : [метод. указания к самостоят. работе]. - Самаpа.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2017. - on-line

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Базы данных компании Elsevier Профессиональная база данных, 
№  552017 от 26.09.2017

3
Программная система для обнаружения 
текстовых заимствований в учебных и научных 
работах 

Профессиональная база данных, 
№  63_1406 от 18.07.2017

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



5 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6 Журналы Американского института физики Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № AIP 7 от 09.01.2018

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

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



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

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 «Прикладная гидромеханика» 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.
Лабораторные работы — 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 работы проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в планировании и 
постановке эксперимента, обработке полученных данных, анализе и представлении результатов, оформлении 
документов и подготовке отчета. Главным содержанием лабораторных работ является практическая работа каждого 
студента. Подготовка студентов к лабораторной работе и ее выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Лаббораторные работы составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
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 «Прикладная гидромеханика», 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)

Цель дисциплины – подготовка специалистов, владеющих общими и специальными знаниями и умениями, 
необходимыми для решения профессиональных задач в области прикладного системного нализа при проектировании и 
конструировании космических систем различного назначения.
Основные задачи дисциплины состоят 
- в изучении фундаментальных основ теории системного анализа, системного подхода и стадий разработки моделей; 
видов моделирования и основных подходов к построению математических моделей сложных систем; методов 
формализации и алгоритмизации процессов; специализированных программных средств моделирования систем; 
методов планирования машинных экспериментов и интерпретации результатов.
- в формировании у студентов умений и навыков научного мышления и системного подхода к задачам, правильного 
понимания границ применимости различных системных понятий, законов, теорий и умения оценивать степень 
достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или математических методов исследования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
знания и методы, полученные 
при изучении математических и 
естественно-научных дисциплин 

Знать: традиционные и современные модели и методы, 
используемые для системного анализа изделий 
ракетно-космической техники;
Уметь: применять современные модели и методы, 
используемые для системного анализа изделий 
ракетно-космической техники;
Владеть навыками использования специализированных 
программных средств для анализа изделий 
ракетно-космической техники с применением современных 
моделей и методов.

ПК-4 способностью и готовностью 
принимать участие в 
научно-исследовательских 
работах в качестве исполнителя, 
выполнять техническую работу с 
применением компьютерных 
технологий, работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

Знать: методы и правила работы с информацией в глобальных 
компьютерных сетях;
Уметь: в качестве исполнителя проводить анализ 
научно-технической литературы, в том числе с использованием 
информации из глобальных компьютерных сетей;
Владеть: навыками участия в научно-исследовательских 
работах в качестве исполнителя.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-2

Физика, 
Основы технологии космической связи, 
Строительная механика стержневых 
систем, 
Материаловедение, 
Линейная алгебра, 
Аналитическая геометрия, 
Математический анализ, 
Обыкновенные дифференциальные 
уравнения, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Высшая математика, 
Термодинамика и теплопередача, 
Химия

Основы технологии космической связи, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-4

Исследование операций, 
Базы данных и сетевые технологии, 
Программирование на языках высокого 
уровня, 
Основы технологии космической связи, 
Факторы космического пространства и 
их влияние на работоспособность 
наноспутников, 
Численные методы и их программная 
реализация, 
Основы автоматизированного 
проектирования, 
Информационная поддержка изделий 
ракетно-космической техники, 
Строительная механика ракет, 
Сопротивление материалов, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности, 
Аэрогидродинамика, 
Использование пакетов прикладных 
программ для моделирования 
космических миссий

Исследование операций, 
Основы теории устойчивости движения, 
Основы технологии космической связи, 
Факторы космического пространства и 
их влияние на работоспособность 
наноспутников, 
Основы автоматизированного 
проектирования, 
Строительная механика ракет, 
Программное обеспечение 
проектно-исследовательских работ, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
1. Предмет, задачи и содержание дисциплины. Возникновение и развитие системных представлений (2 час.)
2. Классификация и сложность систем (2 час.)
3. Закономерности развития и функционирования систем (2 час.)
4. Составление структурно-функциональных моделей систем (2 час.)
5. Методы моделирования систем (2 час.)
6. Количественные методы формализованного представления систем (2 час.)
7. Качественные методы формализованного представления систем (2 час.)
8. Специальные методы моделирования систем (2 час.)
9. Этапы системного анализа (2 час.)
Лабораторные работы: 30 час.
Активные и интерактивные
Формирование модели цели системы и критериев оценивания эффективности ее функционирования (4 час.)
Формирование структурно-функциональной модели системы (4 час.)
Формирование множества проектных альтернатив системы (4 час.)
Традиционные
Формирование технического задания на моделирование системы (4 час.)
Разработка математической модели и проведение моделирования (6 час.)
Многокритериальный анализ системы (4 час.)
Выбор базового и альтернатичных вариантов системы, оценка вариантов по комплексному критерию эффективности (4 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
 (6 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Традиционные
Поиск и изучение дополнительной литературы и современных статей по темам изученного материала, включая 
электронные издания, их систематизации и подготовки обобщающего реферата. (12 час.)
Выполнение индивидуальных домашних заданий. (32 час.)
Подготовка к зачету (10 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 процессе изучения дисциплины используются следующие методы обучения:
– лекция-беседа (обсуждение проблемных вопросов с учётом знаний обучающихся);
- лекции- презентации;
- самостоятельная работа в научной библиотеке;
- объяснительно-иллюстративный метод обучения с элементами проблемного изложения;
- традиционные лекции;
- групповое решение инженерных задач в ходе практических занятий;
- представление и обсуждение методов решений;
- прием выполненного индивидуального задания по моделированию подсистемы осуществляется в форме презентации, 
оцениваемой экспертным советом, составленным из обучающихся;
- самостоятельная работа с Интернет-ресурсами.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, оборудованное 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 работы:
специальное помещение для проведения лабораторных работ, оснащенное презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), компьютерной техникой для обучающихся со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
специальное помещение для проведения контролируемой аудиторной самостоятельной работы: групповых и 
индивидуальных консультаций, выполнения индивидуальных заданий, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерной техникой для обучающихся со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4), ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
специальное помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
специальное помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 SolidWorks (SolidWorks) ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010
2 Delphi (Borland) ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MATLAB Simulink (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 25/10 от 06.10.2010

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Acrobat Reader DC



2. Apache OpenOffice 



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

6.1. Основная литература

1. Системный анализ [Электронный ресурс] : мультимед. образоват. модуль по дисциплине в системе дистанц. обучения 
Moodle. - Самара, 2013. -  on-line
2. Советов, Б. Я. Моделирование систем. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров  : электрон. 
копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
3. Рощупкин, В. Г. Методология и организация информационно-аналитической деятельности [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2015. - on-line

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

1. Кудрявцев, Е. М. GPSS World [Текст] : основы имитац. моделирования различ. систем. - М..: ДМК-пресс, 2004. - 317 с.
2. Салмин, В. В. Методы системного анализа и исследования операций в задачах проектирования летательных аппаратов 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2007. -  on-line
3. Есипов, Б. А. Методы оптимизации и исследование операций [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. 
- 179 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

4 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 дополнительного информационного ресурса

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

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

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



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Прикладная системология» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учётом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу её преподаватель задаёт слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомлённости по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся 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 или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомлённость 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Обучающимся рекомендуется последовательно и аккуратно вести конспекты лекций, активно участвовать в работе на 
лекции, отвечая на вопросы, задаваемые преподавателем. Рекомендуется помимо лекции просмотреть соответствующий 
материал в учебной литературе.
Самостоятельная работа обучающихся 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 специалиста.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
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 обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые аспирант может выполнять определённые виды деятельности.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
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 справочниками; 
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 индивидуальных заданий; выполнение чертежей, схем; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым 
играм; подготовка



 к контрольным работам; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой). При выполнении 
курсовой работы рекомендуется соблюдать следующую последовательность действий:
- прочитать лекцию по теме домашнего задания и соответствующую темы в учебной литературе по предмету;
- вспомнить методы решения задач по теме задания, просмотрев методические разработки по этой теме;
- только после этого приступить к выполнению задания.
При выполнении индивидуальных заданий – пользоваться конспектами лекций, методическими разработками кафедры, 
рекомендованной литературой.
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся 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 справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных 
статей заданной тематики.
Виды СР, предусмотренные по дисциплине «Прикладная системология», содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету  и экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от 
других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретённых знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы. При подготовке к зачету 
и экзамену рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на лекционных занятиях, и представленные в 
программе зачета и экзамена, используя конспекты лекций,  основную литературу, дополнительную литературу и 
интернет-ресурсы.
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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 «Программирование на языках высокого уровня» является изучение основ алгоритмизации 
вычислительных процессов, общих принципов программирования, представления основных структур программ и 
данных, на примере объектно-ориентированного языка программирования C# и интегрированной среды разработки 
программного обеспечения Microsoft Visual Studio.
Задачами дисциплины является изучение:
•   основ алгоритмизации различных типов вычислительных процессов;
•   основ структурного программирования;
•   основных этапов разработки программ;
•   понятий и составных частей языка программирования C#;
•   структуры программы и структуры данных, управляющие структуры,
•   основных функций языка C#;
•   принципов модульного проектирования программ.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью и готовностью 
проводить техническое 
проектирование изделий 
ракетно-космической техники с 
использованием твердотельного 
моделирования в соответствии с 
единой системой 
конструкторской документации 
на базе современных 
компьютерных технологий с 
целью определения параметров и 
объемно-массовых 
характеристик изделий, 
входящих в 
ракетно-космический комплекс 

знать: основные этапы разработки программ, понятия и 
составные части языка программирования C#, структуру 
программы и структуры данных, управляющие структуры, 
основные функции языка C#, принципы модульного 
проектирования;
уметь: разрабатывать простейшие макросы для программного 
комплекса САПР SolidWorks, написанного на языке C#;
владеть: навыками использования языка высокого уровня C# в 
задачах определения параметров и объемно-массовых 
характеристик изделий, входящих в ракетно-космический 
комплекс.

ПК-4 способностью и готовностью 
принимать участие в 
научно-исследовательских 
работах в качестве исполнителя, 
выполнять техническую работу с 
применением компьютерных 
технологий, работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

знать: основные этапы разработки программ, понятия и 
составные части языка программирования C#, структуру 
программы и структуры данных, управляющие структуры, 
основные функции языка C#, принципы модульного 
проектирования;
уметь: реализовывать алгоритмы, на языке C#, используемые в 
научно-исследовательских работах;
владеть: навыками использования языка высокого уровня C# в 
научно-исследовательских работах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Основы технологии управления и 
навигации наноспутников, 
Основы автоматизированного 
проектирования, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Использование пакетов прикладных 
программ для моделирования 
космических миссий, 
Основы разработки и эксплуатации 
космических аппаратов нанокласса

2 ПК-4

Исследование операций, 
Прикладная системология, 
Основы технологии космической связи, 
Численные методы и их программная 
реализация, 
Основы автоматизированного 
проектирования, 
Программное обеспечение 
проектно-исследовательских работ, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности



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: 60 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Введение в C#. Основы программирования на C# (2 час.)
Тема 2. Классы. Объектно-ориентированное программирование (2 час.)
Тема 3. Интерфейсы. Коллекции  (2 час.)
Тема 4. Работа с потоками и файловой системой  (2 час.)
Тема 5. Многопоточность  (2 час.)
Лабораторные работы: 44 час.
Активные и интерактивные
ЛР 1. Линейные программы  (4 час.)
ЛР 2. Организация циклов  (8 час.)
ЛР 3. Простейшие классы  (8 час.)
ЛР 4. Классы и операции  (8 час.)
ЛР 5. Интерфейсы и параметризованные коллекции  (8 час.)
ЛР 6. Макросы для SolidWorks  (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Обработка исключений (2 час.)
Делегаты, события и лямбды (2 час.)
Сериализация  (2 час.)
Рефлексия (2 час.)
Работа с XML в C#  (2 час.)
Дополнительные классы платформы .NET  (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

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

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы: учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 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. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 SolidWorks (SolidWorks) ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

4 Visual Studio (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 
24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Тузовский, А.Ф. Объектно-ориентированное программирование [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
прикладного бакалавриата / А.Ф. Тузовский. – Электрон. дан. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 205 с. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/viewer/obektno-orientirovannoe-programmirovanie-414163#/. – Загл. с экрана. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/viewer/obektno-orientirovannoe-programmirovanie-414163#/
2. Залогова, Л.А. Основы объектно-ориентированного программирования на базе языка С# [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л.А. Залогова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 192 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/106731. — Загл. с экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/106731/#1

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

1. Казанский, А.А. Программирование на Visual C# 2013 [Электронный ресурс]: учебное пособие для прикладного 
бакалавриата / А.А. Казанский. – Электрон. дан. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 191 с. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/viewer/programmirovanie-na-visual-c-2013-414194#/. – Загл. с экрана. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/viewer/programmirovanie-na-visual-c-2013-414194#
2. Зыков, С.В. Програмиование. Функциональный подход [Электронный ресурс]: учебное пособие для академического 
бакалавриата / С.В. Зыков. – Электрон. дан. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 164 с. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/viewer/programmirovanie-funkcionalnyy-podhod-414405#/. – Загл. с экрана. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/viewer/programmirovanie-funkcionalnyy-podhod-414405#/

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Документация по Visual Studio 2017 https://msdn.microsoft.com Открытый ресурс
2 C# 5.0 и платформа .NET 4.5 https://professorweb.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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

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



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



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

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



 обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
   для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
   для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
   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 «Программирование на языках высокого уровня», 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 дисциплины «Программное обеспечение проектно-исследовательских работ» является формирование у 
студентов основы знаний в области методического и программного обеспечения автоматизации проектирования изделий 
и систем ракетно-космической техники (РКТ). 
Задачами освоения дисциплины являются:
- изучение моделей, алгоритмов и программного обеспечения для выбора основных проектных характеристик и 
формирования проектного облика  изделий РКТ и её систем;
- изучение методов и средств информационных технологий поддержки и сопровождения изделий РКТ на различных 
этапах жизненного цикла CALS-технологии);
- изучение методик проектирования изделий РКТ с применением компьютерных технологий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью и готовностью 
проводить техническое 
проектирование изделий 
ракетно-космической техники с 
использованием твердотельного 
моделирования в соответствии с 
единой системой 
конструкторской документации 
на базе современных 
компьютерных технологий с 
целью определения параметров и 
объемно-массовых 
характеристик изделий, 
входящих в 
ракетно-космический комплекс 

Знать: методику конструирования систем, механизмов и 
агрегатов, входящих в проектируемое изделие 
ракетно-космического комплекса. 
Уметь: конструировать системы, механизмы и агрегаты, 
входящих в проектируемое изделие ракетно-космического 
комплекса. 
Владеть: методикой составления технических заданий на 
проектируемое изделие ракетно-космического комплекса, а 
также технологической оснастки

ПК-4 способностью и готовностью 
принимать участие в 
научно-исследовательских 
работах в качестве исполнителя, 
выполнять техническую работу с 
применением компьютерных 
технологий, работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

Знать: методики проектирования изделий ракетно-космической 
техники с применением компьютерных технологий.
Уметь: обрабатывать полученную в глобальных компьютерных 
сетях информацию.
Владеть: компьютерными технологиями, навыками участия в 
научно-исследовательских работах в качестве исполнителя.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Базы данных и сетевые технологии, 
Программирование на языках высокого 
уровня, 
Основы теории устойчивости движения, 
Основы технологии управления и 
навигации наноспутников, 
Электронные системы и устройства 
космических аппаратов, 
Основы автоматизированного 
проектирования, 
Информационная поддержка изделий 
ракетно-космической техники, 
Основы логического программирования, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Использование пакетов прикладных 
программ для моделирования 
космических миссий, 
Основы разработки и эксплуатации 
космических аппаратов нанокласса

Основы теории устойчивости движения, 
Основы технологии управления и 
навигации наноспутников, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-4

Исследование операций, 
Прикладная системология, 
Базы данных и сетевые технологии, 
Программирование на языках высокого 
уровня, 
Основы теории устойчивости движения, 
Основы технологии космической связи, 
Факторы космического пространства и 
их влияние на работоспособность 
наноспутников, 
Численные методы и их программная 
реализация, 
Основы автоматизированного 
проектирования, 
Информационная поддержка изделий 
ракетно-космической техники, 
Строительная механика ракет, 
Сопротивление материалов, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности, 
Аэрогидродинамика, 
Использование пакетов прикладных 
программ для моделирования 
космических миссий

Основы теории устойчивости движения, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Традиционные
1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. История создания баллистических ракет и ракет-носителей. Общие 
сведения о ракетно-космическом комплексе. Основные ракеты-носители мира. Классификация ракет-носителей. 
Проектирование и стадии разработки ракет-носителей  (2 час.)
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ РАКЕТНОГО ДВИЖЕНИЯ. Структура многоступенчатой ракеты. 
Относительные характеристики масс составных частей РН. Функциональная связь между характеристиками p, z, s РН. 
Характеристические скорости ракеты. Удельный импульс. Влияние атмосферного давления на тягу ракетного двигателя. 
Скорость РН с учётом реальных условия полёта. Типовая приближённо-оптимальная программа изменения угла наклона 
траектории  (2 час.)
3. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ. Характеристики РН. 
Основные проектные параметры, полученные из анализа: идеальной скорости ракеты; потери скорости ракеты от 
действия гравитационных сил; потери скорости ракеты от действия аэродинамических сил; потери скорости ракеты от 
действия сил, возникающих при изменении давления воздуха на срезе сопла ракетного двигателя. Основные проектные 
параметры многоступенчатых РН. Сопоставление значений потерь скорости ракеты  (2 час.)
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ СКОРОСТИ РН. Методы расчёта характеристической скорости РН. 
Расчет скорости на опорной орбите. Определение недобора характеристической скорости для затопления ракетного 
блока верхней ступени РН в акватории Мирового океана. Расчет приращения скорости для перевода КА с опорной 
орбиты на эллиптическую орбиту. Расчет приращения скорости для перевода КА с эллиптической орбиты на высокую 
круговую орбиту. Расчет приращения скорости для изменения плоскости орбиты. Старт к Луне. Старт к планетам  (4 
час.)
5. ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ ПО СТУПЕНЯМ И РАСЧЁТ СТАРТОВОЙ 
МАССЫ РАКЕТЫ. Задачи математического программирования. Общая запись задачи математического 
программирования и методы решения. Решение задач математического программирования в системе Mathcad. 
Постановка и решение задачи оптимального распределения массы ракеты-носителя по блокам методом неопределённых 
множителей Лагранжа. Постановка и решение задачи оптимального распределения массы ракеты-носителя численными 
методами. Схема с последовательным соединением ракетных блоков (РБ). Схема с параллельным соединением РБ без 
перелива топлива. Схема с параллельным соединением РБ с переливом топлива. Комбинированные схемы.  (4 час.)
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОБЪЁМНО-ГАБАРИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ. 
Выбор схемы соединения ракетных блоков. Определение объёма РН и её составных частей. Определение 
предварительных длины и диаметра РН при последовательном соединении ракетных блоков. Определение 
предварительных массогабаритных характеристик ракетных блоков в схемах с параллельным и смешанным 
соединениями (2 час.)
7. ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОДДЕРЖКИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (ЖЦ) 
ИЗДЕЛИЙ. Необходимость в информационной поддержке ЖЦ изделий. Коммуникационные барьеры между 
участниками ЖЦ изделия. Возникновение концепции CALS и ее эволюция. Информационная поддержка жизненного 
цикла изделий. Общая характеристика CAD/САМ/САЕ-систем. Интегрированные системы. Особенности 
CAD/CAM/CAE – систем на базе Windows.  (4 час.)
8. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЖЦ ИЗДЕЛИЙ В АО «РКЦ«ПРОГРЕСС». 
История развития ИТ-инфраструктуры предприятия. Масштаб применения ИТ-технологий в настоящее время. Новые 
проекты. Параллельное проектирование. Сотрудничество со смежниками. Применяемые информационные продукты. 
Проблемы перехода на новые версии. Проблемы с покупкой и использованием приложений (модулей). Сотрудничество 
с разработчиками. Технологии нисходящего, восходящего и комбинированного методов компьютерного  
проектирования. Особенности автоматизации технологической подготовки производства, станков с ЧПУ. Электронное 
согласование электронной документации. Перспективы.  (4 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ТВЁРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПО ВСТРОЕННОМУ УЧЕБНИКУ: 1. Деталь  (1 
час.)
ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ТВЁРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПО ВСТРОЕННОМУ УЧЕБНИКУ: Сборка (1 час.)
ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ТВЁРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПО ВСТРОЕННОМУ УЧЕБНИКУ: Чертеж  (1 час.)
ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ТВЁРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПО ВСТРОЕННОМУ УЧЕБНИКУ: Повернуть по 
траектории (подсвечник)  (1 час.)
ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ТВЁРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПО ВСТРОЕННОМУ УЧЕБНИКУ: Элементы по 
сечениям (молоток)  (1 час.)



ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ТВЁРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПО ВСТРОЕННОМУ УЧЕБНИКУ: Массивы  (1 
час.)
ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ТВЁРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПО ВСТРОЕННОМУ УЧЕБНИКУ: Скругления 
(ручка для таймера)  (1 час.)
ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ТВЁРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПО ВСТРОЕННОМУ УЧЕБНИКУ: Сопряжения в 
сборках (1 час.)
ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ТВЁРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПО ВСТРОЕННОМУ УЧЕБНИКУ: 
Дополнительные возможности по созданию чертежей  (1 час.)
ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ТВЁРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПО ВСТРОЕННОМУ УЧЕБНИКУ: Деталь из 
листового металла  (1 час.)
ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ТВЁРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПО ВСТРОЕННОМУ УЧЕБНИКУ: Проектирование 
литейной формы  (1 час.)
ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ТВЁРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПО ВСТРОЕННОМУ УЧЕБНИКУ: Рисование 
трехмерных эскизов  (1 час.)
ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ТВЁРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПО ВСТРОЕННОМУ УЧЕБНИКУ: Таблица 
параметров (1 час.)
ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ТВЁРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПО ВСТРОЕННОМУ УЧЕБНИКУ: 
Дополнительные технологии проектирования (петля) (1 час.)
ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ТВЁРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПО ВСТРОЕННОМУ УЧЕБНИКУ: Прочностной 
анализ (крюк, кронштейн и др.)  (1 час.)
ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ТВЁРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПО ВСТРОЕННОМУ УЧЕБНИКУ: Создание 
анимационных картин  (1 час.)
ПОСТРОЕНИЕ ТВЁРДОТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ 
ТВЁРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ:  Баки цилиндрической формы  (2 час.)
ПОСТРОЕНИЕ ТВЁРДОТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ 
ТВЁРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ:  Сухие подкреплённые отсеки  (2 час.)
ПОСТРОЕНИЕ ТВЁРДОТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ 
ТВЁРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ:  Сборка камер сгорания  (2 час.)
ПОСТРОЕНИЕ ТВЁРДОТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ 
ТВЁРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ:  Силовое кольцо крепления рамы двигателя  (2 час.)
ПОСТРОЕНИЕ ТВЁРДОТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ 
ТВЁРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ:  Рама двигателя (2 час.)
ПОСТРОЕНИЕ ТВЁРДОТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ 
ТВЁРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ:  Сборка хвостового отсека  (2 час.)
ПОСТРОЕНИЕ ТВЁРДОТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ 
ТВЁРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ:  Переходные отсеки ферменной конструкции  (1 час.)
ПОСТРОЕНИЕ ТВЁРДОТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ 
ТВЁРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ:  Ракетный блок  (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Выполнение заданий по разработке твёрдотельной модели космической головной части ракеты-носителя, включая 
переходный отсек к полезной нагрузке, адаптер и створки головного обтекателя  (6 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Повторение материала лекционных занятий  (4 час.)
Выполнение заданий по изучению дополнительных возможностей системы твёрдотельного моделирования  (4 час.)
Подготовка к лабораторным занятиям и отчётам по ним  (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Активные и интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
- проблемных лекционных занятий (ставится проблема, предлагается студентам предложить пути решения проблемы, 
обсуждаются предложения студентов, достоинства тех или иных предложений, напоминаются ограничения, 
предлагается решение проблемы с позиций современной теории проектирования);
- лабораторных занятий, на которых предлагается студентам самим составить план построения твёрдотельной модели 
или сборки моделей различными возможностями, заложенными в системы твёрдотельного моделирования, обсуждаются 
достоинства и недостатки тех или иных возможностей применительно к конкретным моделям;
- выполнение лабораторных работ с элементами исследования;
- использование пакетов прикладных программ для твёрдотельного моделирования изделий РКТ и их элементов;
- использование оригинального программного обеспечения, разработанного сотрудниками кафедры космического 
машиностроения.
- электронный учебник, встроенный в систему SoldWorks.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
- аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Практические занятия:
- компьютерный центр кафедры космического машиностроения в ауд. 405 и 306 корпуса ЭИК (по 20 
высокопроизводительных компьютеров, подключённых в сеть Internet) с доступом в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
- оригинальное программное обеспечение, разработанное сотрудниками кафедры космического машиностроения;
- аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
- аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 
- аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
- компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.

5. Самостоятельная работа:
- компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
- презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Mathcad (PTC) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Reader



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

6.1. Основная литература

1. Куренков, В. И. Введение в эффективность технических систем [Текст] : [учеб. пособие по специальности 160400 
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракет. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - 202 с.
2. Куренков, В. И. Выбор основных проектных характеристик и конструктивного облика ракет-носителей [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2005. -  on-line

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

1. Баллистические ракеты и ракеты-носители [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности "Ракетостроение" 
направления подгот. дипломир. специалисто. - М..: Дрофа, 2004. - 512 с.
2. Сердюк, В. К. Проектирование средств выведения космических аппаратов [Текст] : [учеб. пособие для вузов РФ по 
специальностям 160801 "Ракетостроение" и 160802 "Косм.. - М..: Машиностроение : Машиностроение - Полет, 2009. - 
503 с.
3. Куренков, В. И. Основы устройства и моделирования целевого функционирования космических аппаратов 
наблюдения [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 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

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

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



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

1. Лекционные занятия
По лекционным занятиям имеются все методические материалы в виде учебных пособий и электронных учебников.
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.
2. Лабораторные занятия — 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, и компьютерными технологиями. 
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.
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Текущий контроль знаний студентов проводят в виде отчетов о выполнении лабораторных работ. 
Текущий контроль знаний завершается на отчётных занятиях, результатом которого является допуск или недопуск 
студента к зачёту или экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является выполнение и отчет 
студента по всем лабораторным работам. 
Зачёт и экзамен проводятся согласно положению, утвержденному ректором университета. 
Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и устного ответов студента по экзаменационному билету. 
Экзаменационный билет включает три теоретических вопроса и задачу.
4. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа, обеспечивает подготовку к текущим аудиторным занятиям. В самостоятельную работу входит:
- повторение материала лекционных занятий;
- подготовка к лабораторным занятиям и отчётам по ним.
Виды самостоятельной работы студентов, предусмотренные по дисциплине «Основы автоматизированного 
проектирования», содержатся в «Фонде оценочных средств».
5. Индивидуальные занятия и контролируемая самостоятельная работа студентов (Курсовое проектирование)
Студентам выдаются варианты индивидуальных заданий:
-  по конструированию кронштейнов;
- по конструированию отсеков КА;
- по проектированию КА (по выбору основных проектных характеристик и конструктивного облика КА).
Студентам доступны следующие дополнительные методические материалы:
- образец лабораторных работ по конструированию кронштейнов, изготовленных литьём, горячей штамповкой и 
сваркой;
- образец выполненного курсового проекта по конструированию отсека КА;
-  образец выполненного курсового проекта по проектированию КА ДЗЗ.
6. Экзамен
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся систематизирует и осмысливают материал учебного 
материала в целом.
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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 "Прочность ракетно-космической техники" научить студентов правильному определению нагрузок на 
отдельные части летательных аппаратов, умению выбрать расчётную схему конструкции и выполнять расчёты на 
прочность и жёсткость при статических и динамических воздействиях.
Задачи:
- усвоение студентами принципов расчёта на прочность и жёсткость в ракетостроении;
- проработка основных силовых схем для агрегатов летательных аппаратов, 
- приобретение практических навыков в проведении расчётов на прочность и жёсткость элементов конструкции.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1      способностью применять 
инженерно-технический подход 
к решению профессиональных 
проблем 

Знать: основы силовой работы и принципы моделирования 
конструктивных элементов.
Уметь: использовать существующие подходы к расчёту 
напряжённо-деформированного состояния отдельных узлов.
Владеть: навыками проведения расчётов 
напряжённо-деформированного состояния силовых элементов с 
использованием программных средств общего назначения.

ПК-3 способностью и готовностью 
участвовать в составлении 
технических заданий на 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, а также 
технологической оснастки 

Знать: методы выбора силовых схем несущих конструкций.
Уметь: анализировать силовую работу конструкции.
Владеть: навыками расчёта конструкций на прочность и 
устойчивость и определения несущей способности основных 
узлов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Технологии испытаний наноспутников и 
их систем, 
Строительная механика ракет, 
Теоретическая механика, 
Начертательная геометрия, 
Инженерная графика, 
Сопротивление материалов, 
Детали машин, 
Теория механизмов и машин, 
Метрология, стандартизация и 
взаимозаменяемость, 
Прикладная гидромеханика

Технологии испытаний наноспутников и 
их систем, 
Прикладная гидромеханика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



2 ПК-3

Исследование операций, 
Основы ракетно-космической техники, 
Измерительные и исполнительные 
средства систем управления КА, 
Основы проектирования бортовых 
систем наноспутников на базе 
МЕМС-технологий, 
Основы технологии управления и 
навигации наноспутников, 
Технологии испытаний наноспутников и 
их систем, 
Факторы космического пространства и 
их влияние на работоспособность 
наноспутников, 
Электронные системы и устройства 
космических аппаратов, 
Строительная механика стержневых 
систем, 
Основы устройства космических 
аппаратов, 
Бортовые системы космических 
аппаратов, 
Основы микропроцессорных систем и 
программирование микроконтроллеров, 
Технология конструкционных 
материалов, 
Теория автоматического управления, 
Прикладная гидромеханика, 
Преддипломная практика, 
Электротехника и электроника, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Основы технологии управления и 
навигации наноспутников, 
Технологии испытаний наноспутников и 
их систем, 
Основы микропроцессорных систем и 
программирование микроконтроллеров, 
Прикладная гидромеханика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Нагрузки, действующие на летательный аппарат и их нормирование (4 час.)
Расчёт шпангоутов на действие сосредоточенных и распределённых сил и моментов (4 час.)
Традиционные
Расчёт баков на прочность (4 час.)
Расчёт баков на устойчивость (4 час.)
Расчёт переходных ферм  (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Расчёт усилий взаимодействия массы с корпусом ЛА (2 час.)
Нагрузки на корпус ЛА (4 час.)
Расчёт шпангоутов  (4 час.)
Исследование напряжённого состояния кругового шпангоута (4 час.)
Исследование напряжённого состояния цилиндрической тонкостенной конструкции (4 час.)
Исследование напряжённого состояния цилиндрического бака с полусферическими днищами (4 час.)
Определение критических напряжений обечайки топливного бака (6 час.)
Исследование НДС шпангоута бака (4 час.)
Определение усилий в стержнях фермы (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Расчёт силовых элементов КА  (6 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Традиционные
Расчёт нагрузок, действующих на ЛА (6 час.)
Реферирование литературы по соответствующим темам. (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

1.  Выполнение лабораторных работ с элементами исследования на оборудовании.
2. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования с применением компьютерных программ. 
3.  Отчёт по лабораторным работам в форме «круглого стола» для подгрупп из 5-6 студентов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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, имеющая мощный силовой пол, оснащённая 
тензометрической станцией, 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 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.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Mathcad (PTC) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



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

6.1. Основная литература

1. Савельев, Л. М. Строительная механика ракет [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 
2017. - on-line
2. Савельев, Л. М. Прочность летательных аппаратов [Электронный ресурс] : интерактив. мультимед. пособие в системе 
дистанц. обучения "Moodle". - Самара, 2012. -  on-line
3. Ахмедьянов, И. С. Нагрузки летательных аппаратов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во 
СГАУ], 2007. -  on-line
4. Ахмедьянов, И. С. Расчет кругового шпангоута с учетом его упругости [Текст] : учеб. пособие. - Самара, 2002. - 40 с.

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

1. Теоретические основы авиа- и ракетостроения [Текст] : в конспектах лекций  : [учеб. пособие для вузов по 
специальности "Ракетостроение" направления по. - М..: Дрофа, 2005. - 784 с.
2. Балабух, Л. И. Строитетельная механика ракет [Текст] : [учеб. для  машиностроит. спец. вузов]. - М..: Высш. шк., 
1984. - 391 с.
3. Прочность ракетных конструкций [Текст] : учеб. пособие для машиностроит. спец. вузов. - М..: Высш. шк., 1990. - 359 
с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

2 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

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

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

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



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

По дисциплине «Прочность ракетно-космической техники» применяются следующие виды лекций:
1.  Информационные. Они проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
2.  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.
3.  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.
4.  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.

Лабораторные работы.
Выполнение лабораторных работ проводится на оборудованных учебных стендах. Элемент исследовательского 
характера реализуется методами математического моделирования при помощи пакетов прикладных программ. Отчет по 
лабораторным работам предусматривает форму «круглого стола» для группы из 5-6 студентов.

Самостоятельная работа по данной дисциплине включает:
–   подготовку к текущим аудиторным занятиям: работу с конспектом лекций, основной и дополнительной литературой 
для более углубленного изучения отдельных вопросов курса, закрепление навыков владения программным 
обеспечением, применяемым в ходе выполнения лабораторных работ;
–   подготовку к экзамену: систематизацию и повторение теоретического материала.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа с техническими справочниками; 
ознакомление с нормативными документами отрасли; конспектирование научных статей заданной тематики.

Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Текущий контроль знаний студентов завершается экзаменом. Основанием для допуска к экзамену является выполнение 
и отчет студента по всем лабораторным работам.
Экзамен проводится 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, 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)

Цель:
- формирование и развитие у студентов знаний о прочности материалов и конструкций, на базе которой осуществляется 
повышение надёжности, долговечности и экономичности машин, сооружений, приборов и научить использованию этих 
методов в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к подготовке специалистов по 
конструкторско-технологическому обеспечению машиностроительных производств.
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний  об основных методах расчёта 
брусьев на прочность, жесткость и устойчивость при простых и сложных деформациях в случае постоянных, циклически 
изменяющихся и ударных нагрузок; иметь представление о путях повышения прочности деталей и экономичности 
конструкций;
- формирование умений и навыков применять полученные знания в прочностных расчётах элементов конструкций.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1      способностью применять 
инженерно-технический подход 
к решению профессиональных 
проблем 

Знать: базовые положения математики, естественных, 
гуманитарных и экономических наук при решении 
профессиональных задач;
Уметь: критически оценивать основные теории и концепции, 
границы их применения;
Владеть: навыками построения расчётной модели и 
применения типовых инженерных методик оценки 
прочностных характеристик и предельного состояния в 
механике материалов и конструкций. 

ПК-4 способностью и готовностью 
принимать участие в 
научно-исследовательских 
работах в качестве исполнителя, 
выполнять техническую работу с 
применением компьютерных 
технологий, работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

Знать: традиционные и инновационные методы и средства для 
анализа и решения исследовательских задач в области 
прочности и надёжности ракетно-космической техники;
Уметь: анализировать, систематизировать и оценивать 
результаты научных исследований;
Владеть: навыками определения практической значимости 
избранной темы научного исследования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-1

Теоретическая механика, 
Начертательная геометрия, 
Инженерная графика, 
Метрология, стандартизация и 
взаимозаменяемость

Основы системного подхода к 
разработке проектов наноспутников, 
Технологии испытаний наноспутников и 
их систем, 
Строительная механика ракет, 
Прочность ракетно-космической 
техники, 
Теоретическая механика, 
Инженерная графика, 
Детали машин, 
Теория механизмов и машин, 
Прикладная гидромеханика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-4

Базы данных и сетевые технологии, 
Программирование на языках высокого 
уровня, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Исследование операций, 
Прикладная системология, 
Основы теории устойчивости движения, 
Основы технологии космической связи, 
Факторы космического пространства и 
их влияние на работоспособность 
наноспутников, 
Численные методы и их программная 
реализация, 
Основы автоматизированного 
проектирования, 
Информационная поддержка изделий 
ракетно-космической техники, 
Строительная механика ракет, 
Программное обеспечение 
проектно-исследовательских работ, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Аэрогидродинамика, 
Использование пакетов прикладных 
программ для моделирования 
космических миссий



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: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3,5 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 57 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Традиционные
Геометрические характеристики плоских сечений. Основные понятия. Моменты инерции простых и сложных сечений. 
Зависимость между моментами инерции относительно параллельных осей и при повороте осей. Главные оси, главные 
моменты инерции. Круги Мора. (2 час.)
Центральное растяжение и сжатие. Напряжения в брусе при центральном растяжении или сжатии. Продольная и 
поперечная деформации. Закон Гука. Испытания материалов на растяжение, сжатие. Основные механические 
характеристики материалов. (2 час.)
Понятие о допускаемом напряжении. Условие прочности при центральном растяжении, сжатии. (2 час.)
Теория напряжённого и деформированного состояний. Напряжённое состояние в точке. Главные напряжения. Виды 
напряжённого состояния. Напряжения на произвольной площадке при линейном и плоском напряжённом состояниях. (2 
час.)
Графический способ исследования напряжённого состояния (круги Мора). Обобщённый закон Гука. Зависимость между 
упругими постоянными. (2 час.)
Изгиб. Основные понятия. Поперечная сила. Изгибающий момент. Дифференциальные зависимости между q, Q, M. 
Контроль правильности построения эпюр Q и M. Напряжения при изгибе. Вывод формулы нормальных напряжений. (4 
час.)
Вывод формулы касательных напряжений (формула Журавского). Распределение касательных напряжений по высоте 
прямоугольного и двутаврового сечений. Расчёт балок на прочность. Рациональная форма поперечного сечения балок. (2 
час.)
Перемещения при изгибе. Дифференциальное уравнение упругой линии и его интегрирование. (2 час.)
Кручение брусьев круглого поперечного сечения. Основные понятия. Вывод формулы для касательных напряжений. 
Расчёт на прочность. Определение перемещений. (2 час.)
Кручение брусьев не круглого поперечного сечения. Сопротивление кручению брусьев с открытым профилем и 
замкнутым профилем. (2 час.)
Устойчивость сжатых стержней. Формула Эйлера для критической силы. Полный график критических напряжений. 
Расчёт на прочность с помощью коэффициента снижения основного допускаемого напряжения. (2 час.)
Лабораторные работы: 10 час.
Активные и интерактивные
Л.Р. №1 Испытание на растяжение. Основные механические характеристики материалов. (2 час.)
Л.Р. №2 Измерение деформации проволочными тензорезисторами. (2 час.)
Л.Р. №3 Определение деформаций при центральном растяжении. (2 час.)
Л.Р. №5 Определение напряжений и перемещений при кручении брусьев. (2 час.)
Л.Р. №6 Определение деформаций и напряжений при плоском изгибе. (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Геометрические характеристики плоских сечений. (2 час.)
Центральное растяжение или сжатие. (2 час.)
Статически неопределимые системы при центральном растяжении или сжатии. (2 час.)
Теория напряжённого и деформированного состояния. (2 час.)
Определение напряжений и деформации при изгибе. (2 час.)
Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. (2 час.)
Кручение брусьев круглого поперечного сечения. (2 час.)
Кручение брусьев не круглого поперечного сечения. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 7 час.
Активные и интерактивные
Решение тестов. (7 час.)
Самостоятельная работа: 33 час.
Активные и интерактивные
Изучение теоретического материала. Введение. (4 час.)
Геометрические характеристики плоских сечений. (4 час.)
Центральное растяжение (сжатие). (5 час.)



Теория напряжённого и деформированного состояний. (5 час.)
Сдвиг. (4 час.)
Изгиб. (7 час.)
Кручение. (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 3,5 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 57 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Традиционные
Влияние на предел выносливости концентрации напряжений, размеров детали, шероховатости поверхности и состояния 
поверхностного слоя. Предел выносливости детали при несимметричном цикле. (2 час.)
Диаграмма предельных амплитуд напряжений и её схематизация. Предел выносливости детали при симметричном 
цикле. (4 час.)
Прочность при напряжениях, циклически изменяющихся во времени. Основные понятия об усталостном разрушении. 
Параметры цикла напряжений. Предел выносливости материала при симметричном цикле. Предел выносливости 
материала при несимметричном цикле. (2 час.)
Сложное сопротивление. напряжения в общем случае сложного сопротивления. Косой изгиб. Условие прочности. 
Внецентренное растяжение, сжатие. Условие прочности. Изгиб с кручением. Расчёты на прочность. (4 час.)
Метод сил. Канонические уравнения метода сил. Формулы для коэффициентов канонических уравнений. Расчёт плоских 
 статически неопределимых рам методом сил. Генеральная проверка. некоторые рекомендации по выбору основной 
системы. (4 час.)
Расчёт на прочность при переменных напряжениях в случае сложного сопротивления. Пути повышения сопротивления 
усталости. (2 час.)
Расчёт на прочность при ударном нагружении. Напряжения и перемещения при ударе. Частные случаи и особенности 
ударного нагружения. (2 час.)
Расчёт на прочность неравномерно движущихся элементов конструкций. Напряжения в деталях при равноускоренном 
движении. Напряжения во вращающемся кольце. (2 час.)
Энергетический метод определения перемещений. Потенциальная энергия при простых деформациях. Понятие об 
обобщённом перемещении. Интеграл Мора и способ Верещагина для определения перемещений. Расслоение эпюр 
изгибающих моментов. (2 час.)
Лабораторные работы: 10 час.
Активные и интерактивные
Л.Р. №9 Определение перемещений статически неопределимой балки (2 час.)
Л.Р. №10 Определение деформаций и напряжений плоской статически неопределимой рамы (2 час.)
Л.Р. №12 Определение деформаций и напряжений при внецентренном растяжении (2 час.)
Л.Р. №13 Определение деформаций, напряжений  и перемещений при косом изгибе (2 час.)
Л.Р. №7 Определение перемещений балки с податливым закреплением (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Плоские статически определимые рамы. (2 час.)
Прочность при переменных напряжениях. (2 час.)
Определение перемещения с помощью интеграла Мора. Метод Верещагина. (2 час.)
Метод сил. (2 час.)
Статически неопределимые рамы. (2 час.)
Косой изгиб. (2 час.)
Внецентренное растяжение или сжатие. (2 час.)
Изгиб с кручением. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 7 час.
Активные и интерактивные
Решение тестов. (7 час.)
Самостоятельная работа: 33 час.
Активные и интерактивные
Устойчивость сжатых стержней. (4 час.)
Энергетические методы определения перемещений. (4 час.)
Плоские статически определимые рамы. (6 час.)
Метод сил. (5 час.)
Сложное сопротивление. (4 час.)
Статически неопределимая рама. (6 час.)
Решение нестандартных задач сопротивления материалов. (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Инновационные методы обучения уместнее всего использовать на практических и лабораторных занятиях.
На практических занятиях инновационные подходы вводятся путём решения нестандартных задач.
Например, при изучении темы «Геометрические характеристики поперечного сечения бруса» в лекциях рассматривается 
момент инерции треугольника относительно оси, проходящей через его основание.
На практических же занятиях наряду с этим стандартным случаем рассматривается также момент инерции 
произвольного треугольника относительно центральной оси, параллельной основанию.
Далее задача усложняется и рассматривается определение главных моментов инерции и положение главных 
центральных осей.
Выясняется, как следует модифицировать стандартные формулы для рассмотрения этого случая.
Такой подход оставляет более яркий след в памяти студентов, помогает лучше понять физическую суть выводов, 
используемых при получении стандартных результатов и, как следствие, лучше усвоить всю тему.
При отчёте по лабораторной работе «Определение механических характеристик материалов» особое внимание уделяется 
геометрической интерпретации механических характеристик материала, для этого студентам предлагается 
самостоятельно найти отрезки, определ
яющие следующие механические характеристики материала после предварительного нагружения выше предела 
текучести (наклёп): предел пропорциональности, предел текучести, предел прочности и отностиельное удлинение 
образца после разрыва.
В итоге студенты начинают самостоятельно решать по этой теме задачи любой сложности.
Такие инновационные приёмы имеются практически по каждой теме.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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; доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ оборудованная учебной мебелью на 32 посадочных места: 
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.

3. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения практических занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; 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; доской.

6. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя; доской.

7. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
- помещение для аудиторной работы под контролем преподавателя, оборудована учебной мебелью: столами и стульями 
для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7zip



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

6.1. Основная литература

1. Маркова, Б. Н. Сопротивление материалов [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности 030600 - технология и 
предпринимательство]. - М..: КДУ, 2006. - 255 с.
2. Копнов, В. А. Сопротивление материалов [Текст] : рук. для решения задач и выполнения лаб. и расчет.-граф. работ  : 
[учеб. пособие для вузов по направлениям и специа. - М..: Высш. шк., 2005. - 351 с.
3. Феодосьев, В. И. Сопротивление материалов [Текст] : [учеб. для втузов]. - М..: Изд-во МГТУ, 2007. - 591 с.

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

1. Сопротивление материалов [Текст] : метод. указания и контр. задания для студентов-заочников. - Самара, 2001. - 54 с.
2. Испытательные машины и измерительные приборы [Текст] : [метод. указания к лаб. работам]. - Самара.: Изд-во 
СГАУ, 2010. - 22 с.
3. Сложные деформации [Текст] : [метод. указания к лаб. работам]. - Самара.: СГАУ, 2012. - 19 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 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

4 Полнотекстовая электронная библиотека

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

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

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



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

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 «Сопротивление материалов» 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 «Сопротивление материалов», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной



 работы описание наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
      Экзамен является заключительным этапом изучения учебной дисциплины или её части и проводятся с целью 
проверки теоретических знаний, их прочности, развития творческого мышления и навыков самостоятельной работы 
студентов, а также их умений применять полученные знания в решении практических задач.
       Экзамен проводится в письменной и устной формах. Содержание экзаменационных билетов охватывает весь 
пройденный материал программы учебной дисциплины. В билете два теоретических вопроса из различных разделов 
учебной программы и одного практического
  задания. На экзамене разрешено пользоваться учебной программой и  справочными материалами. Время на подготовку 
к ответу отводится не менее 90 минут. Знания студента оцениваются по четырёх бальной системе.
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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 «Строительная механика ракет» создать достаточную теоретическую базу для последующего 
освоения студентами курса «Прочность ракетно-космической техники».
Задачи:
–   усвоение студентами гипотез и подходов, лежащих в основе расчёта стержневых систем, пластин и оболочек;
–   знакомство с постановкой, математическим аппаратом и приёмами решения конкретных задач;
–   овладение навыками расчёта типовых конструктивных элементов на прочность и устойчивость.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1      способностью применять 
инженерно-технический подход 
к решению профессиональных 
проблем 

Знать: основные гипотезы, допущения и положения 
прикладных методов расчёта стержневых систем, балок, 
тонкостенных конструкций, пластин и оболочек.
Уметь: решать задачи по расчёту усилий в стержневых 
системах, по определению напряжений при изгибе и кручении 
тонкостенных конструкций, по расчёту безмоментных оболочек 
вращения.
Владеть: навыками расчёта на прочность, жёсткость и 
устойчивость типовых элементов конструкций 
ракетно-космической техники

ПК-4 способностью и готовностью 
принимать участие в 
научно-исследовательских 
работах в качестве исполнителя, 
выполнять техническую работу с 
применением компьютерных 
технологий, работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

Знать: основы вариационных методов теории упругости и 
метода конечных элементов.
Уметь: решать задачи теории упругости методами Ритца и 
Бубнова-Галёркина.
Владеть: навыками применения матричного метода 
перемещений для стержневых систем

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Теоретическая механика, 
Начертательная геометрия, 
Инженерная графика, 
Сопротивление материалов, 
Детали машин, 
Теория механизмов и машин, 
Метрология, стандартизация и 
взаимозаменяемость

Основы системного подхода к 
разработке проектов наноспутников, 
Технологии испытаний наноспутников и 
их систем, 
Прочность ракетно-космической 
техники, 
Детали машин, 
Прикладная гидромеханика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



2 ПК-4

Базы данных и сетевые технологии, 
Программирование на языках высокого 
уровня, 
Численные методы и их программная 
реализация, 
Информационная поддержка изделий 
ракетно-космической техники, 
Сопротивление материалов, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности, 
Аэрогидродинамика, 
Использование пакетов прикладных 
программ для моделирования 
космических миссий

Исследование операций, 
Прикладная системология, 
Основы теории устойчивости движения, 
Основы технологии космической связи, 
Факторы космического пространства и 
их влияние на работоспособность 
наноспутников, 
Численные методы и их программная 
реализация, 
Основы автоматизированного 
проектирования, 
Программное обеспечение 
проектно-исследовательских работ, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Аэрогидродинамика



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: 9 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3,5 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 61 час.
Лекционная нагрузка: 22 час.
Активные и интерактивные
Строительная механика статически определимых ферм  (4 час.)
Матричный метод перемещений для стержневых систем  (4 час.)
Основы теории упругости  (4 час.)
Плоская задача теории упругости  (4 час.)
Вариационные методы теории упругости  (4 час.)
Традиционные
Предмет и задачи курса. Понятие о расчётной схеме сооружения, конструкции  (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Исследование напряжённого состояния плоской сварной стержневой системы (2 час.)
Исследование напряжённого состояния круглого шпангоута  (2 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Исследование геометрической неизменяемости плоских ферм методами разрушения и нулевых нагрузок  (2 час.)
Определение усилий в стержнях плоских ферм методами вырезания узлов и сквозных сечений  (4 час.)
Исследование геометрической неизменяемости и решение плоских ферм методом замены связей  (4 час.)
Расчёт плоской статически неопределимой фермы матричным методом перемещений  (2 час.)
Расчёт пространственной фермы матричным методом перемещений на ЭВМ  (2 час.)
Расчёт многоопорной балки матричным методом перемещений  (2 час.)
Расчёт плоской рамы матричным методом перемещений  (2 час.)
Расчёт толстостенного цилиндра на действие внутреннего и внешнего давления (задача Ламе)  (2 час.)
Расчёт составного толстостенного цилиндра (задача Гадолина)  (2 час.)
Концентрация напряжений около круглого отверстия в пластине (задача Кирша) (2 час.)
Традиционные
Изгиб консольной балки силой на конце (решение в полиномах)  (2 час.)
Действие сосредоточенной силы на полубесконечную пластину (задача Фламана-Буссинеска)  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 7 час.
Активные и интерактивные
Контрольная работа по исследованию геометрической неизменяемости и решению плоских ферм (3 час.)
Проверка расчётной работы  (4 час.)
Самостоятельная работа: 65 час.
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 4,5 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 77 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Балочная теория расчёта тонкостенных конструкций  (4 час.)
Безмоментная теория оболочек вращения  (4 час.)
Устойчивость пластин  (4 час.)
Основы метод конечных элементов  (4 час.)
Традиционные
Изгиб пластин  (4 час.)
Осесимметричный изгиб цилиндрической оболочки  (4 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Активные и интерактивные
Исследование напряжённого состояния четырёхпоясного кессона при изгибе  (2 час.)
Исследование напряжённого состояния цилиндрического бака со сферическими днищами  (2 час.)



Исследование закритической работы балки с тонкой стенкой типа лонжерона  (2 час.)
Решение плоской задачи теории упругости методом конечных элементов  (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Определение нормальных напряжений в тонкостенных конструкциях  (2 час.)
Расчёт касательных напряжений в тонкостенных конструкциях с открытым сечением  (2 час.)
Определение центра изгиба открытых сечений  (2 час.)
Расчёт тонкостенных конструкций с однозамкнутым контуром поперечного сечения  (2 час.)
Решение задач в случае, когда обшивка тонкостенной конструкции работает только на сдвиг  (4 час.)
Расчёт оболочек вращения при действии внутреннего давления по безмоментной теории  (4 час.)
Расчёт оболочек вращения в виде баков, заполненных жидкостью, по безмоментной теории  (4 час.)
Устойчивость прямоугольной пластины, свободно закреплённой по всем сторонам, при одноосном сжатии  (2 час.)
Закритическое поведение пластины при сдвиге  (2 час.)
Расчёт длинной цилиндрической оболочки на изгиб  (2 час.)
Расчёт короткой цилиндрической оболочки на изгиб  (2 час.)
Традиционные
Расчёт балки на изгиб методом Ритца  (2 час.)
Расчёт балки на изгиб методом Бубнова-Галёркина  (2 час.)
Расчёт на изгиб прямоугольной пластины, свободно опёртой по всем сторонам  (2 час.)
Закритическое поведение обшивки при сжатии  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 9 час.
Активные и интерактивные
Контрольная работа по расчёту тонкостенных конструкций  (5 час.)
Контрольная работа по расчёту оболочек вращения по безмоментной теории  (4 час.)
Самостоятельная работа: 49 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным работам  (17 час.)
Подготовка к контрольной работе по расчёту тонкостенных конструкций  (16 час.)
Подготовка к контрольной работе по расчёту оболочек вращения по безмоментной теории  (16 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 1 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Расчёт тонкостенной конструкции с однозамкнутым контуром поперечного сечения, имеющим вертикальную ось 
симметрии (8 час.)
Расчёт составной оболочки вращения при осесимметричном нагружении по безмоментной теории  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Защита курсовой работы  (2 час.)
Самостоятельная работа: 11 час.
Активные и интерактивные
Выполнение курсовой работы  (11 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Активные и интерактивные
Оформление курсовой работы  (9 час.)



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

Интерактивные обучающие технологии реализуются в следующих формах:
–   проблемная лекция (новое знание вводится через проблемность излагаемых вопросов);
–   использование электронного образовательного контента дисциплины;
–   лекция-беседа (обсуждение проблемных вопросов с учётом знаний обучающихся);
–   групповое обсуждение обзоров научных статей;
–   индивидуальное решение технических задач с групповым обсуждением результатов;
–   представление и обсуждение научных докладов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, имеющая мощный силовой пол, оснащённая 
тензометрической станцией СИИТ-1 на 100 измерительных каналов, 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. 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.

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

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

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Mathcad (PTC) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



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

6.1. Основная литература

1. Савельев, Л. М. Строительная механика ракет [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 
2017. - on-line
2. Савельев, Л. М. Строительная механика летательных аппаратов [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - 
Самара, 2011. -  on-line
3. Кривошапко, С. Н. Строительная механика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров  : электрон. копия. - 
М..: Юрайт, 2012. -  on-line

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

1. Зацепина, М. В. Балочная теория расчета тонкостенных конструкций [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2012. -  on-line
2. Образцов, И. Ф. Метод конечных элементов в задачах строительной механики летательных аппаратов [Текст] : [учеб. 
пособие для вузов]. - М..: Высш. шк., 1985. - 392 с.
3. Плоские фермы. Тонкостенные конструкции [Текст] : учеб. задание по курсу "Строит. механика летат. аппаратов и 
теория упругости". - Самара, 1993. - 40 с.
4. Расчет ферм матричным методом перемещений на ЭВМ [Электронный ресурс] : [метод. указания к курс. и расчет. 
работе]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2007. -  on-line
5. Леонов, В. И. Строительная механика элементов конструкций летательных аппаратов в виде оболочек вращения 
[Текст] : [учеб. пособие]. - Куйбышев, 1987. - 87 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 РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

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



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

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



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

Дисциплина «Строительная механика ракет» опирается на знания, получаемые при изучении предшествующих 
дисциплин, особенно сопротивления материалов, математики, теоретической механики. Понимание курса возможно 
лишь при владении соответствующими материалами. В связи с этим студентам настоятельно рекомендуется по мере 
необходимости возвращаться к упомянутым дисциплинам и восполнять имеющиеся у них пробелы в знаниях. Для 
усвоения логики прочностных расчетов и выводов расчетных формул следует пользоваться учебными пособиями и 
методическими указаниями, изданными на кафедре, а не ограничиваться чтением конспекта лекций. В некоторых 
случаях следует обращаться и к другой учебной литературе, рекомендуемой лектором. 
Лекции.
Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. 
По дисциплине «Строительная механика ракет» применяются следующие виды лекций:
1.  Информационные. Они проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
2.  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.
3.  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.
4.  Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия.
Практическое занятие – это 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, в 
выполнении заданий, в производстве расчетов, в выработке рекомендаций, в разработке и оформлении отчётных 
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.
Готовясь к практическому занятию, студенту рекомендуется проработать теоретический материал заданного раздела 
лекций и рекомендуемую литературу.
Для усвоения теоретического материала очень важно научиться уверенно решать соответствующие задачи. Поэтому 
студентам настоятельно рекомендуется дома решать задачи, предлагаемые на практических занятиях в качестве 
самостоятельного упражнения.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Строительная механика ракет», 
представлены в «Фонде



 оценочных средств».
В 5 семестре предусмотрена контрольная работа по исследованию геометрической неизменяемости и решению плоских 
ферм. Она имеет длительность 1 час и проводится на последнем практическом занятии по решению плоских ферм. 
Первый час этого занятия посвящается анализу трудностей, которые возникли у студентов при подготовке к 
контрольной работе. Также в 5 семестре студентам предлагается выполнить расчётную работу на тему «Расчёт 
пространственной фермы матричным методом перемещений на ЭВМ». При этом индивидуальные задания выдаются 
студентам в конце одноимённого практического занятия. 
В 6 семестре предусмотрены две контрольные работы по расчёту тонкостенных конструкций и расчёту оболочек 
вращения по безмоментной теории. Каждая из них имеет длительность 1 час.
Лабораторные работы.
При выполнении лабораторных работ следует особенно бережно относиться к аудиторному времени. В большинстве 
случаев это позволит в течение одного занятия выполнить работу и отчитаться по ней. В противном случае 
необходимость отчитаться по работе может оказаться связанной с большими потерями времени для студента. 
Для повышения уровня знаний и качества подготовки студентам рекомендуется:
•   Изучить инструкцию по технике безопасности к лабораторной работе и неукоснительно соблюдать её.
•   Внимательно изучить используемую в эксперименте аппаратуру, обратив внимание на время прогрева приборов, их 
цену деления, точность, тарировочную характеристику.
•   Сопоставить абсолютную погрешность прибора с величиной измеряемых сигналов и оценить уровень возможной 
ошибки из-за неточности прибора.
•   Во избежание влияния гистерезисных явлений к заданному уровню нагрузки на конструкцию следует подходить 
«снизу». Если этот уровень случайно превышен, необходимо нагрузку снизить примерно на 30% и снова подойти к 
заданному уровню «снизу».
•   Если наблюдаются отклонения теоретических расчетов от экспериментальных данных, то следует внимательно 
изучить исследуемую конструкцию и выяснить причины наблюдаемых отклонений (влияние заделки, особенности 
крепления, наличие накладки, ослабление вырезом и т.д.). 
•   Подготовиться к отчету по лабораторной работе, воспользовавшись контрольными вопросами, приводимыми в 
инструкции к лабораторной работе.
Самостоятельная работа студентов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных 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 эффективного контроля за качеством усвоения материала.
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 и лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям, включает в себя:
–   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 расчётных и курсовых работ.
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 «Строительная механика ракет», содержатся в «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к зачету и 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.
Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Контроль знаний студентов в 5 семестре проводится в виде зачёта. Условиями для получения зачёта являются 
положительный результат по контрольной работе, выполнение индивидуального задания, выполнение лабораторных 
работ, а также посещение всех лекций. В случае пропуска лекций студент должен проработать соответствующий 
материал и устно отчитаться по нему.
Контроль знаний студентов в 6 семестре производится в форме экзамена. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение лабораторных работ, а также посещение всех лекций. Экзамен проводится согласно положению о текущем 
и промежуточном контроле знаний студентов, утверждённому ректором университета. Экзаменационная оценка 
ставится на основании письменного и устного ответов студентов по экзаменационному билету, а также, при 
необходимости, ответов на дополнительные вопросы. Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса и 
задачу. В качестве дополнительного задания может выступать как теоретический вопрос, так и задача. 
Курсовая работа.
Курсовая работа, выполняемая в 7 семестре, состоит из двух частей: расчёт балочной тонкостенной конструкции с 
однозамкнутым контуром поперечного сечения сложной конфигурации и расчёт составной оболочки вращения при 
осесимметричном нагружении по безмоментной теории. Контроль знаний студентов в 7 семестре производится в форме 
защиты курсовой работы.
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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 «Строительная механика стержневых систем» создать у обучающихся достаточную теоретическую 
базу для последующего освоения курса "Прочность ракетно-космической техники" и научить  выбирать расчётную 
схему для анализа геометрической неизменяемости стержневой системы и выполнять  и 
сформировать практические навыки анализа прочности и устойчивости её элементов.

Задачи:
–   усвоение студентами гипотез и подходов, лежащих в основе расчёта стержневых систем;
–   знакомство с постановкой, математическим аппаратом и приёмами решения конкретных задач;
–   овладение навыками расчёта типовых элементов стержневых конструкций типа ферм или рам.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
знания и методы, полученные 
при изучении математических и 
естественно-научных дисциплин 

Знать: подходы и принципы, лежащие в основе анализа 
напряжённо-деформированного состояния стержневых систем; 
Уметь: работать с библиотечными базами данных для 
получения новых знаний по вопросам, выносимым на 
самостоятельное изучение;
Владеть: методами расчёта и анализа устойчивости стержневых 
систем.

ПК-3 способностью и готовностью 
участвовать в составлении 
технических заданий на 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, а также 
технологической оснастки 

Знать: основные гипотезы, допущения и положения 
прикладных методов расчёта стержневых систем.
Уметь: решать задачи по расчёту усилий и определению 
геометрической изменяемости стержневых конструкций.
Владеть: навыками применения матричного метода 
перемещений для стержневых систем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2

Физика, 
Материаловедение, 
Линейная алгебра, 
Аналитическая геометрия, 
Математический анализ, 
Обыкновенные дифференциальные 
уравнения, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Высшая математика, 
Термодинамика и теплопередача, 
Химия

Прикладная системология, 
Основы технологии космической связи, 
Материаловедение, 
Термодинамика и теплопередача, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



2 ПК-3

Основы ракетно-космической техники, 
Теория автоматического управления, 
Электротехника и электроника, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Исследование операций, 
Измерительные и исполнительные 
средства систем управления КА, 
Основы проектирования бортовых 
систем наноспутников на базе 
МЕМС-технологий, 
Основы системного подхода к 
разработке проектов наноспутников, 
Основы технологии управления и 
навигации наноспутников, 
Технологии испытаний наноспутников и 
их систем, 
Факторы космического пространства и 
их влияние на работоспособность 
наноспутников, 
Электронные системы и устройства 
космических аппаратов, 
Прочность ракетно-космической 
техники, 
Основы устройства космических 
аппаратов, 
Бортовые системы космических 
аппаратов, 
Основы микропроцессорных систем и 
программирование микроконтроллеров, 
Технология конструкционных 
материалов, 
Теория автоматического управления, 
Прикладная гидромеханика, 
Преддипломная практика, 
Электротехника и электроника, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



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
Пятый семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Традиционные
Введение в механику стержневых систем. Понятия и основные определения. (2 час.)
Статически определимые фермы. Методы исследования геометрической изменяемости (4 час.)
Статически определимые фермы. Расчёт усилий в стержнях (4 час.)
Матричный метод перемещений для стержневых систем  (4 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Исследование геометрической неизменяемости плоских ферм (6 час.)
Определение усилий в стержнях плоских ферм (6 час.)
Исследование геометрической неизменяемости и решение плоских ферм методом замены связей (4 час.)
Расчёт плоской фермы матричным методом перемещений (2 час.)
Расчёт пространственной фермы матричным методом перемещений (4 час.)
Расчёт многоопорной балки матричным методом перемещений (2 час.)
Расчёт плоской рамы матричным методом перемещений (4 час.)
Расчёт температурных напряжений в плоских фермах (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Контрольная работа по исследованию геометрической неизменяемости и расчёту ферм  (2 час.)
Проверка расчётной работы  (2 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к контрольной работе по исследованию геометрической неизменяемости и решению плоских ферм (14 час.)
Выполнение расчётной работы по исследованию пространственной фермы матричным методом перемещений (10 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 следующих формах:
–   проблемная лекция (новое знание вводится через проблемность излагаемых вопросов);
–   реализация студентом матричного метода перемещений для расчёта стержневых систем в математическом пакете;
–   лекция-беседа для обсуждение проблемных вопросов с учётом знаний обучающихся;
–   групповое обсуждение обзоров научных статей;
–   индивидуальное решение расчётных задач с групповым обсуждением результатов,

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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:
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.

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

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

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

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Mathcad (PTC) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Foxit PDF Reader



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

6.1. Основная литература

1. Савельев, Л. М. Строительная механика ракет [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 
2017. - on-line
2. Кривошапко, С. Н. Строительная механика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров  : электрон. копия. - 
М..: Юрайт, 2012. -  on-line

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

1. Саргсян А. Е. Строительная механика : механика инженер. конструкций  : [учеб. для вузов по техн. специальностям]. - 
М..: Высш. шк., 2004. - 462 с.
2. Савельев Л. М., Скворцов Ю. В., Глушков С. В. Строительная механика летательных аппаратов : электрон. учеб. 
пособие. - Самара, 2011. -  on-line
3. Образцов И. Ф., Савельев Л. М., Хазанов Х. С. Метод конечных элементов в задачах строительной механики 
летательных аппаратов : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Высш. шк., 1985. - 392 с.
4. Тарасов Ю. Л. Статически определимые фермы : учеб.-метод. пособие по курсу строит. механики летат. аппаратов. - 
Куйбышев, 1975. - 30 с.
5. Расчет ферм матричным методом перемещений на ЭВМ [Электронный ресурс] : [метод. указания к курс. и расчет. 
работе]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2007. -  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 НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
«КИБЕРЛЕНИНКА» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

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

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



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



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

Лекции
Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. 
По дисциплине «Строительная механика стержневых систем» применяются следующие виды лекций:
1. Информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения.
2. Проблемные – при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
3. Лекции-беседы – лекция построена с элементами диалога 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.
4. Лекция с элементами обратной связи – изложение учебного материала с использованием знаний по смежным и 
предшествующим предметам. Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы 
преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале 
какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, 
преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практические занятия
Практическое занятие – это 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, в 
выполнении заданий, в производстве расчетов, в выработке рекомендаций, в разработке и оформлении отчётных 
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.
Готовясь к практическому занятию, студенту рекомендуется проработать теоретический материал заданного раздела 
лекций и рекомендуемую литературу.
Для усвоения теоретического материала очень важно научиться уверенно решать соответствующие задачи. Поэтому 
студентам настоятельно рекомендуется дома решать задачи, предлагаемые на практических занятиях в качестве 
самостоятельного упражнения.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Строительная механика стержневых 
систем», представлены в «Фонде оценочных средств».
В курсе предусмотрена контрольная работа продолжительностью 2 часа по исследованию геометрической 
неизменяемости и решению плоских ферм. Первый час этого занятия посвящается анализу трудностей, которые 
возникли у студентов при самоподготовке к контрольной работе. 
Кроме того студентам предлагается выполнить расчётную работу на тему «Расчёт пространственной фермы матричным 
методом перемещений». Реализация алгоритма решения в математическом пакете выполняется студентом 
самостоятельно, опираясь на разобранный лекционный и практический материал.

Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности,



 формирование общепрофессиональных 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 эффективного контроля за качеством усвоения материала.
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 и лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям, включает в себя:
–   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 расчётных и курсовых работ.
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 «Строительная механика стержневых систем», 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 и промежуточная аттестация.
Контроль знаний проводится в виде зачёта. Условиями для получения зачёта являются положительный результат по 
контрольной работе, выполнение индивидуального 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)

          Теоретическая ( классическая) механика - наука о простейших формах движения и взаимодействия материальных 
тел. Положенные в ее основу понятия и аксиомы используются во многих областях естествознания, различные 
прикладные разделы стали самостоятельными математическими и техническими науками.
           Целью изучения дисциплины является формирование у студентов фундаментальных знаний в области 
теоретической механики,  представления о методах построения математических моделей  движения и равновесия 
механических систем, а также математических методах, используемых при исследовании полученных моделей.
           Задачей изучения курса "Теоретическая механика" является получение бакалаврами практических навыков 
применения методов теоретической механики, полученных при изучении дисциплины, для  самостоятельного 
построения и анализа моделей механических систем, а также развитие способностей применять инженерно-технический 
подход к решению профессиональных проблем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1      способностью применять 
инженерно-технический подход 
к решению профессиональных 
проблем 

знать: физический смысл и область применения основных 
понятий теоретической механики; основные методы решения 
типовых задач классической механики;
уметь: составлять уравнения, описывающие различные 
механические явления и процессы (уравнения равновесия и 
движения материальных точек, твердых тел и механических 
систем ), применять инженерно-технический подход  к 
решению профессиональных проблем и типовых задач 
механики;
владеть: навыками использования методов и приемов 
теоретической механики для исследования движения 
различных механических систем, навыками составления 
уравнений, описывающих различные механические явления и 
процессы, навыками формирования математических моделей 
механических систем, навыками применения 
инженерно-технического подхода к решению 
профессиональных проблем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-1

Начертательная геометрия, 
Инженерная графика, 
Сопротивление материалов, 
Метрология, стандартизация и 
взаимозаменяемость

Основы системного подхода к 
разработке проектов наноспутников, 
Технологии испытаний наноспутников и 
их систем, 
Строительная механика ракет, 
Прочность ракетно-космической 
техники, 
Детали машин, 
Теория механизмов и машин, 
Прикладная гидромеханика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3,5 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 71 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Традиционные
Основные  цели и задачи курса. Кинематика. статика,динамика. Способы задания движения тела. (2 час.)
Скорость материальной точки. Вектор и радиус кривизны траектории. Ускорение точки вестественных координатах. 
Связь между ускорениями, задаными в естественных и декартовых координатах. Скорость и ускорение в полярных 
координатах. (2 час.)
Поступательное движение твердого тела. Вращательное движение твердого тела. Скорость и ускорение вращательного 
движения в скалярной форме. Скорость и ускорение вращательного движения в векторной форме. (2 час.)
Плоско-параллельное движение твердого тела. Теорема о сложении скоростей при плоско-параллельном движении 
твердого тела. Мгновенный центр скоростей. Ускорения точек тела при плоскопараллельном движении. (2 час.)
Движение твердого тела вокруг неподвижной точки. Углы Эйлера. Кинематические уравнения Эйлера. (2 час.)
Свободное движение твердого тела. Теорема Шаля. Скорость и ускорение точки при  свободном движении твердого 
тела. (2 час.)
Сложное движение точки. Теорема сложения скоростей при сложном движении. Понятие локальной производной. 
Теорема сложения ускорений при сложном движении. Ускорение Кориолиса. Правило Жуковского. (2 час.)
Частные случаи сложного движения твердого тела. (2 час.)
Статика. Система сходящихся сил. Понятие момента силы. Параллельный перенос силы. Принцип освобождения от 
связей. (2 час.)
Теорема Пуансо. Уравнения равновесия твердого тела. Примеры. (2 час.)
Равновесие тела при наличии трения. Трение скольжения. Трение качения. (2 час.)
Динамика материальной точки. Прямая и обратная задачи динамики, дифференциальные уравнения движения. Частные 
случаи интегрирования дифференциальных уравнений движения точки. (2 час.)
Движение несвободной материальной точки. Уравнения Лагранжа I-го рода. (2 час.)
Метод кинетостатики. Принцип Даламбера. Относительное движение материальной точки. (2 час.)
Движение точки переменного состава. Уравнени Мещерского. Формула Циолковского. Многоступенчатые ракеты. (2 
час.)
Теорема об изменении момента количества движения материальной точки. Законы Кеплера. Теорма об изменени 
количества движения материальной точки. Теорема Эйлера о движении сплошной среды. (2 час.)
Практические занятия: 32 час.
Традиционные
Кинематика материальной точки. Определение скоростей и ускорений. (2 час.)
Простейшие виды движения твердого тела. Переход от вращательного к поступательному движению. (2 час.)
Плоско-параллельное движение твердого тела. Теорема сложения скоростей. Равенство проекций. (2 час.)
Плоско-параллельное движение твердого тела. Теорема о существовании МЦС. Опеределение скорости любой точки 
плоской фигуры. Способы нахождения МЦС. (2 час.)
Плоско-параллельное движение твердого тела. Теорема сложения ускорений. Формула Ривальса. (2 час.)
Плоско-параллельное движение твердого тела. Определение углового ускорения тела. (2 час.)
Сложное движение материальной точки. Теорема сложения скоростей. Опрелеление абсолютной скорости точки. (2 час.)
Сложное движение материальной точки. Теорема сложения ускорений. Опрелеление ускорения Кориолиса и 
абсолютного ускорения точки.Правило Жуковского. (2 час.)
Система паралельных сил. Центр параллельных сил. (2 час.)
Произвольная плоская система сил. Уравнения равновесия тела. (2 час.)
Применение методов статики к определению усилий в стержнях фермы. (2 час.)
Произвольная пространственная система сил Понятие момента относительно оси. (2 час.)
Произвольная пространственная система сил. Уравнения равновесия тела (2 час.)
Динамика прямолинейного движения точки. Получение и интегрирование дифференциальных уравний движения. (2 
час.)
Динамика криволинейного движения точки. Получение и интегрирование дифференциальных уравний движения. (2 
час.)
Динамика относительного движения материальной точки. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 7 час.
Самостоятельная работа: 19 час.



Традиционные
Кинематика материальной точки. Расчетно-графическая работа К-1. Решение домашних задач. (3 час.)
Кинематика твердого тела. Расчетно-графическая работа К-3. Решение домашних задач. (3 час.)
Сложное движение материальной точки. Расчетно-графическая работа К-7. Решение домашних задач. (3 час.)
Плоская статика. Расчетно-графическая работа С-3. Решение домашних задач. (3 час.)
Пространственная статика. Решение домашних задач. (3 час.)
Динамика материальной точки. Расчетно-графическая работа Д-4. Решение домашних задач. (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 3,5 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 71 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Традиционные
Динамика системы материальных точек. Основные определения. Связь между количеством движения системы и 
скоростью центра масс. Теорема об изменении движения центра масс. Теорема о движении центра масс системы. (2 
час.)
Геометрия масс. Момент инерции тела. Тензор инерции. Теорема Гюйгенса-Штейнера. Момент инерции относительно 
произвольной оси. (2 час.)
Кинетический момент относительно некоторой  оси. Кинетическая энергия тела, вращающегося относительно 
неполвижной точки. Кинетический момент относительно центра масс и произвольной точки. Теорема об изменении 
кинетического момента относительно подвижной точки. (2 час.)
Кинетическая энергия механической системы. Теорема Кёнига. Работа сил, действующих на механическую систему. 
Теорема обизменении кинетической энергии. (2 час.)
Потенциальные силы. Потенциальная энергия. (2 час.)
Метод  кинетостатики для материальных систем. (2 час.)
Элементы аналитической механики. Возможные, действительные и виртуальные перемещения. Идельные связи и 
обобщенные координаты, число степеней свободы. Общее уравнение динамики. (2 час.)
Обобщенные силы. Обобщенные потенциальные силы. Уравнения Лагранжа II-го рода. (2 час.)
Динамика твердого тела. Движение твердого тела вокруг неподвижной точки. Динамические уравнения Эйлера. 
Движение твердого тела в случае Эйлера. Устойчивость вращения в случае Эйлера. (2 час.)
Элементарная теория гироскопов. Вынужденная прецессия гироскопа. Правило Грюэ-Жуковского. Гироскопический 
момент. (2 час.)
Элементы теории удара. Прямой удар материальной точки об идеально гладкую поверхность. Теорема Карно. (2 час.)
Косой удар по гладкой поверхности. Прямой удар двух тел. Теорема об изменении кинетического момента при ударе. 
Центр удара. (2 час.)
Устойчивость положений равновесия. Определение устойчивости по Ляпунову. Утойчивость консервативных систем. 
Теорема Лагранжа-Дирихле. Привидение потенциальной энергии к квадратичной форме в окрестности положений 
равновесия. Теорема Сильверста. (2 час.)
Элементы небесной механики. Задача двух тел, интеграл движения. Интеграл Лапласа. (2 час.)
Общий интеграл движения. Уравнение Кеплера. (2 час.)
 Ограниченная задача трех тел.  Точки либрации. (2 час.)
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
Теория удара. Прямой удар двух тел. (2 час.)
Традиционные
Теорема об изменении количества движения механической системы. (2 час.)
Теорема о движении центра масс механической системы. (2 час.)
Теорема об изменении кинетического момента механическрй системы. (2 час.)
Теорема об изменении кинетической энергии. (2 час.)
Метод кинетостатики. (2 час.)
Метод кинетостатики. Определение динамических реакций в подшипниках. (2 час.)
Уравнения Лагранжа II-го рода. Определение обобщенных сил. (2 час.)
Уравнения Лагранжа II-го рода. Вывод уравнений движения. (2 час.)
Уравнения Лагранжа II-го рода для консервативных систем.. (2 час.)
Теория удара. Прямой удар о гладкую поверхность. Косой удар. (2 час.)
Теория удара. Теорема Карно. (2 час.)
Теория удара. Теорема об изменении кинетического момента при ударе. Центр удара. (2 час.)
Малые колебания механических систем. Устойчивость положений равновесия. (2 час.)
Малые колебания механических систем. Критерий Сильверста. (2 час.)
Элементарная теория гироскопов. Вынужденная прецессия гироскопа. Гироскопический момент. Реакции в опорах 
гироскопа. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 7 час.



Самостоятельная работа: 10 час.
Традиционные
Динамика относительного движения материальной точки (2 час.)
Теорема о движении центра масс. (2 час.)
Теорема об изменении кинетического момента. (2 час.)
Теория удара (2 час.)
Метод кинетостатики (2 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Активные и интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных пакетов прикладных программ и математических пакетов, 
позволяющих     применять инженерно-технический подход к решению профессиональных проблем.
Во время самостоятельной работы студенты активно используют возможности взаимодействия с преподавателем через 
личные кабинеты.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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. Курсовая 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

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

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 Maple (Maplesoft) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

4 MCAD на 250 мест (Аскон) Договор №АС381 от 10.11.2015

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 1. Бесплатный архиватор 7-zip



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

6.1. Основная литература

1. Яблонский, А. А. Курс теоретической механики [Текст] : [ учеб. пособие для вузов по техн. специальностям]. - М..: 
Интеграл-Пресс, 2006. - 602, [1]
2. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике [Текст] : учеб. пособие для втузов. - М..: 
Интеграл-Пресс, 2002. - 382 с.
3. Мещерский, И. В. Сборник задач по теоретической механике [Текст] : [учеб. пособие для втузов]. - М..: Наука, 1986. - 
447, [1] с

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

1. Маркеев, А.П. Теоретическая механика  : [учеб. пособие для мех.- мат. спец. ун-тов]. - М..: Наука, 1990. - 414 с.
2. Сборник коротких задач по теоретической механике  : [учеб. пособие для вузов по направлениям и специальностям в 
обл. техники и технологий. - СПб..: Лань, 2008. - 368 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 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

4 Полнотекстовая электронная библиотека

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

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

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



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

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 «Теоретическая механика» 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 «Теоретическая механика», 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 расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым 
играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовой работы.
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 «Теоретическая механика», 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)

Целью изучения дисциплины «Теория автоматического управления» является формирование у студентов навыков и 
умений, позволяющих, используя  инженерные методы исследования и проектирования замкнутых систем 
автоматического управления (САУ), обеспечить выполнение заданных требований по запасам устойчивости, 
быстродействию, точности и другим показателям, применительно к системам управления малогабаритными 
космическими аппаратами и наноспутниками. 

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-3 способностью и готовностью 
участвовать в составлении 
технических заданий на 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, а также 
технологической оснастки 

Знать:
- методы математического описания САУ;
- методы исследования САУ на управляемость, наблюдаемость, 
устойчивость и качество процесса управления;
- методы определения передаточных характеристик САУ 
сложной структуры функций и построения частотных 
характеристик САУ сложной структуры; 
- устройство и динамические характеристики основных 
функциональных элементов системы управления;
- метод Д-разбиения для построения областей устойчивости 
САУ в плоскости двух параметров;
- способы улучшения качества процесса управления САУ;
- принципы построения пассивных и активных систем 
стабилизации малогабаритных космических аппаратов и 
наноспутников.
Уметь:
- математически описывать САУ в категориях фазового 
пространства и категориях «вход-выход»;
- проверять свойства полной управляемости и полной 
наблюдаемости САУ;
- находить передаточные и переходные функции и 
рассчитывать частотные характеристики САУ сложной 
структуры;
- проверять САУ на устойчивость, определять запасы 
устойчивости и показатели качества процесса управления;
- синтезировать корректирующее устройство с помощью 
метода логарифмических частотных характеристик;
- формулировать задачи анализа и синтеза системы управления 
малогабаритного космического аппарата и выбирать метод 
исследования; 
- составлять математическую модель системы управления 
космического аппарата и проводить расчеты по ее анализу и 
синтезу.
Владеть:
- методами математического описания САУ;
- методами исследования САУ на управляемость, 
наблюдаемость, устойчивость;
- методами определения передаточных характеристик и 
построения частотных характеристик САУ сложной структуры 
- специализированными пакетами прикладных программ для 
исследования САУ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-3 Основы ракетно-космической техники

Основы проектирования бортовых 
систем наноспутников на базе 
МЕМС-технологий, 
Основы системного подхода к 
разработке проектов наноспутников, 
Основы технологии управления и 
навигации наноспутников, 
Технологии испытаний наноспутников и 
их систем, 
Факторы космического пространства и 
их влияние на работоспособность 
наноспутников, 
Электронные системы и устройства 
космических аппаратов, 
Бортовые системы космических 
аппаратов, 
Технология конструкционных 
материалов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 1 Основы математического описания автоматических систем в категориях фазового пространства, концепция 
«возмущённо-невозмущённого движения» и её использование при исследовании автоматических систем. Понятия и 
методы  проверки управляемости и наблюдаемости. (4 час.)
Тема 2 Основы математического описания автоматических систем в категориях «вход-выход», принцип суперпозиции, 
типовые входные воздействия и реакции линейных систем, переходная, весовая, передаточная и частотная функции и их 
взаимосвязь,элементарные звенья и их характеристики (4 час.)
Тема 3 Методики определения передаточных и переходных функций, построения частотной функции сложной 
автоматической системы  (2 час.)
Тема 4 Основы устойчивости автоматических систем: понятия положения равновесия и переходного процесса, виды 
устойчивости, связь устойчивости с корнями характеристического уравнения, теоремы Ляпунова (4 час.)
Тема 5 Алгебраические и частотные критерии устойчивости. Запасы устойчивости. Метод Д-разбиений в плоскости двух 
параметров для построения области устойчивости. (6 час.)
Тема 6 Качество процесса управления: прямые, корневые и интегральные оценки качества, теорема о конечном 
значении оригинала, определение установившихся ощибок для типовых и произвольных внешних воздействий. (2 час.)
Тема 7 Методы улучшения качества управления: методика синтеза корректирующих устройств, типовые виды 
коррекции  (2 час.)
Лабораторные работы: 26 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа 1 Модель короткопериодического движения ЛА в продольной плоскости (плоскости тангажа), 
нахождение передаточных функций разомкнутой и замкнутой систем (4 час.)
Лабораторная работа 2 Построение частотных характеристик автоматической системы. (4 час.)
Лабораторная работа 3 Нахождение переходной функции автоматической системы. (4 час.)
Лабораторная работа 4 Проверка на устойчивость автоматической системы и нахождение запаса устойчивости по 
критериям Гурвица и Михайлова. (4 час.)
Лабораторная работа 5 Проверка на устойчивость автоматической системы и нахождение запаса устойчивости по 
критерию Найквиста. (4 час.)
Лабораторная работа 6 Оценка качества процесса управления по переходной функции и определение установившихся 
ошибок автоматической системы (4 час.)
Лабораторная работа 7 Оптимизация параметров автомата стабилизации движения по интегральному критерию качества 
(2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Основы устойчивости автоматических систем (6 час.)
Проведение тестирования (2 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Традиционные
Тема 1 Основы математического описания автоматических систем в категориях фазового пространства, концепция 
«возмущённо-невозмущённого движения» и её использование при исследовании автоматических систем. Понятия и 
методы  проверки управляемости и наблюдаемости. (6 час.)
Тема 2 Основы математического описания автоматических систем в категориях «вход-выход», принцип суперпозиции, 
типовые входные воздействия и реакции линейных систем, переходная, весовая, передаточная и частотная функции и их 
взаимосвязь,элементарные звенья и их характеристики. (8 час.)
Тема 3 Методики определения передаточных и переходных функций, построения частотной функции сложной 
автоматической системы (8 час.)
Тема 4 Основы устойчивости автоматических систем: понятия положения равновесия и переходного процесса, виды 
устойчивости, связь устойчивости с корнями характеристического уравнения, теоремы Ляпунова (8 час.)
Тема 5 Алгебраические и частотные критерии устойчивости. Запасы устойчивости. Метод Д-разбиений в плоскости двух 
параметров для построения области устойчивости (12 час.)
Тема 6 Качество процесса управления: прямые, корневые и интегральные оценки качества, теорема о конечном 
значении оригинала, определение установившихся ощибок для типовых и произвольных внешних воздействий (4 час.)
Тема 7 Методы улучшения качества управления: методика синтеза корректирующих устройств, типовые виды 
коррекции  (4 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, группового обсуждения проблем развития современных космических технологий, тестирования усвоения 
знаний, вопросов для устного опроса, лабораторных работ с элементами исследований.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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; маркерной доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная персональными компьютерами с набором 
необходимых программ.

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; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

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

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



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

6.1. Основная литература

1. Теория оптимального управления : учебное пособие / И.П. Болодурина, Т.А. Огурцова, О.С. Арапова, Ю.П. Иванова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : 
ОГУ, 2016. - 147 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1505-6 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469724
2. Ким, Д.П. Теория автоматического управления : учебное пособие / Д.П. Ким. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 
Физматлит, 2007. - Т. 2. Многомерные, нелинейные, оптимальные и адаптивные системы. - 440 с. - ISBN 
978-5-9221-0858-4 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69280

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

1. Ким, Д.П. Сборник задач по теории автоматического управления : учебное пособие / Д.П. Ким. - Москва : Физматлит, 
2008. - Т. 2. Многомерные, нелинейные, оптимальные и адаптивные системы. - 328 с. - ISBN 978-5-9221-0937-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69284
2. Оптимальное управление движением / В.В. Александров, В.Г. Болтянский, С.С. Лемак и др. ; ред. В.В. Александров. - 
Москва : Физматлит, 2005. - 375 с. - ISBN 5-9221-0401-2 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82277

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017



4 Полнотекстовая электронная библиотека

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

5 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор Contract# 20161130287 от 15.08.2017

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

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



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

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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области теории вероятностей и математической 
статистики.
Задачи дисциплины:
- приобретение знаний и умений в соответствии с государственным образовательным стандартом, содействие 
фундаментализации образования, формированию мировоззрения и развитию мышления студентов;
- создание базы для изучения других математических, общетеоретических и специальных дисциплин;
- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование дальнейшего 
образовательного маршрута и профессиональной карьеры.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
знания и методы, полученные 
при изучении математических и 
естественно-научных дисциплин 

Знать:
- основные понятия и теоремы теории вероятностей, методы 
решения задач;
 - роль и место теории вероятностей и математической 
статистики как аппарата для решения практических проблем; 
- взаимосвязь теории вероятностей и математической 
статистики с другими математическими теориями.
Уметь:
- применять основные теоретические знания  к решению задач 
теории вероятностей и математической статистики; 
- применять знания, полученные в ходе освоения других 
дисциплин  при решении задач теории вероятностей, 
применять знания, полученные в ходе освоения теории 
вероятностей и математической статистики при решении задач 
других дисциплин; 
- построить математическую модель задачи, процесса, явления 
на языке теории вероятностей и математической статистики и 
проанализировать полученный результат.
Владеть: 
- навыками решения типовых задач теории вероятностей и 
математической статистики;
- аппаратом теории вероятностей и математической статистики 
при изучении других дисциплин и современной 
научно-технической литературы;
- способами решения задач теории вероятностей и 
математической статистики методом математического 
моделирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-2

Линейная алгебра, 
Аналитическая геометрия, 
Математический анализ, 
Высшая математика

Прикладная системология, 
Математические модели 
функционирования 
ракетно-космических систем и 
комплексов, 
Численные методы и методы 
оптимизации, 
Материаловедение, 
Термодинамика и теплопередача, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
Случайные события. Классическое определение вероятности. Геометрическое определение вероятности. 
Статистический подход к определению вероятности  (4 час.)
Вероятности сложных событий.  (4 час.)
Повторные независимые испытания.  (2 час.)
Дискретные случайные величины и их законы распределения.  (4 час.)
Непрерывные случайные величины и их законы распределения.  (4 час.)
Двумерные случайные величины.  (2 час.)
Закон больших чисел.   (2 час.)
Выборочный метод.  (2 час.)
Статистическое оценивание параметров распределения.  (4 час.)
Проверка статистических гипотез.  (4 час.)
Основы корреляционно-регрессионного анализа.  (4 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Случайные события. Классическое определение вероятности. Геометрическое определение вероятности. Статистическое 
определение вероятности. (4 час.)
Вероятности сложных событий.  (4 час.)
Повторные независимые испытания.  (4 час.)
Дискретные случайные величины и их законы распределения.  (2 час.)
Непрерывные случайные величины и их законы распределения. (6 час.)
Выборочный метод.  (4 час.)
Статистическое оценивание параметров распределения. (4 час.)
Проверка статистических гипотез.  (4 час.)
Основы корреляционно-регрессионного анализа.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Случайные события.  (3 час.)
Случайные величины.  (3 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Расчётная работа по теме «Математическая статистика» (12 час.)
Тестовое задание. (6 час.)
Традиционные
Домашнее задание  (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)

1. Использование программно-дидактических тестов для текущего и семестрового контроля знаний студентов в 
кафедральном мультимедийном компьютерном классе Rinel-Lingo.
2. Использование демонстрационного комплекса группового пользования на базе плазменной панели для чтения лекций 
и проведения консультаций.
3. Использование электронных изданий методических материалов, в том числе демонстрационных вариантов 
программно-дидактических тестов, размещенных на кафедральном сайте в Интернете, при самостоятельной работе 
студентов.
4. Применение кредитно-рейтинговой системы оценки знаний студентов (параллельно со стандартной, в порядке 
эксперимента).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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; компьютером с выходом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащённая презентационной техникой (экран, 
компьютер с выходом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

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; 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран настенный; доска.

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; компьютерным классом, оснащённым 
компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета; экраном; доской.

5. Самостоятельная работа:
– компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;  презентационной техникой (экран, компьютер), учебно-наглядными 
пособиями (презентационные материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Acrobat Reader DC
2. Open Office 4.1.3



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

6.1. Основная литература

1. Вентцель, Е. С. Задачи и упражнения по теории вероятностей [Текст] : [учеб. пособие для втузов]. - М..: КНОРУС, 
2010. - 493 с.
2. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line

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

1. Вентцель, Е. С. Теория вероятностей [Текст] : [учеб. для втузов]. - М..: КНОРУС, 2010. - 658 с.
2. Митропольский, А. К. Техника статистических вычислений [Текст]. - М..: Физматгиз, 1961. - 479 с.
3. Виленкин, Н. Я. Комбинаторика. - М..: ФИМА, МЦНМО, 2007. - 400 с.
4. Гнеденко, Б.В. Курс теории вероятностей  : учебник для вузов. - М..: Изд-во "ЛКИ", 2007. - 448 с.
5. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 библиотека СНИУ им. академика С.П. Королёва lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/ Открытый ресурс
3 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ Открытый ресурс
4 ЭБС «ЭБС ZNANIUM» http://www.znanium.com 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

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

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



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



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Алгебра и геометрия» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учётом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу её преподаватель задаёт слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомлённости по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомлённость 
студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и 
перейти к следующему вопросу.
Студентам рекомендуется последовательно и аккуратно вести конспекты лекций, активно участвовать в работе на 
лекции, отвечая на вопросы, задаваемые преподавателем. Рекомендуется помимо лекции просмотреть соответствующий 
материал в учебной литературе.

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 её 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 
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 объёма 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 приобретённый опыт, устанавливать 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 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 определённые виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со справочниками; 
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 домашнего задания по образцу; решение вариативных задач и 
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных 
профессиональных задач; подготовка к деловым играм; подготовка к контрольным работам; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой). При выполнении 
домашнего задания рекомендуется соблюдать следующую последовательность действий: 
- прочитать лекцию по теме домашнего задания и соответствующую темы в учебной литературе по предмету;
 - вспомнить методы решения задач по теме домашнего задания, просмотрев практические занятия и методические 
разработки по этой теме;
 - только после этого приступить к выполнению домашнего задания. 
При выполнении расчетно-графических работ – пользоваться конспектами лекций, практических занятий, 
методическими разработками кафедры, рекомендованной литературой. 
При подготовке к контрольной работе:
 - повторить теоретический материал по теме контрольной работы, содержащийся в лекциях и учебной литературе;
 - повторить методы решения задач, просмотрев конспекты практических занятий, выполненные домашние задания, 
методические разработки по теме контрольной работы; 
- выполнить решения задач для подготовки к контрольной работе, указанных преподавателем. 
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 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 «Теория вероятностей и математическая статистика», содержатся в  
«Фонде оценочных средств».
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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)

Целями изучения дисциплины "Теория механизмов и машин" являются: подготовка специалиста к самостоятельному 
выполнению расчётных работ по проектированию и анализу механизмов и машин.

Задачей курса является обучение специалиста методам исследования и проектирования схем механизмов, отвечающих 
современным требованиям эффективности, точности, надежности и экономичности; получение знаний о строении 
основных видов механизмов, об их кинематических и динамических характеристиках. Научить осуществлять сбор, 
обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме (заданию), обеспечить усвоение знаний о 
системном подходе к проектированию механизмов и машин, о нахождении оптимальных параметров по заданным 
условиям работы; научить навыкам работы с компьютером как средством управления информацией.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1      способностью применять 
инженерно-технический подход 
к решению профессиональных 
проблем 

Знать: основные виды механизмов, в частности, в 
авиастроении, их кинематические и динамические 
характеристики, конструктивные особенности, их 
взаимодействие в машине; общие методы исследования и 
проектирования схем, методы проведения технических 
расчетов. 
Уметь проводить измерения, составлять описания проводимых 
исследований, составлять отчеты.
Владеть навыками расчета параметров механизмов и выбора 
оптимальных параметров, используя компьютер, уметь 
оформлять техническую документацию в соответствии с 
требованиями стандартов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Теоретическая механика, 
Начертательная геометрия, 
Инженерная графика, 
Сопротивление материалов

Основы системного подхода к 
разработке проектов наноспутников, 
Прочность ракетно-космической 
техники, 
Детали машин, 
Прикладная гидромеханика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 22 час.
Активные и интерактивные
Тема 1 Общие понятия и положения ТММ Структурный анализ механизмов (4 час.)
Тема 2 Кинематический анализ рычажных механизмов (4 час.)
Тема 4 Простые и сложные зубчатые передачи (4 час.)
Традиционные
Тема 3 Зубчатые механизмы. Основная теорема зацепления, эвольвента и её свойства (2 час.)
Тема 5 Геометрия зубчатого зацепления (2 час.)
Тема 6 Кулачковые механизмы (2 час.)
Тема 7 Кинетостатика (2 час.)
Тема 8 Динамика (2 час.)
Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
ЛР1 Структурный анализ плоских механизмов (2 час.)
ЛР2 Кинематический анализ рычажных механизмов (4 час.)
ЛР3 Кинематический анализ зубчатых механизмов (2 час.)
ЛР4 Построение эвольвентных зубьев методом огибания(обкатки) (2 час.)
ЛР5 Определение КПД и коэф.трения скольжения винтового механизма (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Кинематическое исследование рычажного механизма (6 час.)
Проектирование зубчатой передачи (4 час.)
Проектирование кулачковой передачи (4 час.)
Структурный анализ плоских механимзов (2 час.)
Нахождение скоростей и ускорений с использованием графического дифференцирования (1 час.)
Геометрия зубчатого зацепления (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Структурный анализ рычажного механизма (2 час.)
Кинематическое исследование рычажного механизма (2 час.)
Кинематический анализ зубчатого механизма (2 час.)
Самостоятельная работа: 41 час.
Активные и интерактивные
Кинематическое исследование механизма (16 час.)
Проектирование зубчатой передачи (15 час.)
Проектирование кулачковой передачи (10 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Традиционные
Структурный анализ плоских механимзов (1 час.)
Кинематическое исследование рычажного механизма (3 час.)
Синтез зубчатой передачи (3 час.)
Синтез кулачкового механизма (2 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 теории механизмов и машин и возможных путей их решения.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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 занятия:
 - аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
лабораторное оборудования по исследованию деталей и узлов машин

3. Практические занятия:
- аудитория, оснащенная презентационной  и компьютерной техникой (проектор, экран, компьютеры для студентов), 
программное обеспечение;
-  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;

4. 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.
- аудитория, оснащенная  натурными разрезными макетами, техническими описаниями и чертежами  авиационных 
редукторов;
- библиотека кафедры с учебно-методическими материалами.
 
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
- аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

6. Самостоятельная работа:
-  компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
- презентационная техника (проектор, экран, компьютер), учебно-наглядные пособия (презентационные материалы);

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 Компас-3D ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011, ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010, ГК 
№ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор № АС250 от 10.10.2017

3 MATLAB (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ ЭА-89/14 от 23.12.2014, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010

4 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Paint.net



2. CuneiForm
3. SMath Studio    - математический пакет
4. NanoCad
5. LibreCAD
6. Apache OpenOffice 



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

6.1. Основная литература

1. Савинов, А. П. Теория механизмов и машин в авиастроении [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2008. - 
156 с.
2. Савинов, А. П. Теория механизмов и машин в авиастроении [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
СГАУ, 2008. -  on-line
3. Тимофеев, Г. А.  Теория механизмов и машин : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Г. А. Тимофеев. 
— 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 429 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 
978-5-9916-4781-6.  – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/teoriya-mehanizmov-i-mashin-412474#page/1

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

1. Структурный анализ плоских механизмов [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работе. - Сама pа, 2008. - 
on-line
2. Оформление курсового проекта по теории механизмов и машин [Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара, 
2014. -  on-line
3. Исследование рычажного и зубчатого механизмов [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самаpа, 2014. - on-line
4. Кинематический анализ зубчатых механизмов [Электронный ресурс] : метод. указание к лаб. работе. - Самара, 2007. - 
on-line
5. Построение эвольвентных зубьев методом огибания (обкатки) [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работе. - 
Самара, 2010. - on-line
6. Исследование механизма шасси [Электронный ресурс] : метод. указания к курсовому проекту. - Самара, 2007. - on-line
7. Балансировка вращающихся масс ротора [Электронный ресурс] : [метод. указания для лаб. работ]. - Самара.: [Изд-во 
СГАУ], 2012. -  on-line

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

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

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



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. По данной 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.
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. Изучение конструкции компрессоров и турбин на лабораторных работах проводится по 
разрезным макетам двигателей с использованием соответствующих методических указаний. Студенты должны в 
тетрадях воспроизвести отдельные элементы конструкции изучаемого объекта и обосновать целесообразность принятых 
конструктивных решений.
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 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая индивидуальная 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.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению.
Самостоятельная работа включает выполнение расчетной работы, изучение литературы, поиск информации в сети 
Интернет, подготовку к лабораторным работам. 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 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.
Зачёт ставится на основании письменного и устного ответов по билету, а также, при необходимости, ответов на 
дополнительные вопросы. 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)

Цель: ознакомление студентов с методиками и результатами исследований в области теоретической и прикладной 
термодинамики. 

Задачи: понимание фундаментальных законов природы о превращении энергии  в различных  процессах, вопросов 
повышения эффективности работы машин и аппаратов, использующих эти процессы, получение студентами навыков 
выполнения термодинамических расчетов летательных аппаратов и их систем.                                                                         
   

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

знать: специализированные теоретические и практические 
сведения о самоорганизации и самообразовании
уметь: самостоятельно организовывать своё обучение
владеть: навыками самоорганизации и самообразования

ОПК-2      способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
знания и методы, полученные 
при изучении математических и 
естественно-научных дисциплин 

знать: основные законы равновесия и движения жидкостей и 
газов, их взаимодействия с твердыми телами; физическую 
природу сил, действующих на объекты в жидкости и газе; 
основные законы термического равновесия  и фазовых 
переходов;  принципы термодинамики и фундаментальных 
законов термодинамики.
уметь: проводить экспериментальные работы;  выполнять 
термодинамические  расчеты  систем летательных аппаратов.
владеть: знаниями разделов физики(свойства жидкости и газа, 
закон Архимеда, закон Паскаля, атмосфера),математики(анализ 
бесконечно малых, теория поля),теоретической механики, 
сопротивления материалов (расчет на прочность труб, 
резервуаров и силовых элементов),   навыками компьютерного 
моделирования в области тепловых расчетов летательных 
аппаратов и их агрегатов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-5

Материаловедение, 
Вариационные методы в задачах 
проектирования ракетно-космической 
техники, 
Химия

Материаловедение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Вариационные методы в задачах 
проектирования ракетно-космической 
техники



2 ОПК-2

Физика, 
Строительная механика стержневых 
систем, 
Материаловедение, 
Линейная алгебра, 
Аналитическая геометрия, 
Математический анализ, 
Обыкновенные дифференциальные 
уравнения, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Высшая математика, 
Химия

Прикладная системология, 
Основы технологии космической связи, 
Строительная механика стержневых 
систем, 
Материаловедение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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
Пятый семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Основы теплопередачи. Виды передачи тепла: теплопроводность, конвективный теплообмен, излучение. Основные 
понятия и определения: тепловой поток, температурное поле, изотермическая поверхность, температурный градиент. 
Стационарный и нестационарный тепловые режимы. Теплопроводность, изотермическая поверхность, температурный 
градиент (3 час.)
Дифференциальное уравнение теплопроводности. Граничные условия. Закон теплопроводности Фурье. Понятие о 
коэффициенте теплопроводности, его численные значения для различных материалов. Теплопроводность плоских 
однослойных и многослойных стенок.                                                                                                                                               
                                                                                                                                     Конвективный теплообмен и методы его 
изучения. Естественная и вынужденная конвекция.                                                                                                  (4 час.)
Традиционные
Предмет термодинамика. Виды энергии и формы энергии. Термодинамическая система (ТДС). Окружающая среда. 
Контрольная поверхность. Виды взаимодействия. Термодинамическое количество степеней свободы.  Замкнутые и 
изолированные ТДС. Равновесное состояние.                                                                                                                                   
                                                                                                                                      Состояние термодинамической системы, 
параметры и функции состояния. Координаты термодинамического состояния и потенциалы взаимодействия. Свойства 
рабочего тела.  Законы идеальных газов (3 час.)
Теплоемкость, удельная, объемная и молярная теплоемкости. Теплоемкость газовых смесей.                                                  
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                              Энергия, 
внутренняя энергия и энтальпия идеального газа. Работа. Свойства работы и теплоты, как формы обмена энергии. 
Первый закон термодинамики.                                     (3 час.)
Круговые процессы или циклы. Цикл Карно. Циклы тепловых двигателей. Циклы воздушно-реактивных двигателей, 
прямоточного, пульсирующего, газотурбинного. Циклы ракетных двигателей.                                                                           
                                                                                                                                                                                                                 
                                                          Особенности открытых систем. Уравнение энергии газового потока. Параметры 
торможения и критические параметры. Истечение газа из резервуара неограниченной емкости. Скорость и расход. (3 
час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Теплопроводность металлического цилиндра (4 час.)
Вихревая труба.Эффект Ранка-Хилша. (4 час.)
Свехзвуковое обтекание тел.Сверхзвуковая аэродинамическая труба.Скачки уплотнения. (6 час.)
Традиционные
Теплоёмкость жидкости (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Основные законы термического равновесия  и фазовых переходов.                                                                                              
                                                                                                 Принципы термодинамики и фундаментальные  законы 
термодинамики (4 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Активные и интерактивные
Виды энергии и формы энергии. Термодинамическая система (ТДС). Окружающая среда. Контрольная поверхность. 
Виды взаимодействия. Термодинамическое количество степеней свободы.  Замкнутые и изолированные ТДС. 
Равновесное состояние.                                                                                                                                                                        
                                                                                                 Состояние термодинамической системы, параметры и функции 
состояния. Координаты термодинамического состояния и потенциалы взаимодействия. Свойства рабочего тела.  Законы 
идеальных газов: Бойля – Мариотта, Шар (6 час.)
Теплоемкость, удельная, объемная и молярная теплоемкости. Теплоемкость газовых смесей.                                                  
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                              Энергия, 
внутренняя энергия и энтальпия идеального газа. Работа. Свойства работы и теплоты, как формы обмена энергии. 
Первый закон термодинамики.                                     (6 час.)



Круговые процессы или циклы. Цикл Карно. Циклы тепловых двигателей. Циклы воздушно-реактивных двигателей, 
прямоточного, пульсирующего, газотурбинного. Циклы ракетных двигателей.                                                                           
                                                                                                                                                                                                                 
                                                          Особенности открытых систем. Уравнение энергии газового потока. Параметры 
торможения и критические параметры. Истечение газа из резервуара неограниченной емкости. Скорость и расход. (8 
час.)
Основы теплопередачи. Виды передачи тепла: теплопроводность, конвективный теплообмен, излучение. Основные 
понятия и определения: тепловой поток, температурное поле, изотермическая поверхность, температурный градиент. 
Стационарный и нестационарный тепловые режимы. Теплопроводность, изотермическая поверхность, температурный 
градиент.  (7 час.)
Традиционные
Дифференциальное уравнение теплопроводности. Граничные условия. Закон теплопроводности Фурье. Понятие о 
коэффициенте теплопроводности, его численные значения для различных материалов. Теплопроводность плоских 
однослойных и многослойных стенок.                                                                                                                                               
                                                                                                                                     Конвективный теплообмен и методы его 
изучения. Естественная и вынужденная конвекция.                                                                                                  (7 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 
Применяемые инновационные методы обучения: 
- Метод мозгового штурма;(Формирование опыта коллективной мыслительной деятельности; умение работать в малой 
группе)
- Метод проекта (Подготовка проекта. Определение темы и цели. Планирование. Определение источников информации. 
Исследование. Сбор информации, решение поставленных задач. Обобщение результатов исследования. Анализ 
информации, структурирование, формулирование выводов. Отчет. Представление результатов)
- Метод "Творческая идея" (Придумайть как можно больше вариантов, как изменить… )

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
-  учебная аудитория , 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 работы:
- аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя,  а также 
презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук).
- учебная лаборатория термодинамики оснащенная сверхзвуковой аэродинамической трубой и 
контрольно-измерительной аппаратурой, а также различными термодинамическими установками и газодинамическими 
экспериментальными стендами.

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. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением  с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5. 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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006



2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



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

6.1. Основная литература

1. Мухачев, Г. А. Термодинамика и теплопередача [Текст] : [учеб. для авиац. специальностей вузов]. - М..: Высш. шк., 
1991. - 480 с.
2. Болгарский, А. В. Термодинамика и теплопередача [Текст] : [учеб. для авиац. специальностей вузов]. - М..: Высш. 
шк., 1975. - 494, [1] с

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

1. Карташов, Э. М. Техническая термодинамика и теплопередача [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : 
электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
2. Дрыжаков, Е. В. Сборник задач по технической термодинамике и теплопередаче [Текст] : учеб. пособие для 
машиностроит. вузов и фак.. - М..: Высш. шк., 1968. - 371 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. 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Базы данных компании Elsevier Профессиональная база данных, 
№  552017 от 26.09.2017

3
Программная система для обнаружения 
текстовых заимствований в учебных и научных 
работах 

Профессиональная база данных, 
№  63_1406 от 18.07.2017

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

5 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6 Журналы Американского института физики Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № AIP 7 от 09.01.2018

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

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



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

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 «Термодинамика и теплопередача» 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.
Лабораторные работы — форма организации обучения, которая направлена на формирование  умений и навыков 
проведения экспериментальных исследований и является связующим звеном между теоретическим и  практическим 
освоением студентами учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные работы проводятся в целях: выработки умений и приобретения навыков в организации и проведения 
экспериментальных исследований , обработки полученных результатов и их оформления согласно Гостам. При 
проведении лабораторных работ студенты знакомятся с современным научным оборудование:автоматизированными 
системами обработки информации в темпе эксперимента,оптическими методами диагностики газовых потоков, 
компьютерными технологиями моделирования термодинамических процессов. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторные работы по дисциплине «Термодинамика и теплопередача», 
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 .
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на  
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации



 знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, 
дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 
составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
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.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Термодинамика и теплопередача», содержатся  в «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к зачёту как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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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 знакомство студентов с основными технологиями испытаний наноспутников и их систем.
Задачи курса:
- познакомить студентов с видами испытаний космических аппаратов;
- познакомить студентов с особенностями испытаний наноспутников по сравнению с испытаниями традиционных 
космическими аппаратами;
- познакомить студентов со стендами, на которых проводятся испытания наноспутников и их систем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1      способностью применять 
инженерно-технический подход 
к решению профессиональных 
проблем 

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

ПК-3 способностью и готовностью 
участвовать в составлении 
технических заданий на 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, а также 
технологической оснастки 

знать: особенности испытаний наноспутников по сравнению с 
испытаниями традиционных космических аппаратов;
уметь: выбирать необходимый объём испытаний космического 
аппарата;
владеть: навыками составления программы и методики 
испытаний.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Теоретическая механика, 
Начертательная геометрия, 
Инженерная графика, 
Сопротивление материалов, 
Детали машин, 
Теория механизмов и машин, 
Метрология, стандартизация и 
взаимозаменяемость, 
Прикладная гидромеханика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



2 ПК-3

Исследование операций, 
Основы ракетно-космической техники, 
Измерительные и исполнительные 
средства систем управления КА, 
Основы проектирования бортовых 
систем наноспутников на базе 
МЕМС-технологий, 
Факторы космического пространства и 
их влияние на работоспособность 
наноспутников, 
Электронные системы и устройства 
космических аппаратов, 
Строительная механика стержневых 
систем, 
Основы устройства космических 
аппаратов, 
Бортовые системы космических 
аппаратов, 
Основы микропроцессорных систем и 
программирование микроконтроллеров, 
Технология конструкционных 
материалов, 
Теория автоматического управления, 
Преддипломная практика, 
Электротехника и электроника, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Виды испытаний космических аппаратов (2 час.)
Стенды для испытаний космических аппаратов (4 час.)
Особенности испытаний наноспутников  (4 час.)
Порядок проведения испытаний наноспутников (4 час.)
Документация, необходимая для проведения испытаний (4 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Знакомство с испытательными стендами. Техника безопасности (2 час.)
Термовакуумные испытания. (4 час.)
Динамические испытания (6 час.)
Специальные испытания. Система ориентации и стабилизации. (6 час.)
Специальные испытания. Датчик звёздного неба, датчик освещённости и магнитометр. (6 час.)
Специальные испытания. Гироскоп и акселерометр. (6 час.)
Проверка функционирования систем после испытаний. (4 час.)
Составление программы и методики испытаний. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тестирование и устный опрос  (4 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Изучение характеристик испытательных стендов (8 час.)
Обработка результатов испытаний (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:
– проблемной лекции (лекционные занятия) – новое знание вводится через проблемность вопросов;
– лекция беседа – групповое обсуждение обзоров научных статей;
– выполнение лабораторных работ проводится с элементами научных исследований.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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. Лабораторная работа:
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.
3. 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.
4. 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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



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

6.1. Основная литература

1. Барвинок, В. А. Методы экспериментальных исследований технологических процессов в производстве летательных 
аппаратов [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2012. -  on-line
2. Горбунова, Т.С. Измерения, испытания и контроль. Методы и средства : учебное пособие / Т.С. Горбунова ; 
Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». 
- Казань : Издательство КНИТУ, 2012. - 108 с. : ил. - Библиогр.: с. 103. - ISBN 978-5-7882-1321-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258770

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

1. Теоретические основы испытаний и экспериментальная отработка сложных технических систем [Текст] : [учеб. 
пособие для вузов по направлению 552000 - "Эк. - М..: Логос, 2003. - 735 с.
2. Сборочные, монтажные и испытательные процессы в производстве летательных аппаратов [Текст] : учеб. для вузов по 
направлению "Авиа-и ракетостроение" и . - М..: "Машиностроение", 1996. - 575 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

4 Полнотекстовая электронная библиотека

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

5 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор Contract# 20161130287 от 15.08.2017



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

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



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

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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Технология конструкционных материалов» является
- формирование у обучающихся знания по выбору технологических методов получения и обработки заготовок и деталей 
машин в условиях современного авиационно-космического производства;
- подготовка специалистов, владеющих общими и специальными знаниями и умениями, необходимыми для решения 
профессиональных задач, связанных с использованием режущего инструмента для высокоскоростной обработки и 
позволяющих студентам в дальнейшем решать производственные задачи.
Уровень подготовки обучающихся по данной дисциплине должен также соответствовать современным требованиям, 
предъявляемыми к подготовке специалистов конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 
производств.
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в разработке прогрессивных 
режущих инструментов для механической обработки деталей, выполненных из различных материалов;
- формирование понимания возможностей различных режущих инструментов для механической обработки, 
обеспечивающих получение изделий с заданными допусками по точности обработки и другими необходимыми 
качественными параметрами поверхностного слоя детали.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью и готовностью 
участвовать в составлении 
технических заданий на 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, а также 
технологической оснастки 

Знать: сущность, содержание, технологические схемы, 
технологические возможности и области применения 
технологических процессов изготовления деталей машин
Уметь: обоснованно выбирать необходимое станочное 
оборудование, а также правильно выбирать виды и стратегию 
механической обработки
Владеть: технологическими методами управления 
качественными параметрами поверхностного слоя деталей, 
выполненных из различных материалов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-3

Основы ракетно-космической техники, 
Измерительные и исполнительные 
средства систем управления КА, 
Электронные системы и устройства 
космических аппаратов, 
Строительная механика стержневых 
систем, 
Основы устройства космических 
аппаратов, 
Теория автоматического управления, 
Электротехника и электроника, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Исследование операций, 
Измерительные и исполнительные 
средства систем управления КА, 
Основы проектирования бортовых 
систем наноспутников на базе 
МЕМС-технологий, 
Основы системного подхода к 
разработке проектов наноспутников, 
Основы технологии управления и 
навигации наноспутников, 
Технологии испытаний наноспутников и 
их систем, 
Факторы космического пространства и 
их влияние на работоспособность 
наноспутников, 
Электронные системы и устройства 
космических аппаратов, 
Прочность ракетно-космической 
техники, 
Основы устройства космических 
аппаратов, 
Бортовые системы космических 
аппаратов, 
Основы микропроцессорных систем и 
программирование микроконтроллеров, 
Прикладная гидромеханика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



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
Шестой семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Наростообразование. Силы резания  (2 час.)
Стружкообразование. Механизм образования элемента стружки, усадка стружки  (2 час.)
Традиционные
Основные понятия и определения процесса резания  (2 час.)
Координатные и секущие плоскости, геометрия токарного резца  (4 час.)
Номинальное и остаточное сечение среза  (2 час.)
Тепловые явления процесса резания  (4 час.)
Износ режущего инструмента. Критерий допустимого износа  (4 час.)
Стойкость режущего инструмента  (4 час.)
Лабораторные работы: 28 час.
Активные и интерактивные
Изучение конструкции и геометрии резца  (4 час.)
Исследование сил резания при точении  (4 час.)
Деформация в зоне резания и ее исследование (4 час.)
Традиционные
Изучение конструкции, кинематики и управления станка МС12 – 250М1 с УЧПУ " FMS -3000 (4 час.)
Изучение конструкции, кинематики и системы числового программного управления токарного станка 16К20Т1 (4 час.)
Изучение процесса точения (4 час.)
Фрезерование типовых поверхностей (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Проведение тестирования (4 час.)
Самостоятельная работа: 16 час.
Активные и интерактивные
Перспективы 3D принтинга для изготовления деталей авиационно-космической промышленности  (2 час.)
Особенности механической обработки спецсплавов, используемых в авиации и космосе, на примере сплавов с памятью  
(2 час.)
Традиционные
 Системы автоматизированного контроля за соблюдением технологических режимов обработки деталей  (2 час.)
Международный стандарт качества ISSO 9000 применительно к авиационно-космической промышленности  (2 час.)
Международный опыт автоматизации малых и средних металлообрабатывающих производств  (2 час.)
Концептуальные станки (гексапод и трипод), как элементы авиационно-космических производств без участия человека  
(2 час.)
Особенности механической обработки армированных полимерных материалов, используемых в авиации и космосе  (2 
час.)
Особенности механической обработки керамических материалов, используемых в авиации и космосе  (2 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 следующих формах: лекции, беседы, групповое обсуждение 
обзоров технологий конструкционных материалов, тестирование, вопросы для устного опроса, примерные темы 
рефератов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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 металлообрабатывающим оборудованием и 
специальными контрольно-измерительными приборами, необходимыми для обработки лабораторных образцов.
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.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. PDFedit



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

6.1. Основная литература

1. Черников, Д. Г. Технология конструкционных материалов ; Технология конструкционных материалов : электрон. 
образоват. контент / М-во образования и науки Рос. Федерации. - Самара, 2013. -  on-line
2. Скуратов, Д. Л. Технологии моделирования, проектирования техпроцессов и изготовления деталей типа тел вращения 
на малоразмерных токарных станках с ЧПУ [Текст] : [учеб. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2013. - 101 с.
3. Скуратов, Д. Л. Технологии моделирования, проектирования техпроцессов и изготовления деталей типа тел вращения 
на малоразмерных токарных станках с ЧПУ [Электронный ре. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2013. -  on-line
4. Мельников, А. А. Технология термообработки алюминиевых полуфабрикатов [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
[Изд-во СГАУ], 2007. - 126 с.
5. Мельников, А. А. Технология термообработки алюминиевых полуфабрикатов [Электронный ресурс] : Учеб. пособие к 
курс. раб.. - Самара.: СГАУ, 2006. -  on-line

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

1. Организация технологии производства машин [Текст] : учеб. пособие  : [для вузов по направлению "Технология, 
оборудование и автоматизация машиностроит.. - М., Старый Оскол.: МГТУ "СТАНКИН", ТНТ, 2001. - 223 с.
2. Технология изготовления агрегатов легких самолетов из полимерных композиционных материалов [Текст] : учеб. 
пособие. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. - 110 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

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



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



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

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 «Технология конструкционных материалов» 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 (меж-предметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические 
указания для лабораторных работ, сделать конспект методики проведения эксперимента, выписать формулы, 
необходимые для расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
    2) выполнение эксперимента и описание его результатов: студент должен последовательно выполнить все операции, 
описанные в методических указаниях для лабораторных работ, и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные в ходе эксперимента величины.
    3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки количественного содержания определяемого компонента в анализируемом объекте;
    4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование 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 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 «Технология конструкционных материалов», содержатся в «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачёту как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы
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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)

Основными целями учебной исследовательской работы студента являются качественная организация контролируемой 
самостоятельной научно-исследовательской работы магистранта. Прежде всего, учебная исследовательская работа 
студента реализуется в рамках тематического направления, связанного с научным направлением выбранной темы 
выпускной квалификационной работы бакалавра - ВКРБ.
Задачами учебной исследовательской работы студента являются:
- формирование культуры и навыков проведения научных исследований;
- сбор и обработка новой научно-технической информации, её систематизация;
- изучение существующих моделей и методов (математических, имитационных, и т.д.), применяемых в рамках 
выбранной научной проблематики;
- синтез модифицированных и новых моделей методов;
- разработка программного обеспечения для проведения численного исследования динамики изучаемых систем и 
процессов;
- выполнение необходимых расчетов, связанных с решением поставленных научных задач (численные эксперименты);
- обработка полученных численных результатов;
- коррекция и модификация параметров моделей процессов и систем с учётом полученных численных экспериментов;
- написание глав (разделов, параграфов) ВКРБ;
- формирование навыков написания научных отчетов;
- написание научных статей;
- подготовка докладов для выступлений на научных семинарах, конференциях и других научных (научно-практических) 
публичных мероприятиях.
Контролируемая самостоятельная работа в рамках учебной исследовательской работы студента реализуется в 
соответствии с непрерывным "сквозным" принципом контроля, а также с использованием интерактивных средств 
коммуникации преподавателя (научного руководителя) и студента.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью и готовностью 
участвовать в анализе состояния 
ракетно-космической техники в 
целом, ее отдельных 
направлений и создании базы 
современных конструкций и 
технологий 

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

ПК-5 способностью и готовностью 
обрабатывать результаты 
научно-исследовательской 
работы, оформлять материалы 
для получения патентов и 
авторских свидетельств, 
готовить к публикации научные 
статьи и оформлять технические 
отчеты 

знать: методы обработки результатов экспериментов;
уметь: применять компьютерную технику для обработки 
данных, полученных с приборов;
владеть: навыками написания научных отчетов и статей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Основы ракетно-космической техники, 
Измерительные и исполнительные 
средства систем управления КА, 
Основы устройства космических 
аппаратов, 
Бортовые системы космических 
аппаратов, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-5
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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: 2 ЗЕТ
Объём дисциплины: 1 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Культура и навыки проведения научных исследований (4 час.)
Синтез модифицированных и новых моделей методов (4 час.)
Методы обработки численных результатов (4 час.)
Методология написания научных статей (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Очный контроль подготовки материалов и выполнения заданий по выбранной тематике (2 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Традиционные
Выполнение реальных (натурных)/имитационных/ виртуальных/вычислительных экспериментов, в том числе с 
применением CAD/CAM/CAE/PDM/PLM-систем (18 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 1 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Проведение виртуальных экспериментов и численного анализа динамики систем и процессов (12 час.)
Проведение виртуальных экспериментов и численного анализа динамики систем и процессов (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Подготовка материалов по заданию учебной исследовательской работы студента (2 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Традиционные
Разработка собственного программного обеспечения для выполнения задач учебной исследовательской работы студента 
(18 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:
– проблемной лекции (лекционные занятия) – новое знание вводится через проблемность вопросов;
– лекция беседа – групповое обсуждение обзоров научных статей;
– выполнение практических работ проводится с элементами научных исследований.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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:
– 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, 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:
- 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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



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

6.1. Основная литература

1. Заграй, Н.П. Организация научных исследований : учебное пособие / Н.П. Заграй, И.А. Кириченко ; Министерство 
образования и науки РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. - Таганрог : 
Издательство Южного федерального университета, 2016. - 71 с. : схем. - Библиогр.: с. 63. - ISBN 978-5-9275-1923-1 ; То 
же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493334&sr=1
2. Вайнштейн, М.З. Основы научных исследований : учебное пособие / М.З. Вайнштейн, В.М. Вайнштейн, О.В. 
Кононова. - Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. - 216 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277061&sr=1

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

1. Трубицын, В.А. Основы научных исследований : учебное пособие / В.А. Трубицын, А.А. Порохня, В.В. Мелешин ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : 
СКФУ, 2016. - 149 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459296&sr=1
2. Бакулев, В.А. Основы научного исследования : учебное пособие / В.А. Бакулев, Н.П. Бельская, В.С. Берсенева ; науч. 
ред. О.С. Ельцов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 63 с. : ил., 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1118-7 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275723&sr=1

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

4 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017



4 Полнотекстовая электронная библиотека

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

5 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор Contract# 20161130287 от 15.08.2017

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

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



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

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



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

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

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФАКТОРЫ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

НАНОСПУТНИКОВ

Код плана 240301.62-2018-О-ПП-4г00м-02-А

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

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика

Профиль (программа) Малогабаритные космические аппараты и 
наноспутники

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.05.01

Институт (факультет) Институт ракетно-космической техники

Кафедра Межвузовская кафедра космических исследований

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2018



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1430 от от 4 декабря 2015  г. Зарегистрировано в Минюсте России 31 
декабря 2015 г. N 40516

Составители:

доктор технических наук, профессор О. В. Филонин

Заведующий кафедройМежвузовская кафедра космических исследований

доктор технических наук, 
профессор
И. В. Белоконов

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры Межвузовская кафедра космических исследований.
Протокол №8 от 14.02.2018.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика (Малогабаритные космические аппараты и наноспутники)  И. В. 
Белоконов



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 является ознакомление студентов с основными видами воздействия космического 
излучения, потоков заряженных частиц на космические летательные аппараты, в том числе и нано, микроспутники (НС, 
МС). Изучение влияния микро метеоритных потоков на НС.
Задачи:
- изучить воздействия космического излучения, потоков заряженных частиц на нано, микроспутники (НС, МС)
- изучить влияние микро метеоритных потоков на НС.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью и готовностью 
участвовать в составлении 
технических заданий на 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, а также 
технологической оснастки 

знать: основные эффекты взаимодействия космического 
излучения на атомную и молекулярную структуру 
конструкционных элементов НС;
уметь: анализировать и предсказывать последствия 
воздействия факторов космического пространства на элементы 
НС;
владеть: навыками: оценки влияния факторов космического 
пространства на работоспособность элементов НС.

ПК-4 способностью и готовностью 
принимать участие в 
научно-исследовательских 
работах в качестве исполнителя, 
выполнять техническую работу с 
применением компьютерных 
технологий, работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

знать: основные эффекты взаимодействия космического 
излучения на материалы НС;
уметь: анализировать воздействие отдельных компонентов 
космического излучения на элементы бортовой аппаратуры НС;
владеть: навыками расчета влияния основных видов КИ на 
элементы НС.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-3

Основы ракетно-космической техники, 
Измерительные и исполнительные 
средства систем управления КА, 
Электронные системы и устройства 
космических аппаратов, 
Строительная механика стержневых 
систем, 
Основы устройства космических 
аппаратов, 
Бортовые системы космических 
аппаратов, 
Технология конструкционных 
материалов, 
Теория автоматического управления, 
Электротехника и электроника, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Основы системного подхода к 
разработке проектов наноспутников, 
Технологии испытаний наноспутников и 
их систем, 
Прочность ракетно-космической 
техники, 
Бортовые системы космических 
аппаратов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-4

Программирование на языках высокого 
уровня, 
Численные методы и их программная 
реализация, 
Информационная поддержка изделий 
ракетно-космической техники, 
Сопротивление материалов, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности, 
Аэрогидродинамика, 
Использование пакетов прикладных 
программ для моделирования 
космических миссий

Основы теории устойчивости движения, 
Программное обеспечение 
проектно-исследовательских работ, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Элементы теории взаимодействия космического излучения – гамма- и рентгеновских фотонов с материалами и 
электронными компонентами нано- и микроспутников (2 час.)
Тема 2. Анализ последствий воздействия фотоэффекта, Комптон эффекта, эффекта образования пар на 
работоспособность микропроцессорных систем, матриц SSD, CMOS и т.д. МС, НС. (2 час.)
Тема 3. Влияние потоков высокоэнергетических частиц – электронов, ионных потоков, порожденных солнечной короной 
на работоспособность электронных компонент НС. (2 час.)
Тема 4. Воздействие магнитных полей Земли, Юпитера, Солнца на радиоэлектронные блоки и модули НС, МС. (2 час.)
Тема 5. Анализ негативного влияния потоков теплового -, ультрафиолетового излучений на работоспособность 
радиоэлектронных модулей НС, МС. (2 час.)
Тема 6. Влияние процессов, происходящих в ионосфере Земли (плазменные разряды в верхних слоях, ионные и 
электронные компоненты в этих слоях и пр.), на работоспособность радиоэлектронных модулей МС, НС. (2 час.)
Тема 7.  Влияние процессов, происходящих в ионосфере Земли, на прохождение радиосигналов с передатчиков НС, МС 
на станции слежения на Земле (2 час.)
Тема 8.  Оценочный анализ влияния микрометеоритов, космического мусора и т.д. на работоспособность электронных 
узлов НС и МС. (2 час.)
Тема 9. Оценочный анализ влияния микрометеоритов, космического мусора и т.д. на работоспособность двигателей 
ориентации НС и МС. (2 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
1. Математическое моделирования процессов взаимодействия фотонов с атомными электронами при фотоэффекте (2 
час.)
2. Математическое моделирование Комптон эффекта (2 час.)
3. Исследование эффекта образования пар с помощью методов математического моделирования (2 час.)
4. Исследование эффектов взаимодействия потоков высокоэнергетических частиц рожденных солнечной короной с 
элементами РЭА НС. (2 час.)
5. Исследование влияния теплового и ультрафиолетового излучения на электронные компоненты НС. (2 час.)
6. Исследование влияния магнитных полей на работоспособность радиоэлектронных модулей НС. (4 час.)
7. Исследование влияния магнитных полей на процессы передачи радиосигналов НС. (4 час.)
8. Влияние процессов происходящих в ионосфере Земли (плазменные разряды в верхних слоях, ионные и электронные 
компоненты в этих слоях и пр.) на работоспособность радиоэлектронных модулей МС, НС методами математического 
моделирования. (4 час.)
9. Математическое моделирование влияния плазменных образований в верхних слоях ионосферы на процессы передачи 
радиосигналов (4 час.)
Традиционные
10. Оценка влияния микро метеоритной угрозы на работоспособность модулей НС. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Проведение тестирования и устного опроса (8 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
1. Элементы теории взаимодействия космического излучения – гамма- и рентгеновских фотонов с материалами и 
электронными компонентами нано- и микроспутников (8 час.)
2. Анализ последствий воздействия фотоэффекта, Комптон эффекта, эффекта образования пар на работоспособность НС 
(6 час.)
3. Анализ последствий воздействия фотоэффекта, на работоспособность микропроцессорных систем, матриц SSD, 
CMOS и т.д. МС, НС. (4 час.)
4. Влияние потоков высокоэнергетических частиц  - ионных потоков, порожденных солнечной короной на 
работоспособность электронных компонент НС. (8 час.)
5. Воздействие магнитных полей Земли, на радиоэлектронные блоки и модули НС, МС. (6 час.)
6. Воздействие магнитных полей Юпитера, Солнца на радиоэлектронные блоки и модули НС, МС. (6 час.)
7. Анализ негативного влияния потоков теплового излучения на работоспособность радиоэлектронных модулей НС, МС. 
(6 час.)



8. Анализ негативного влияния потоков ультрафиолетового излучения на работоспособность радиоэлектронных модулей 
НС, МС. (8 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 – групповое обсуждение обзоров научных статей;
– выполнение практических работ проводится с элементами научных исследований.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
5. 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.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



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

6.1. Основная литература

1. Журавлев, В. М. Физика околоземного космического пространства [Электронный ресурс] : электрон. конспект лекций. 
- Самара, 2010. -  on-line
2. Солнечно-земная физика: Результаты экспериментов на спутнике КОРОНАС-Ф [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / под ред. Кузнецова В.Д.. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2009. — 488 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/59526. — Загл. с экрана – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59526

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

1. Бережко, Е.Г. Введение в физику космоса [Электронный ресурс] / Е.Г. Бережко. — Электрон. дан. — Москва : 
Физматлит, 2014. — 264 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71986. — Загл. с экрана – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/71986
2. Журавлев, В. М. Физика околоземного космического пространства [Электронный ресурс] : космофиз. практикум 
(прил. к электрон. космофиз. практикуму). - 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 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

4 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

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

5 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор Contract# 20161130287 от 15.08.2017



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

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



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

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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
Дисциплина  "Физика" предполагает формирование и развитие у студентов базового уровня научного мышления, 
правильного понимания границ применимости физических понятий, законов, теорий и умения оценивать степень 
достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или математических методов исследования.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
знания и методы, полученные 
при изучении математических и 
естественно-научных дисциплин 

знать: физическую картину мира; основные физические 
явления и законы механики, молекулярной физики и 
термодинамики, электромагнетизма, оптики и квантовой 
физики и  их  математическое  описание;
уметь: выявлять закономерности характерные для  физических  
явлений  различной природы, применять соответствующий  
физико - математический  аппарат для изучения данных 
явлений и понимания окружающего нас мира;
владеть: методологией исследования  в  области физики и 
навыками  практического применения физико- 
математического аппарата  в различных областях физики и 
техники.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-2

Линейная алгебра, 
Аналитическая геометрия, 
Математический анализ, 
Химия

Прикладная системология, 
Основы технологии космической связи, 
Строительная механика стержневых 
систем, 
Материаловедение, 
Аналитическая геометрия, 
Математический анализ, 
Обыкновенные дифференциальные 
уравнения, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Высшая математика, 
Термодинамика и теплопередача, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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: 10 ЗЕТ
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 98 час.
Лекционная нагрузка: 34 час.
Активные и интерактивные
Тема 13. Круговые обратимые процессы. Цикл Карно. Понятие об энтропии. Энтропия идеального газа. Второе начало 
термодинамики. Статистическое толкование второго начала термодинамики. (2 час.)
Традиционные
Тема 01. Введение. Физические основы механики: Кинематика поступательного движения материальной точки. 
Кинематика вращательного движения твердого тела. (2 час.)
Тема 02. Законы динамики материальной точки и твердого тела. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 
отсчета. Второй и третий законы Ньютона. Виды сил. (2 час.)
Тема 03. Законы сохранения: Импульс системы. Закон сохранения импульса. Работа и энергия. Кинетическая  и 
потенциальная энергии. Связь потенциальной энергии с консервативной силой. Закон сохранения механической 
энергии. (2 час.)
Тема 05. Динамика твердого тела: Движение центра масс твердого тела. Кинетическая энергия вращательного 
движения. Момент инерции тела. Момент силы. Основное уравнение динамики вращательного движения. Момент 
импульса твердого тела. Гироскопический эффект. (2 час.)
Тема 06. Механические колебания: Гармонические колебания. Сложение гармонических колебаний, направленных 
вдоль одной прямой. Биения. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. Пружинный, физический и 
математический маятники. Энергия гармонического осциллятора. (2 час.)
Тема 09. Молекулярная физика: Предмет и методы молекулярной физики. Термодинамические параметры состояния. 
Основное уравнение кинетической теории газов. (2 час.)
Тема 10. Барометрическая формула. Распределение Больцмана. Максвелловское распределение молекул по скоростям. 
(2 час.)
Тема 11. Явления переноса. Длина свободного пробега молекул. Явление диффузии. Явление теплопроводности и 
вязкости. (2 час.)
Тема 12. Термодинамика: Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота. Первое начало термодинамики. Работа 
газовых изопроцессов. Молекулярно-кинетическая теория теплоемкостей. Адиабатический процесс. (2 час.)
Тема 14. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Критическое состояние вещества. Эффект Джоуля-Томсона. (2 
час.)
Тема 19. Электрический заряд и его свойства. Закон Кулона. Электростатическое поле, напряженность. Поток вектора 
напряженности, теорема Гаусса. (2 час.)
Тема 20. Работа сил электростатического поля. Потенциал, разность потенциалов. Связь напряженности 
электростатического поля с потенциалом. Применение теоремы Гаусса для расчета наиболее важных 
электростатических полей. (2 час.)
Тема 21. Электрическое поле в диэлектриках: Поляризация диэлектрика. Виды поляризации. Связанные заряды. Вектор 
электрического смещения. Теорема Гаусса для электростатического поля в диэлектриках. Относительная 
диэлектрическая проницаемость. (2 час.)
Тема 22. Проводники в электрическом поле: Электроёмкость. Конденсаторы. Электроемкость плоского конденсатора. 
Соединение конденсаторов. Сопротивление проводников, сверхпроводимость. (2 час.)
Тема 23. Энергия системы зарядов. Энергия заряженного проводника. Энергия заряженного конденсатора. Энергия 
электрического поля. (2 час.)
Тема 24. Постоянный электрический ток: Сила тока и плотность тока. Законы Ома и Джоуля-Ленца в интегральной и 
дифференциальной формах. Закон Ома для замкнутой цепи и участка цепи, содержащего источник ЭДС. Разветвление 
цепи, правила Кирхгофа. (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Традиционные
Расчет погрешности при прямых и косвенных измерениях при определении плотности твердых тел. (4 час.)
Определение момента инерции вращающейся системы на примере маятника Максвелла. (4 час.)
Изучение основного закона динамики вращательного движения твёрдого тела с помощью маятника Обербека. (4 час.)
Определение ускорения свободного падения с помощью математического и оборотного маятников. (4 час.)
Определение показателя адиабаты методом Клемана-Дезорма. (2 час.)
Определение коэффициента вязкости жидкости по методу Стокса. (2 час.)
Определение средней длины свободного пробега и эффектривного диаметра молекул воздуха. (4 час.)
Практические занятия: 30 час.



Традиционные
Занятие 1. Кинематика поступательного движения материальной точки.  Движение материальной точки по окружности. 
(2 час.)
Занятие 2. Динамика материальной точки.  Работа силы. Мощность. Механическая энергия. Закон сохранения 
механической энергии. (2 час.)
Занятие 3. Динамика твердого тела. Момент силы. Момент инерции твердого тела. Теорема Штейнера. Основное 
уравнение динамики вращательного движения твердого тела. (2 час.)
Занятие 4. Момент импульса твердого тела. Кинетическая энергия вращательного движения. Закон сохранения момента 
импульса твердого тела. Закон сохранения механической энергии при вращательном движении. (2 час.)
Занятие 5. Механические колебания и волны. Уравнение гармонических колебаний. Сложение колебаний. Затухающие 
колебания. Уравнение плоской волны. Стоячие волны. (2 час.)
Занятие 6. Основное уравнение МКТ. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. (2 час.)
Занятие 7.  Функция распределения молекул по скоростям. Барометрическая формула. Распределение Больцмана. (2 
час.)
Занятие 8. Явления переноса. Уравнения диффузии, теплопроводности и вязкости. (2 час.)
Занятие 9. Первое начало термодинамики. Круговые процессы. Цикл Карно. КПД цикла. Энтропия системы. Второе 
начало термодинамики. (2 час.)
Занятие 10. Закон Кулона и его применение для расчета взаимодействия распределенных зарядов. (2 час.)
Занятие 11 - 12. Напряженность электрического поля. Расчет полей создаваемых распределенными зарядами. 
Применение теоремы Гаусса. (4 час.)
Занятие 13. Потенциал электростатического поля. Работа при перемещении заряда в электростатическом поле. (2 час.)
Занятие 14. Электроемкость уединенных проводников. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. (2 час.)
Занятие 15. Постоянный электрический ток. Закон Ома. Закон Джоуля - Ленца. Правила Кирхгофа и их применение для 
расчета характеристик разветвленных электрических цепей. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Традиционные
Контрольное тестирование по теме  "Кинематика и динамика материальной точки". (1 час.)
Контрольное тестирование по теме  "Динамика вращательного движения твердого тела". (2 час.)
Контрольное тестирование по теме "Механические колебания и волны" . (1 час.)
Контрольное тестирование по теме " Молекуллярная физика и термодинамика". (2 час.)
Контрольная работа по теме " Электростатика". (2 час.)
Контрольное тестирование по теме " Законы постоянного тока". (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Традиционные
Тема 04. Применение законов сохранения для анализа явлений удара. Упругий и неупругий удары. Момент импульса 
материальной точки. Закон сохранения момента импульса. (5 час.)
Тема 07. Затухающие механические колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Параметрические колебания. 
Параметрический резонанс. (5 час.)
Тема 08. Механические волны: Продольные и поперечные волны. Уравнение волны. Волновое уравнение. Скорость 
распространения волн. Интерференция волн. Стоячие волны. (5 час.)
Тема 15. Фазовые равновесия и превращения. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. Тройная точка. Диаграмма состояния 
вещества. (5 час.)
Тема 16. Гидродинамика: Линии и трубки тока. Неразрывность струи. Давление в текучей жидкости. Уравнение 
Бернулли. Ламинарное и турбулентное движение. Движение тел в жидкостях и газах. (6 час.)
Тема 17. Жидкое состояние: Поверхностное натяжение. Давление, вызванное кривизной поверхности жидкости. 
Явления на границе раздела жидкости и твердого тела. Капиллярные явления. (5 час.)
Тема 18. Твердые тела: Строение кристаллов. Типы кристаллических решеток. Теплоемкость твердых тел. (5 час.)
Тема 25. Электролиты. Электролиз и электрическая диссоциация. Закон электролиза электролита. Электропроводность 
электролита. Гальванические элементы и аккумуляторы. (5 час.)
Тема 26. Электрический ток в газах. Виды газового разряда. Несамостоятельный газовый разряд. Процессы, приводящие 
к появлению носителей тока при самостоятельном разряде. Газоразрядная плазма. Тлеющий, дуговой, искровой и 
коронный разряды. (5 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 98 час.
Лекционная нагрузка: 34 час.
Активные и интерактивные
Тема 03. Магнитное поле в веществе. Напряженность магнитного поля. Теорема о циркуляции вектора напряженности 
магнитного поля. Относительная магнитная проницаемость. Магнетики (диамагнетики, парамагнетики, 
ферромагнетики). (2 час.)
Традиционные



Тема 01. Магнитная индукция. Вектор магнитной индукции. Момент сил, действующих на виток с током во внешнем 
магнитном поле. Магнитный момент. Закон Био-Савара-Лапласа. (2 час.)
Тема 02. Магнитное поле прямолинейного проводника с током, кругового тока и на оси кругового тока. Теорема о 
циркуляция вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса для вектора магнитной индукции. (2 час.)
Тема 04. Закон электромагнитной индукции, правило Ленца. Магнитный поток. Явление самоиндукции. Индуктивность. 
Магнитное поле длинного соленоида. Силы Ампера и Лоренца. Работа при перемещении проводника с током в 
магнитном поле. Энергия магнитного поля. (2 час.)
Тема 05. Электромагнитное поле: Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Система уравнений Максвелла в 
интегральной и дифференциальной форме. Материальные уравнения. (2 час.)
Тема 06. Переменный ток: Ток через сопротивление, емкость и индуктивность. Колебательный контур. Входное 
сопротивление контура (импеданс). Векторная диаграмма. Резонанс напряжений. (2 час.)
Тема 09. Электромагнитные волны: Волновое уравнение. Скорость распространения электромагнитных волн. Плотность 
энергии электромагнитного поля. Плотность потока энергии электромагнитного поля. Волновое сопротивление среды. (2 
час.)
Тема 10. Геометрическая оптика. Основные законы геометрической оптики. Эффект полного внутреннего отражения. 
Линзы (главная и побочная оптические оси, фокус, фокусное расстояние, оптическая сила). Формула тонкой линзы. 
Построение изображений в тонких линзах. (2 час.)
Тема 11. Интерференция света. Принцип Гюйгенса. Когерентность. Время и длина когерентности. Оптическая длина 
пути. Условия интерференционных максимумов и минимумов. Методы наблюдения интерференции. Расчет 
интерференционной картины от двух когерентных источников (опыт Юнга). Интерференция в тонких пластинках 
(пленках). Кольца Ньютона. (2 час.)
Тема 12. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. Дифракция Френеля на круглом отверстии. 
Дифракция в параллельных лучах (дифракция Фраунгофера). Дифракционная решетка. Разрешающая способность 
спектрального прибора (дифракционной решетки). (2 час.)
Тема 14. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Закон Малюса. Поляризация света при отражении на 
границе двух диэлектриков. Двойное лучепреломление. Призма Николя. Оптически активные вещества, вращение 
плоскости поляризации. (2 час.)
Тема 15. Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. Закон Стефана-Больцмана. Формула Рэлея-Джинса. Закон смещения 
Вина. Квантовая гипотеза Планка. Формула Планка для теплового излучения. (2 час.)
Тема 16. Фотоэлектрический эффект (внутренний и внешний). Законы внешнего фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна 
для фотоэффекта. Фотоны. Опыт Боте. Масса и импульс фотона. Единство корпускулярных и волновых свойств света. 
Давление света. Эффект Комптона. (2 час.)
Тема 17. Модели атома Томсона и Резерфорда. Опыты Резерфорда. Линейчатый спектр атома водорода. Постулаты 
Бора. Опыты Франка и Герца. Спектр атома водорода по Бору. (2 час.)
Тема 18. Корпускулярно-волновой дуализм вещества. Гипотеза де Бройля. Волны де Бройля. Свойства волн де Бройля. 
Парадоксальное поведение микрочастиц. Соотношения неопределенностей Гейзенберга. (2 час.)
Тема 19. Принципы причинности в квантовой механике. Волновая функция и ее свойства. Общее уравнение 
Шредингера. Уравнение Шредингера для стационарных состояний. Движение свободной частицы. Частица в 
одномерной бесконечно глубокой «потенциальной яме». Прохождение частицы через потенциальный барьер. 
Туннельный эффект. Линейный гармонический осциллятор в квантовой механике. Правила отбора. (2 час.)
Тема 20. Атом водорода в квантовой механике. Квантовые числа: главное, орбитальное и магнитное. Правила отбора в 
атоме. Спин электрона. Опыты Штерна и Герлаха. Магнитное спиновое квантовое число. (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Традиционные
Измерение сопротивления проводников. (2 час.)
Определение ЭДС источника тока методом компенсации. (2 час.)
Изучение работы полупроводникового выпрямителя. (2 час.)
Исследование магнитных свойств ферритов в динамическом режиме с помощью осциллографа. (2 час.)
Изучение работы релаксационного генератора с газоразрядной лампой. (2 час.)
Изучение работы электронного осциллографа. (2 час.)
Определеник длины световой волны с помощью колец Ньютона. (2 час.)
Определение длины световой волны с помощью зонной пластинки. (2 час.)
Экспериментальное определение вольт-амперной характеристики вакуумного фотоэлемента и определения его 
интегральной чувствительности. (2 час.)
Определение длины световых волн методом спектрального анализа. (2 час.)
Определение концентрации раствора сахара поляриметром. (2 час.)
Определение постоянной Стефана-Больцмана. (2 час.)
Практические занятия: 30 час.
Традиционные
Занятие 1. Закон Био - Савара - Лапласа. Магнитный момент контура.Циркуляция вектора Магнитной индукции. (2 час.)
Занятие 2. Сила Ампера и сила Лоренца. Движение заряженных частиц в электромагнитном поле. (2 час.)
Занятие 3. Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Закон электромагнитной 
индукции. Самоиндукция. (2 час.)



Занятие 4. Колебательный контур. Свободные затухающие колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. (2 
час.)
Занятие 5. Уравнения Максвелла. Ток смещения. Электромагнитные волны. (2 час.)
Занятие 6. Законы геометрической оптики. Эффект полного внутреннего отражения. Тонкие линзы, построение 
изображений. (2 час.)
Занятие 7. Интерференция световых волн. Интерференция в тонких пластинках, на клине, кольца Ньютона. (2 час.)
Занятие 8. Дифракция световых волн. Дифракция Френеля на круглом отверстии. Дифракция фраунгофера на щели и 
дифракционной решетке. Разрешающая способность дифракционной решетки. (2 час.)
Занятие 9. Поляризация световых волн. Закон Малюса. Степень поляризации. Закон Брюстера.Оптически активные 
вещества. (2 час.)
Занятие 10. Тепловое излучение. Закон Стефана - Больцмана. Закон смещения Вина. Формула Планка. (2 час.)
Занятие 11. Внешний фотоэффект. Законы Фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. (2 час.)
Занятие 12. Фотоны. Давление света. Эффект Комптона. (2 час.)
Занятие 13. Атом водорода. Линейчатый спектр атома водорода. Постулаты Бора. (2 час.)
Занятие 14. Волны де Бройля. Соотношения неопределенностей Гейзенберга. (2 час.)
Занятие 15. Уравнение Шредингера. Движение свободной частицы. Частица в одномерной прямоугольной 
«потенциальной яме» с бесконечно высокими стенками. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Традиционные
Контрольная работа по теме " Магнитное поле". (2 час.)
Контрольная работа по теме " Электромагнетизм". (2 час.)
Контрольная работа по теме "Геометрическая и волновая оптика". (2 час.)
Контрольная работа по теме "Квантовая оптика". (2 час.)
Контрольное тестирование по теме "Элементы ядерной физики". (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Традиционные
Тема 07. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Параметрические электромагнитные колебания. 
Параметрический резонанс. (5 час.)
Тема 08. Интегрирующие и дифференцирующие RC - цепочки и аналоговые вычислительные машины (АВМ) на их 
основе. (5 час.)
Тема 13. Дисперсия световых волн. Электронная теория дисперсии. Нормальная и аномальная дисперсии. Поглощение 
света веществом. Закон Бугера. (5 час.)
Тема 21. Принципы неразличимости тождественных частиц. Симметричные и антисимметричные волновые функции. 
Квантовые статистики Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Бозоны и фермионы. Принцип Паули. Распределение 
электронов в атоме по состояниям. (5 час.)
Тема 22. Элементы квантовой теории твердых тел. Зонная теория (валентная зона, зона проводимости, запрещенная 
зона). Проводимость металлов, проводников и полупроводников (собственная и примесная проводимость) с точки 
зрения зонной теории твердого тела. Уровень Ферми.  (5 час.)
Тема 23. Спектры. Виды спектров. Спектры излучения и поглощения. Линейчатые (атомарные), полосатые 
(молекулярные) и сплошные спектры. Оптическая спектроскопия. (5 час.)
Тема 24. Оптические квантовые генераторы - лазеры. Принцип действия. Типы лазеров (газовые, твердотельные, 
жидкостные, полупроводниковые). Способы накачки. Особенности лазерного излучения. (5 час.)
Тема 25. Атомные ядра и их описание. Дефект массы и энергия связи ядра. Свойства ядерных сил. Модели атомного 
ядра. Радиоактивное излучение и его виды. Закон радиоактивного распада. Правила смещения. Дозиметрические 
единицы и величины. Элементарные частицы. (5 час.)
Тема 26. Современные ядерные технологии - реакторы и их применение. Управляемый термоядерный синтез. 
Ускорители и детекторы. (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Иновационные обучающие технологии реализуются в форме:
использования ресурсов GRID-среды университета; выполнения лабораторных работ с элементами исследования и 
последующей компьютерной обработки результатов; решения задач исследовательского характера на практических 
занятиях.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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  специализированным лабораторным  и 
контрольно измерительным оборудованием позволяющим опытным путем изучить и проверить основные 
фундаментальные законы физики по следующим разделам: механика и молекулярная физика, электричество и 
магнетизм, оптика и атомная физика; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

3. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная  учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; доской.

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

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

2 Mathcad (PTC) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office orgv.3



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

6.1. Основная литература

1. Савельев, И. В. Курс общей физики. - Т. 3 . - 2007. Т. 3 . - 317 с.
2. Детлаф, А. А. Курс физики [Текст] : [учеб. пособие для втузов]. - М..: Высш. шк., 2001. - 717 с.
3. Савельев, И. В. Курс физики. - Т. 1 : Механика. Молекулярная физика. - 2016. Т. 1 . - 351 с.
4. Чертов, А. Г. Задачник по физике [Текст] : [для вузов]. - М..: Физматлит, 2003. - 640 с.
5. Савельев, И. В. Курс общей физики. - Т. 3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика 
атомного ядра и элементарных частиц [Текст] . - 1982. Т. 3 . - 304 с.

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

1. Рогачев, Н. М. Механика. Молекулярная физика ; Курс физики [Электронный ресурс] : учеб. пособие : учеб. пособие 
для студентов высш. учеб. заведений, обуч. в области . - Самара, 2006. Кн. 1. -  on-line
2. Рогачев, Н. М. Электричество. Оптика. Атомная физика ; Курс физики [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
студентов высш. учеб. заведений, обуч. в области техники . - Самара, 2006. Кн. 2. -  on-line
3. Иродов, И. Е. Задачи по общей физике [Текст] : учеб. пособие. - М..: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. - 431 с.
4. Волькенштейн, В. С. Сборник задач по общему курсу физики [Текст] : для студ. техн. вузов. - СПб..: СпецЛит., 2001. - 
327 с.
5. Ландсберг, Г. С. Оптика  : Учебник для вузов. - М..: Наука, Физматлит, 1976. - 926с

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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

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



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

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



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; визуальные; лекции-конференции; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Физика» 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. 
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.

Лабораторные и практические занятия — 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 и практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в 
решении задач, выполнении заданий, экспериментов, производстве расчетов, разработке и оформлении документов. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому или 
лабораторному занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические  и лабораторные занятия по дисциплине «Физика», 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 и лабораторных занятиях), методические указания для студентов.

Текущий контроль знаний студентов в каждом семестре завершается на отчетном занятии, результатом которого 
является допуск или недопуск студента к экзамену или зачету по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену или 
зачету является выполнение и отчет студента по всем лабораторным работам. Неудовлетворительная оценка по 
контрольной работе не лишает студента права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса 
(задания) на экзамене или зачете.
Промежуточный контроль знаний студентов проводят в каждом семестре в виде зачета или экзамена. Экзамен 
проводится 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, а также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы. Экзаменационный билет 
включает два теоретических вопроса и одну задачу. В качестве дополнительного задания может быть предложен как 
теоретический вопрос, так и задача.
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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 физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
Уметь: использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального физического здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры для успешной социально-культурной и профессиональной 
деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7      способностью поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

ОК-8      способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: способы оказания первой помощи, теоретические 
основы безопасности жизнедеятельности при ЧС
Уметь: применять способы оказания первой помощи
Владеть: приемами оказания первой помощи пострадавшим в 
ЧС и экстремальных ситуациях

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-7 Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



2 ОК-8 Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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: 36 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Социально-биологические основы физической культуры (2 час.)
Тема 2. Методические и практические основы физического воспитания (2 час.)
Тема 3. Основы здорового образа жизни (2 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП). Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (30 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности организма человека при занятиях 
физической культурой. Тема 7. Физическая культура и спорт как составная часть здорового образа жизни. Тема 8. 
Методические аспекты физического воспитания  (36 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-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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 (Электронная 
информационно-образовательная среда), проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:

– спортивный зал для проведения занятий по игровым видам спорта, оборудованный стойками с баскетбольными 
кольцами, стойками для волейбольной сетки, волейбольными сетками, спортивным инвентарем (волейбольные, 
баскетбольные мячи, тренировочные конусы и фишки, манишки, защитная сетка), столом, стулом для преподавателя;

- плавательный бассейн (6 дор.), оборудованный разделительными дорожками, досками для плавания, калабашками для 
плавания на руках, ластами, лопатками для рук, флажками, настенным секундомером, мячами, психометром, шкафом 
для хранения инвентаря, столом, стулом для преподавателя;

- тренажерный зал, оборудованный универсальным тренажерным комплексом, включающим стойки для штанги, скамьи, 
грифы (20кг.), дисками, гантельными грифами, гимнастическими ковриками, помостами, стойками для дисков, 
перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для преподавателя;

- зал легкой атлетики, оборудованный беговой дорожной (30м.), легкоатлетическими барьерами, стартовыми колодками, 
перекладиной, параллельными брусьями, скамьями для пресса, стойками для штанги, грифами (20кг.), дисками, столом, 
стулом для преподавателя;
- зал для занятий спец. мед. группы, оборудованный фитболами, степами, гимнастическими ковриками, 
гимнастическими палками, гантелями, скакалками, беговыми дорожками, зеркалами, столом и стулом для 
преподавателя;

- зал аэробики, оборудованный фитболами, степами, гимнастическими ковриками, гимнастическими палками, 
гантелями, скакалками, беговыми дорожками, зеркалами, музыкальным центром, столом и стулом для преподавателя;

- игровой спортивный зал для проведения занятий по футболу, оборудованный футбольными воротами с сеткой, 
защитной сеткой, тренировочными конусами и фишками, футбольными мячами, манишками, столом и стулом для 
преподавателя;

- зал тяжелой атлетики, оборудованный стойками для штанги, скамьями, грифами (20кг.), дисками, гантельными 
грифами, гимнастическими ковриками, помостом, стойками для дисков, перекладиной, параллельными брусьями, 
зеркалами, столом и стулом для преподавателя;

- зал гимнастики, оборудованный гимнастическими брусьями, гимнастической стенкой, перекладинами, 
гимнастическими кольцами, снарядом для опорных прыжков, матами, ковром для вольных упражнений, 
гимнастическим бревном, параллельными брусьями, столом и стулом для преподавателя;

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная столами и стульями 
для обучающихся, столом и стулом для преподавателя, компьютерами с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным, доской;

4. Самостоятельная работа.
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационной образовательной средой Самарского университета, презентационной техникой, 
учебно-наглядными пособиями.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4



№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

3 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



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
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

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

1. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
2. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - 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 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Базы данных компании Elsevier Профессиональная база данных, 
№  552017 от 26.09.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

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

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



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



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

Занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки 
обучающихся.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности достижением и поддержанием 
оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения; приобретением личного 
опыта совершенствования и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психофизических качеств.
Обязательными видами физических упражнений, включеных в рабочую программу по физической культуре, являются: 
отдельные дисциплины легкой атлетики (бег 100 м - мужчины, женщины; бег 2000 м - женщины; бег 3000 м - мужчины), 
плавание, спортивные игры,
лыжные гонки, упражнения профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП).
Подбор упражнений на практических занятиях предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение новым 
двигательным действиям (умениям и навыкам), а также
развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и гибкости. Используются физические упражнения 
из различных видов спорта, упражнения профессионально-прикладной направленности оздоровительных систем 
физических упражнений. На занятиях предусматривается использование тренажеров и компьютерно-тренажерных 
систем.
По дисциплине 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 использования 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. Лекции представляют собой разновидность занятия, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знания (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Обучающиеся, временно освобожденные от практических занятий по состоянию здо-
ровья, оцениваются по результатам тестирования.
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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 курса состоит в формировании у обучающихся представления о происхождении, природе и роли философии в 
истории культуры. Достижение этой цели предполагает раскрытие специфики философского способа отношения к 
действительности и постановки теоретически вопросов. Цель курса достигается через раскрытие основных этапов 
истории зарубежной и отечественной философии, знакомство с основными областями философского познания и 
приобщение обучающихся к обсуждению широкого круга философских проблем. Изучение курса должно 
способствовать формированию у обучающихся способности включать вопросы, касающиеся области их 
профессиональной специализации, в широкий философский контекст, видеть в тех или иных частных проблемах  
фундаментальные онтологические, эпистемологические, социально-культурные и антропологические проблемы. 
Знакомство с курсом поможет обучающимся инженерных специальностей осуществлять рефлексию над проблемами 
технического развития и творчества с предельной (философской) позиции. Освоение курса предполагает формирование 
у обучающихся способности к философской постановке теоретических вопросов и умения логически последовательно и 
систематически их рассматривать. 
 
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
 
•    ознакомить обучающихся с предметом и спецификой философского мышления как исходной формы теоретического 
знания;
•    сформировать у  обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
•    дать обучающимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и 
об идеях ее выдающихся представителей;
•    прояснить содержание базовых категорий онтологии, эпистемологии, философии науки, социальной философии, 
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии и философии техники;
•    дать обучающимся опытное знание о том, что представляет собой философия и философское мышление в ходе 
обсуждения классических и современных философских текстов; 
•    привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически 
и логически  аргументировано рассматривать вопросы философской теории; 
•    ввести обучающихся в «лабораторию» философской мысли в ходе анализа проблем, которые рассматриваются в 
европейской философской традиции.
•    научить  обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОК-1      способностью использовать 
основы философских знаний, 
анализировать главные этапы и 
закономерности исторического 
развития для осознания 
социальной значимости своей 
деятельности 

ЗНАТЬ:
содержание дисциплины "Философия" и иметь представление о 
возможностях применения ее понятий и теоретических 
построений в различных науках; важнейшие этапы истории 
зарубежной и отечественной философской мысли и наиболее 
ярких ее представителей;
круг философских проблем, накопившихся за время 
существования философии;
как философия задаёт осмысленные ориентиры для жизни, 
формирует общую систему нравственных ценностей и 
обосновывает разумные, «здравые», принципы человеческого 
общежития ;
внешние и внутренние условия применения открытий 
естествознания в промышленности, технике, 
социально-политической сфере.

УМЕТЬ:
вычленять метафизические основоположения научной картины 
мира;
анализировать и интерпретировать философские тексты; 
осуществлять поиск материалов и дополнительной 
информации.

ВЛАДЕТЬ:
философским терминологическим аппаратом;
основными стратегиями обоснования мировоззренческих 
положений;
навыками анализа и построения теоретического дискурса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1 История, 
Культурология

История науки и техники, 
Политология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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: 5 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Философия и её место в истории и культуре (1 час.)
Традиционные
Природа и типология философского знания (1 час.)
Структура философского знания: онтология, гносеология, логика, социальная философия, этика, эстетика, антропология, 
аксиология (2 час.)
Общая характеристика и основные проекты древнегреческой философии (1 час.)
Философия античной классики: Платон и Аристотель (1 час.)
Эллинистическая и древнеримская философия (1 час.)
Общая характеристика и основные направления средневековой философии (2 час.)
Философия эпохи Возрождения и Нового времени (1 час.)
 Коперниканский поворотв  критическом проекте И. Канта  (2 час.)
Философия Просвещения. Критика просветительского проекта Кантом (1 час.)
Немецкая классическая философия (2 час.)
Философский иррационализм и становление неклассической философии второй половины 19 в. (А. Шопенгауэр, С. 
Кьеркегор, Ф. Ницше) (1 час.)
Философские течения 20 века. Контексты философствования (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Предмет и дело философии  (2 час.)
Античная философия: проблема начала вещей  (2 час.)
Философия европейского средневековья (2 час.)
Мировоззренческий переворот Нового времени. Метафизические программы и проблема обоснования научного знания 
(2 час.)
Немецкая классическая философия. Критика гегелевской системы (4 час.)
Методологические горизонты научного знания.Позитивизм и неопозитивизм (1 час.)
Методологические горизонты научного знания. Философия марксизма, неомарксизм (1 час.)
Методологические горизонты научного знания. Неокантианство и неогегельянство (2 час.)
Традиционные
Коперникианский поворот в критической философии И. Канта в контексте немецкого Просвещения. Моральное 
долженствование и проблема вещи-в-себе (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Русская философия (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Традиционные
Подготовка к семинарским занятиям (14 час.)
Конспектирование первоисточников (не менее 4) (18 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Философия и мировоззрение. Понятие научной картины мира (1 час.)
Методологические горизонты научного знания.Основные проблемы философии науки ХХ века (2 час.)
Общество как философская проблема (2 час.)
Традиционные
Проблемы онтологии. Научное и техническое проектирование онтологических систем (2 час.)
Проблемы гносеологии. Классическая и неклассическая парадигма (2 час.)



Сознание как философская проблема. Контексты актуализации (2 час.)
Проблемы современной теории знания (2 час.)
Основные проблемы аксиологии (2 час.)
Основные понятия этики. Проблема морального действия (1 час.)
Этические основы культуры модерна и постмодерна (1 час.)
Основные проблемы классической и неклассической  эстетики (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Проблема определения сущности человека в современном знании (2 час.)
Философская герменевтика и роль герменевтического метода в знании ХХ века (2 час.)
Культура  и цивилизация. Философские проблемы глобалистики (3 час.)
Понятие морали. Проблема моральной мотивации (2 час.)
Консультативная реформа классической эстетики (3 час.)
Понятие науки. Вопрос о демаркации научного знания в современную эпоху  (3 час.)
Основные проблемы философии техники (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Философско-исторические идеи позднего славянофильства. Русская философия всеединства  (3 час.)
Философская антропология (2 час.)
Основные направления в отечественной эстетике (1 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Классическая и неклассическая эпистемология (1 час.)
Исторический материализм. Философия истории (2 час.)
Философия искусственного интеллекта (2 час.)
Дело философии в современную эпоху (2 час.)
Традиционные
Философская герменевтика, феноменология и фундаментальная онтология (В. Дильтей, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер). (2 
час.)
Подготовка к семинарским занятиям (9 час.)
Конспектирование пероисточников (не менее 6) (12 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 методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий, 
эвристических бесед в рамках семинарских (практических) занятий, подготовка и презентация докладов в рамках 
самостоятельной работы обущающихся. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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 учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная 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, доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe  Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений



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

6.1. Основная литература

1. Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 343 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
2. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»).  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491

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

1. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : 
Директ-Медиа, 2013. - Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405
2. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 
2013. - Ч. II Кн. 1. Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной России) . - 225 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406
3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 
2013. - Ч. II, Кн. 2. Вторая половина XIX века (Н.Ф. Федоров, П.Д. Юркевич, В.С. Соловьев). - 239 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214407 
4. Рассел, Б.А. Избранные труды / Б.А. Рассел ; пер. В.В. Целищев, В.А. Суровцев. - Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2009. - 263 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57529
5. Штёкль, А. История средневековой философии / А. Штёкль. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 219 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36319
6. Трубецкой, С.Н. Курс истории древней философии / С.Н. Трубецкой. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1049 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36310

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
2 Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

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

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



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Философия» 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, 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 обучающегося, 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, обучающиеся 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.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися 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 обучающегося. Подготовка обучающихся 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. 
Практические занятия по дисциплине «Философия» проводятся в виде семинаров. Анализ прочитанных и 
законспектированных к семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения дискуссии 
разбивать обучающихся на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до 
определенного момента любую критику их высказываний. На каждом практическом занятии преподавателем 
проводится «срез» знаний обучающихся по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения 
неудовлетворительной оценки, обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам 
темы. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Философия», представлены в  «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся 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 обучающихся, 
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.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Чтение и конспектирование первоисточников. Обязательным является чтение и конспектирование первоисточников, 
указанных в планах семинарских занятий. Конспектирование предполагает краткое изложение основных тезисов, 
сведений  и определений, которые были поняты, а также формулировку по поводу того, что было не понято или понято 
не до конца. При этом важно делать библиографические ссылки на конспектируемый текст.  Вопросы следует 
формулировать таким образом, чтобы их можно было задать преподавателю или другим обучающимся во время лекции 
или семинарского занятия. Кроме того, конспект предполагает



 краткое комментирование конспектируемых идей и сведений, если у обучающегося появляется собственное мнение по 
теме или возможность сравнить конспектируемый текст с текстом другого автора.
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Доклад может быть 
предварительно оформлен в виде реферата. 
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). 
Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три (но не более пяти) глав, которые могут включать 
несколько параграфов, Заключение и Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение 
своими словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания таким образом, 
чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в 
том числе небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует 
использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не 
разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную другим человеком.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Философия», 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 – формирование целостного естественнонаучного мировоззрения на основе системных знаний о 
строении вещества и закономерностях протекания химических процессов в различных системах.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся понимание границ применимости химических понятий, законов и теорий;
- сформировать умения и навыки, позволяющие описывать и прогнозировать протекание химических процессов,  
проводить численные расчеты при их описании,
- сформировать готовность и способность приобретать новые знания и умения путем  проведения химического 
эксперимента, включая описание, обработку и анализ  результатов эксперимента, для решения задач прикладного 
характера.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать:
- принципы описания химических процессов при  проведении 
химического эксперимента как способа приобретения новых 
знаний и умений.
Уметь:
- безопасно проводить химический эксперимент с 
использованием методических указаний, описывать и 
обрабатывать результаты эксперимента, сопоставлять 
экспериментальные и теоретические данные и  формулировать 
выводы на их основе.
Владеть:
- навыками использования методических указаний, учебной 
литературы и справочной информации для приобретения новых 
знаний и умений в области химии.

ОПК-2      способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
знания и методы, полученные 
при изучении математических и 
естественно-научных дисциплин 

Знать:
- основные понятия, законы и теории химии.
Уметь:
- описывать химические процессы и системы,   проводить 
расчеты их основных параметров и прогнозировать влияние на 
них различных факторов.
Владеть:
- приемами прогнозирования протекания химических 
процессов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-5 - Материаловедение
2 ОПК-2 Материаловедение



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: 58 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Традиционные
Основные понятия и законы химии  (2 час.)
Строение вещества  (2 час.)
Энергетика химических процессов  (2 час.)
Самопроизвольность протекания химических процессов  (2 час.)
Скорость химической реакции  (2 час.)
Механизм протекания химической реакции  (2 час.)
Теория электролитической диссоциации  (2 час.)
Равновесия в водных растворах слабых электролитов и малорастворимых соединений  (2 час.)
Химические процессы в растворах электролитов  (2 час.)
Общие свойства растворов  (2 час.)
Окислительно-восстановительные процессы  (2 час.)
Гальванический элемент  (2 час.)
Электролиз (2 час.)
Коррозия (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Классы неорганических соединений  (4 час.)
Химическое равновесие  (4 час.)
Определение средней скорости химической реакции с использованием объёмного метода анализа  (4 час.)
Ионные равновесия в растворах  (4 час.)
Ряд стандартных электродных потенциалов  (4 час.)
Электролиз (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Термодинамические и кинетические закономерности протекания химических процессов  (2 час.)
Особенности протекания химических процессов в растворах (2 час.)
Особенности протекания химических процессов в электрохимических системах  (2 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Количественные расчеты по уравнениям реакций  (2 час.)
Расчеты в химической термодинамике  (2 час.)
Расчеты в химической кинетике  (2 час.)
Расчеты при описании свойств растворов  (2 час.)
Расчеты при описании электрохимических систем и процессов  (2 час.)
Описание химических  процессов с использованием уравнений реакций в ионно-молекулярной форме   (2 час.)
Описание окислительно-восстановительных процессов методом ионно-электронного баланса  (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

1. Проведение лекций с использованием мультимедийного оборудования, дискуссионное обсуждение профессионально 
важных проблем с применением анализа конкретных ситуаций (case-study)
2. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования
3. Выполнение самостоятельной работы с использованием ресурсов сети Интернет, обеспечивающих свободную 
поисковую деятельность, в том числе  электронных библиотечных систем,  профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем
4. On-line консультации обучающихся с использованием электронной образовательной среды университета.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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; доской.

2. Лабораторные работы:
лаборатория, оборудованная лабораторной мебелью : лабораторные столы с полками, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; доска; вытяжной шкаф с приточно-вытяжной вентиляцией; шкафы для хранения химической 
посуды и реактивов; раковина; химическая посуда, реактивы, лабораторные установки и приборы согласно 
методическим указаниям к лабораторным работам; таблицы и плакаты.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 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; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с программным обеспечением (таблица 4) с 
доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



4 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018

5 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

6 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

7 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

8 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016

9 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



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

6.1. Основная литература

1. Основные закономерности химических процессов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2016. - on-line
2. Глинка, Н. Л. Общая химия [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2013. -  
on-line
3. Гельфман, М.И. Химия [Электронный ресурс] : учебник / М.И. Гельфман, В.П. Юстратов. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2008. — 480 с.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4030

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

1. Классы неорганических соединений [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - 
on-line
2. Энергетика химических реакций [Электронный ресурс] : [практикум по общ. химии]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. -  
on-line
3. Химическое равновесие [Электронный ресурс] : [метод. указания к лаб. работе]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2016. - 
on-line
4. Химическая кинетика [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2012. -  on-line
5. Химия [Электронный ресурс]. - Самаpа.: Самар. ун-т, 2013. - on-line
6. Электрохимические процессы [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работам по химии. - Самара, 2003. -  
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 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

2 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

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



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

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



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

Курс «Химия»  включает следующие виды учебный занятий.
Лекция  – это устное изложение учебного предмета или какой-либо  темы, а также запись этого изложения. В рамках 
данной дисциплины предусмотрены следующие виды лекций:
– вводная (проводится знакомство с назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и 
в системе формирования компетенций, даются краткий обзор курса,  анализ учебно-методической литературы, 
необходимой для освоения дисциплины, методические и организационные особенности работы в рамках курса, в том 
числе сроки и формы отчетности);
– информативная (предполагает изложение требуемого материала обучающимся);
– визуальная (представляет собой визуальную форму подачи материала с помощью технических средств обучения, при 
этом лекция сводится к комментированию материалов, которые воспроизводятся на экране);
– сочетание проблемной лекции  и лекции-беседы (предполагает  получение новых знаний путем диалога между 
лектором и студентами, что позволяет вести лекции с применением исследовательской деятельности и анализа 
конкретных ситуаций (case-study).
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие умений и 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 или выполнить необходимые расчеты, объяснить наблюдаемые явления, сформулировать выводы 
по лабораторной работе согласно цели работы;
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 – это планируемая работа обучающихся по получению знаний и  формированию умений и 
навыков, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия.
В результате  выполнения самостоятельной работы у  обучающегося  должны сформироваться  умения и навыки 
описания химических процессов расчета их основных параметров и  составления  уравнений реакций, а также  
способность прогнозировать влияние на них различных факторов с использованием справочной информации.
Для выполнения данного вида работы необходимо:
- повторить теоретические основы рассматриваемого раздела ,
- рассмотреть примеры решения типовых задач;
- самостоятельно решить задачу из списка задач для самостоятельной работы согласно рассмотренному алгоритму 
решения задачи;
- сравнить полученный ответ  с правильным, при несоответствии сравниваемых величин провести анализ решения 
задачи и рассмотреть возможные источники ошибок (допускается  расхождение сравниваемых величин не более 5%);
- в случае, если ошибка не была найдена студентов самостоятельно, необходимо обратится за консультацией к 
преподавателю.
Контроль данного вида самостоятельной работы заключается в выполнении контрольных работ.
Целью подготовки к экзамену  является актуализация и систематизация учебного материала, а также  применение 
приобретенных знаний и умений для решения типовых задач. Контроль данного вида самостоятельной работы 
заключается в сдаче экзамена.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа– это управляемая самостоятельная работа студентов, организуемая 
в аудитории под контролем преподавателя в соответствии с расписанием. Она направлена на ликвидацию пробелов в 
знаниях, углубление и закрепление материала, изученного в ходе проведения лекционных занятий, лабораторных работ 
и самостоятельной работы.
Организационно-методическое содержание контролируемой аудиторной самостоятельной работы может включать:
1) ознакомление с основными  источниками информации по дисциплине (учебниками и учебными пособиями,  
методическими указаниями,  справочными материалами,  информационными справочными системами и 
профессиональными базами данных, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») и их 
использование для изучения, повторения и систематизации учебного материала;
2) разбор типовых задач с использованием основных  источников информации по дисциплине и выполнение 
индивидуальных заданий;
3) индивидуальные и групповые консультации по вопросам, рассмотренным на  лекционных занятиях, лабораторных 
работах и при выполнении самостоятельной работы;
4) контроль усвоения материала путем проведения устного и письменного опросов и/или  выполнения
 контрольных 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: формирование теоретического и практического фундамента для решения прикладных задач математического 
моделирования и оптимизации.
Цель: формирование теоретического и практического фундамента для решения прикладных задач математического 
моделирования и оптимизации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 способностью и готовностью 
принимать участие в 
научно-исследовательских 
работах в качестве исполнителя, 
выполнять техническую работу с 
применением компьютерных 
технологий, работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

знать: специализированные теоретические и практические 
сведения, служащие основой для обработки информации и 
анализа результатов;
уметь: применять на практике изученные численные методы 
для решения практических задач, самостоятельно выбирать и 
адаптировать численный метод под конкретную задачу;
владеть: навыками программной реализации численных 
методов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-4

Базы данных и сетевые технологии, 
Программирование на языках высокого 
уровня, 
Информационная поддержка изделий 
ракетно-космической техники, 
Сопротивление материалов, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности, 
Использование пакетов прикладных 
программ для моделирования 
космических миссий

Исследование операций, 
Прикладная системология, 
Основы теории устойчивости движения, 
Основы технологии космической связи, 
Факторы космического пространства и 
их влияние на работоспособность 
наноспутников, 
Строительная механика ракет, 
Программное обеспечение 
проектно-исследовательских работ, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Аэрогидродинамика



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
Пятый семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Решение систем нелинейных уравнений. Метод Ньютона. (2 час.)
Решение систем линейных уравнений. Метод Гаусса. (2 час.)
Методы многомерной оптимизации. (2 час.)
Аппроксимация и интерполяция. (2 час.)
Методы численного интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений. Метод Рунге – Кутты. (2 час.)
Решение краевых задач. (2 час.)
Традиционные
Математическое моделирование и решение инженерных задач с применением компьютера  (2 час.)
Введение в элементарную теорию погрешностей (2 час.)
Вычислительные задачи методы и алгоритмы. Основные понятия. (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Метод Рунге – Кутты. (4 час.)
Решение краевых задач (4 час.)
Традиционные
Решение систем нелинейных уравнений. Метод Ньютона. (4 час.)
Решение систем линейных уравнений. Метод Гаусса. (6 час.)
Методы многомерной оптимизации. (6 час.)
Аппроксимация и интерполяция.  (2 час.)
Вычисление координат центра масс космического аппарата в плоском случае (4 час.)
Моделирования процесса сближения космических аппаратов (4 час.)
Определение параметров орбиты по измерениям  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Погрешности вычислений (2 час.)
Нормы вектора и нормы матриц (8 час.)
Особенности реализаций численных методом решения СЛАУ (8 час.)
Сравнительный анализ методов решения нелинейных уравнений (8 час.)
Метод Эйлера решения ОДУ (6 час.)
Неявные методы решения ОДУ (8 час.)
Неявные методы решения систем ОДУ (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные предполагающие групповое выполнение практических заданий.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения использования численных методов, особенностей их программной реализации 
при решении научно-технических задач, вопросов для устного опроса, типовых практических заданий, индивидуальных 
поисковых задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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 или стационарным ПК с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
ноутбуком или стационарным ПК 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 компьютерами, подключенными к локальной 
сети университета и с выходом в сеть Интернет.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком или стационарным ПК 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 или стационарным ПК с выходом 
в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MATLAB (Mathworks) ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Lazarus
2. SciLab



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

6.1. Основная литература

1.  Численные методы : учебник и практикум для академического бакалавриата / У. Г. Пирумов [и др.] ; под ред. У. Г. 
Пирумова. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 421 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-03141-6. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/43F523F2-5AD9-448D-A8FF-212707F6A238. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/chislennye-metody-412770
2.  Пименов, В. Г. Численные методы в 2 ч. Ч. 1 : учебное пособие для вузов / В. Г. Пименов. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 111 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04681-6. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/E2DB1B52-AC50-4959-9E63-7FFE2239DC88. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/chislennye-metody-v-2-ch-ch-1-421569
3.  Пименов, В. Г. Численные методы в 2 ч. Ч. 2 : учебное пособие для вузов / В. Г. Пименов, А. Б. Ложников. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 107 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04683-0. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/513A504B-789E-49C9-B42D-A5961E985F14. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/chislennye-metody-v-2-ch-ch-2-421570
4. Амосов, А.А. Вычислительные методы [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Амосов, Ю.А. Дубинский, Н.В. 
Копченова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 672 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/42190. — Загл. с экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42190#book_name

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

1. Квасов, Б.И. Численные методы анализа и линейной алгебры. Использование Matlab и Scilab [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Б.И. Квасов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 328 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/71713. — Загл. с экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71713#book_name
2.  Гателюк, О. В. Численные методы : учебное пособие для академического бакалавриата / О. В. Гателюк, Ш. К. 
Исмаилов, Н. В. Манюкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 140 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-05894-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A0169AE0-DF71-4AC4-BB00-F93FA1CAB5BD. – 
Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/chislennye-metody-410719
3. Киреев, В.И. Численные методы в примерах и задачах [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Киреев, А.В. 
Пантелеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 448 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/65043. — Загл. с экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65043#book_name

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Образовательный математический сайт http://old.exponenta.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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

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

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



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

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 «Численные методы и их программная реализация» применяются следующие виды лекций: 
информационные, проблемные, лекции-беседы, с обратной связью.
Информационные лекции - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные лекции - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента в том числе имитационного. 
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 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 студент 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; 
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 самостоятельной работы студентов, предусмотренные по дисциплине «Численные методы и их программная 
реализация», 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: базовая подготовка по экономике, дающая основу знаний и умений для  освоения дисциплин 
социально-экономического направления.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с основными определениями, категориями и законами экономической теории;
- освоение основных методов, алгоритмов, приемов и инструментария решения экономических проблем и задач, в том 
числе экономико-математического моделирования;
- формирование у обучающихся научного мышления, понимания границ применимости и особенностей экономических 
теорий и законов, экономико-математических моделей;
- выработка у обучающихся начальных навыков проведения теоретических исследований;
- выработка приемов и навыков по сбору статистической информации, ее обобщению, экономическому анализу и 
разработке экономико-управленческих решений, либо рекомендаций;
- формирование навыков по применению основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      способностью использовать 
основы экономических знаний 
при оценке эффективности 
результатов деятельности в 
различных сферах 

Знать: основные понятия и законы экономической теории

Уметь: применять методы оценки экономической 
эффективности результатов деятельности в различных сферах

Владеть: навыками интерпретации полученных оценок 
экономической эффективности результатов деятельности в 
различных сферах

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Безработица (1 час.)
Инфляция (1 час.)
Система национальных счетов. Основные объемные макроэкономические показатели (1 час.)
Традиционные
Введение в экономическую теорию (2 час.)
Теория спроса и предложения (2 час.)
Факторы производства (2 час.)
Теория потребления (2 час.)
Теория производства (2 час.)
Издержки фирмы (2 час.)
Прибыль фирмы (2 час.)
Система национальных счетов. Основные объемные макроэкономические показатели (1 час.)
Безработица (1 час.)
Инфляция (1 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Введение в экономическую теорию (2 час.)
Система национальных счетов. Основные объемные макроэкономические показатели (4 час.)
Безработица (4 час.)
Инфляция (2 час.)
Традиционные
Теория спроса и предложения (6 час.)
Факторы производства (2 час.)
Теория потребления (4 час.)
Теория производства (2 час.)
Издержки фирмы (2 час.)
Прибыль фирмы (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Государственное регулирование экономики (8 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Традиционные
Рыночные структуры (10 час.)
Общее экономическое равновесие (10 час.)
Теория экономического роста (8 час.)
Теория экономического цикла (8 час.)
Денежная система (8 час.)
Измерение неравества доходов населения (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

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

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office orgv.3



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

6.1. Основная литература

1. Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А.С. Елисеев. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. 
- 528 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02225-8  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454064
2. Сорокин, А.В. Общая экономика: базовая модель : учебник / А.В. Сорокин ; Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 225 с. : ил., табл., схем. - ISBN 
978-5-4475-8685-0  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453946
3. Экономическая теория : учебник / И.К. Ларионов, А.Н. Герасин, О.Н. Герасина и др. ; под ред. И.К. Ларионова. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 408 с. : схем. - (Учебные издания для бакалавров). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02743-7  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450733

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

1. Николаева, И.П. Экономическая теория : учебник / И.П. Николаева. - 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 328 с. : табл., граф., схем. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02750-5  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450774

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

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



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



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

По дисциплине «Экономика» 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 - предполагают диалог с аудиторией, это наиболее простой способ индивидуального общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет привлекать к двухстороннему 
обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности 
аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а 
для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, 
чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, студенты 
получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в 
качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить 
риторический характер;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практические занятия проводятся 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 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:
- иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
- образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
- 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;
- 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», представлены в «Фонде 
оценочных средств».

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 и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные
 вопросы учебной дисциплины, вводится новый фактический материал.
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.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
Уметь: использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального физического здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры для успешной социально-культурной и профессиональной 
деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7      способностью поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

ОК-8      способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: способы оказания первой помощи, теоретические 
основы безопасности жизнедеятельности при ЧС
Уметь: применять способы оказания первой помощи
Владеть: приемами оказания первой помощи пострадавшим в 
ЧС и экстремальных ситуациях

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-7 Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



2 ОК-8 Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт, 
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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: 328 час.
Объём дисциплины: 54 час.
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП) Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (36 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности организма человека при занятиях 
физической культурой Тема 7.. Физическая культура и спорт как составная часть здорового образа жизни.Тема 
8.Методические аспекты физического воспитания. (18 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 54 час.
Второй семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Практические занятия: 54 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП) Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (54 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 56 час.
Третий семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Практические занятия: 56 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП) Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (56 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 56 час.
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Практические занятия: 56 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП) Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (56 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 54 час.
Пятый семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Практические занятия: 54 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП) Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (54 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 54 час.
Шестой семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Практические занятия: 54 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП) Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (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)

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-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Практические занятия:

– спортивный зал для проведения занятий по игровым видам спорта, оборудованный стойками с баскетбольными 
кольцами, стойками для волейбольной сетки, волейбольными сетками, спортивным инвентарем (волейбольные, 
баскетбольные мячи, тренировочные конусы и фишки, манишки, защитная сетка), столом, стулом для преподавателя;

- плавательный бассейн (6 дор.), оборудованный разделительными дорожками, досками для плавания, калабашками для 
плавания на руках, ластами, лопатками для рук, флажками, настенным секундомером, мячами, психометром, шкафом 
для хранения инвентаря, столом, стулом для преподавателя;

- тренажерный зал, оборудованный универсальным тренажерным комплексом, включающим стойки для штанги, скамьи, 
грифы (20кг.), дисками, гантельными грифами, гимнастическими ковриками, помостами, стойками для дисков, 
перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для преподавателя;

- зал легкой атлетики, оборудованный беговой дорожной (30м.), легкоатлетическими барьерами, стартовыми колодками, 
перекладиной, параллельными брусьями, скамьями для пресса, стойками для штанги, грифами (20кг.), дисками, столом, 
стулом для преподавателя;
- зал для занятий спец. мед. группы, оборудованный фитболами, степами, гимнастическими ковриками, 
гимнастическими палками, гантелями, скакалками, беговыми дорожками, зеркалами, столом и стулом для 
преподавателя;

- зал аэробики, оборудованный фитболами, степами, гимнастическими ковриками, гимнастическими палками, 
гантелями, скакалками, беговыми дорожками, зеркалами, музыкальным центром, столом и стулом для преподавателя;

- игровой спортивный зал для проведения занятий по футболу, оборудованный футбольными воротами с сеткой, 
защитной сеткой, тренировочными конусами и фишками, футбольными мячами, манишками, столом и стулом для 
преподавателя;

- зал тяжелой атлетики, оборудованный стойками для штанги, скамьями, грифами (20кг.), дисками, гантельными 
грифами, гимнастическими ковриками, помостом, стойками для дисков, перекладиной, параллельными брусьями, 
зеркалами, столом и стулом для преподавателя;

- зал гимнастики, оборудованный гимнастическими брусьями, гимнастической стенкой, перекладинами, 
гимнастическими кольцами, снарядом для опорных прыжков, матами, ковром для вольных упражнений, 
гимнастическим бревном, параллельными брусьями, столом и стулом для преподавателя;

2. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная столами и стульями 
для обучающихся, столом и стулом для преподавателя, компьютерами с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным, доской;

3. Самостоятельная работа.
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационной образовательной средой Самарского университета, презентационной техникой, 
учебно-наглядными пособиями.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012



2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



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
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 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. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - 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 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Базы данных компании Elsevier Профессиональная база данных, 
№  552017 от 26.09.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

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

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



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



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

Занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки 
обучающихся.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности достижением и поддержанием 
оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения; приобретением личного 
опыта совершенствования и кор-
рекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных возможностей; с освоением жизненно 
и профессионально необходимых навыков, психофизических
качеств.
Обязательными видами физических упражнений, включеных в рабочую программу по физической культуре, являются: 
отдельные дисциплины легкой атлетики (бег 100 м - мужчины, женщины; бег 2000 м - женщины; бег 3000 м - мужчины), 
плавание, спортивные игры,
лыжные гонки, упражнения профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП).
Подбор упражнений на практических занятиях предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение новым 
двигательным действиям (умениям и навыкам), а также
развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и гибкости. Используются физические упражнения 
из различных видов спорта, упражнения профессионально-прикладной направленности оздоровительных систем 
физических упражнений. На занятиях
предусматривается использование тренажеров и компьютерно-тренажерных систем.
Самостоятельная работа обучающих предполагает проработку теоретического материала в качестве подготовки к 
тестовому контролю.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: Формирование теоретического и практического фундамента для разработки электронных устройств 
ракетно-космической техники, работы в составе групп-разработчиков космических систем.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью и готовностью 
проводить техническое 
проектирование изделий 
ракетно-космической техники с 
использованием твердотельного 
моделирования в соответствии с 
единой системой 
конструкторской документации 
на базе современных 
компьютерных технологий с 
целью определения параметров и 
объемно-массовых 
характеристик изделий, 
входящих в 
ракетно-космический комплекс 

Студенты должны ЗНАТЬ: Принципы разработки электронных 
устройств, элементную базу, особенности аналоговой 
схемотехники.
Студенты должны УМЕТЬ: Обоснованно выбирать элементную 
базу для решения конкретной технической задачи, оценивать 
необходимые технические характеристики электронных 
устройств, анализировать и синтезировать базовые 
принципиальные схемы.   
Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками разработки 
электронных устройств, навыками оценки их технических 
характеристик с точки зрения требований к системам более 
высокого уровня иерархии.

ПК-3 способностью и готовностью 
участвовать в составлении 
технических заданий на 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, а также 
технологической оснастки 

Студенты должны ЗНАТЬ: Основы проектирования 
электронных  устройств, современную элементную базу 
аналоговой электроники.
Студенты должны УМЕТЬ: Оценивать необходимые 
технические характеристики электронных устройств, 
анализировать требования ТЗ к устройству в части 
электронных компонент, формулировать ТЗ для разработчиков 
электронных подсистем.   
Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками анализа и синтеза 
базовых электронных устройств с учетом особенностей 
реализации устройства, навыками сопровождения проекта 
электронного устройства на этапе конструкторской проработки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-2
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



2 ПК-3

Электротехника и электроника, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Основы системного подхода к 
разработке проектов наноспутников, 
Основы микропроцессорных систем и 
программирование микроконтроллеров, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



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
Шестой семестр
Объем контактной работы: 76 час.
Лекционная нагрузка: 22 час.
Традиционные
Частотный анализ сигналов. Ряд Фурье, преобразование Фурье (2 час.)
Нелинейные элементы, ВАХ, методы анализа (2 час.)
Операционные усилители (ОУ), основные характеристики и параметры (2 час.)
Линейные  и нелинейные схемы на ОУ (2 час.)
Источники опорного напряжения, параметрические стабилизаторы (1 час.)
Линейные стабилизаторы, Параметры, схемы (1 час.)
Электронные ключи (3 час.)
Импульсные стабилизаторы и преобразователи (2 час.)
Основы тепловых расчетов в электронике (1 час.)
Алгебра логики, Логические элементы, комбинационные цифровые устройства (2 час.)
Триггеры, последовательностные устройства, память (2 час.)
АЦП и ЦАП (2 час.)
Лабораторные работы: 48 час.
Активные и интерактивные
Операционные усилители (8 час.)
Линейные стабилизаторы (8 час.)
Электронные ключи (8 час.)
Импульсные стабилизаторы (8 час.)
Логические элементы, комбинационные и последовательностные устройства (8 час.)
АЦП и ЦАП (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Расчет схемы на операционном усилителе по индивидуальному заданию (6 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Изучение технической документации на операционные усилители (4 час.)
Изучение требований ЕСКД пло оформлению схемной документации и перечней элементов (4 час.)
Расчет схемы на операционном усилителе по индивидуальному заданию (8 час.)
Изучение технической документации по АЦП и ЦАП (4 час.)
Подготовка к лабораторным работам, оформление отчетов (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)

Для развития у обучающихся способностей к самостоятельной деятельности в области разработки электронных 
устройств в курсе дисциплины используется сочетание традиционных форм занятий (лекционные занятия, 
лабораторные занятия с индивидуальными заданиями), самостоятельной работы по подготовке к лабораторным 
занятиям и интерактивной работы, включающей углубленное изучение специализированной литературы и тестирование.
Применяются интерактивные средства поиска технических решений в сети интернет, анализируется использование 
стандартных шаблонов для решения конкретных технических задач

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; экран настенный; доска.
2. Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютеры с выходом в сеть Интернет, проектор; экран настенный; доска.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
проектов), оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютеры с выходом в сеть Интернет, доска;
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 OrCAD (Cadence Design Systems Inc.) ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LTspice



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

6.1. Основная литература

1. Алексенко, А. Г. Основы микросхемотехники [Текст]. - М..: Бином. Лаб. знаний, 2006. - 448 с.
2. Скворцов, Б. В. Элементы и устройства электропитания радиоэлектронной аппаратуры [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2011. -  on-line
3. Гоноровский, И. С. Радиотехнические цепи и сигналы [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению подгот. 
"Радиотехника"]. - М..: Дрофа, 2006. - 719 с.

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

1. Картер, Б. Операционные усилители для всех [Текст]. - М..: Додэка-XXI, 2011. - 509 с.
2. Корис, Р. Справочник инженера-схемотехника [Текст] : [пер. с нем.]. - М..: Техносфера, 2006. - 607 с.
3. Скворцов, Б. В. Элементы и устройства электропитания радиоэлектронной аппаратуры [Текст] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. - 130 с.
4. Семенов, Б. Ю. Силовая электроника: от простого к сложному ; Силовая электроника: от простого к сложному 
[Электронный ресурс. компак-диск]/ Б. Ю. Семенов [Текст] : и. - М..: СОЛОН-Пресс, 2006. - 415 с.
5. Топильский, В. Б. Cхемотехника аналого-цифровых преобразователей [Текст] : [учеб. пособие]. - М..: Техносфера, 
2014. - 287 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт компании - дистрибьютора www.platan.ru Открытый ресурс

2 Сайт компании производителя электронных 
компонентов www.analog.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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

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

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



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



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. По дисциплине предусматриваются 
лекции с применением мультимедийного оборудования и презентаций, доступных студентам для скачивания. 
Рекомендуется перед лекцией ознакомиться с презентацией и подготовить вопросы по разделам, вызывающим 
наибольшие затруднения. На лекциях эпизодически проводятся письменные опросы и разбор примеров, 
предусматривающих активное участие студентов.
Лабораторное занятие — представляет собой занятие в активной/интерактивной форме, рассматриваются ситуации с 
разработкой электронных устройств, вопросы связанные с измерением и оценкой основных характеристик электронных 
средств. Значительная часть реализуется в форме, когда решение должны вырабатывать сами студенты под 
руководством преподавателя и с активным взаимодействием между собой. Предусмотрены также индивидуальные 
задания или задания для микрогрупп.
Студентам рекомендуется непосредственно перед занятием просмотреть материалы предшествующих лекций и 
подготовить материалы для работы на самих занятиях (презентации и иные методические материалы, типовые схемы и 
т.д.)
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.
    В данном курсе следует выделить три основных рекомендуемых формы самостоятельной работы:
•   Анализ лекционного материала и материалов учебных пособий и методических указаний (включая домашние 
задания);
•   Подготовка к лекционным и лабораторным занятиям;
•   Подготовка к зачету.
Для анализа материалов занятий рекомендуется просматривать собственные записи и презентации лекций, сравнивая их 
с материалами учебных и методических пособий. Особое внимание следует уделить навыкам анализа справочной 
литературы (datasheet-ов).
Подготовка к лекционным и лабораторным  занятиям предполагает просмотр материалов презентаций и попытку 
самостоятельного анализа материалов с подготовкой вопросов преподавателю.
Подготовка к зачету предполагает ретроспективный анализ всех материалов на основе списка вопросов к зачету 
(необходимо для формирования целостного восприятия курса).
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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)

Основной целью дисциплины «Электротехника и электроника» является комплексная теоретическая и практическая 
подготовка специалистов ракетно-космических систем в области электротехнических и электронных аналого-цифровых 
устройств. Формирование у студентов знаний о конструкциях и принципах работы современных электротехнических и 
электронных устройств, навыков измерения их основных параметров и практического использования в разработках и 
проектах ракетно-космической техники.
    Задачи:
-  получение знаний, позволяющих анализировать работу электротехнических цепей и электронных устройств; 
- получение навыков проведения сравнительного анализа электротехнических и электронных устройств по основным 
техническим параметрам;
- получение опыта проведения экспериментальных работ для измерения основных технических характеристик 
электротехнических и электронных устройств.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью и готовностью 
участвовать в составлении 
технических заданий на 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, а также 
технологической оснастки 

Знать:основные устройства электротехники и электроники, 
применяемые в космических системах; конструкцию и 
принцип работы; основные технические параметры 
электротехнических и электронных устройств и их влияние на 
качественные показатели проектируемых изделий 
машиностроения.
Уметь: выбирать параметры электротехнических и 
электронных устройств на основании технических требований  
проектов ракетно-космических систем.
Владеть:навыками сравнительного анализа технических 
показателей электротехнических и электронных устройств 
используемых в проектах; методикамиизмерения основных 
параметров электротехнических и электронных устройств. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-3

Основы ракетно-космической техники, 
Строительная механика стержневых 
систем, 
Теория автоматического управления, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Исследование операций, 
Измерительные и исполнительные 
средства систем управления КА, 
Основы проектирования бортовых 
систем наноспутников на базе 
МЕМС-технологий, 
Основы системного подхода к 
разработке проектов наноспутников, 
Основы технологии управления и 
навигации наноспутников, 
Технологии испытаний наноспутников и 
их систем, 
Факторы космического пространства и 
их влияние на работоспособность 
наноспутников, 
Электронные системы и устройства 
космических аппаратов, 
Строительная механика стержневых 
систем, 
Прочность ракетно-космической 
техники, 
Основы устройства космических 
аппаратов, 
Бортовые системы космических 
аппаратов, 
Основы микропроцессорных систем и 
программирование микроконтроллеров, 
Технология конструкционных 
материалов, 
Теория автоматического управления, 
Прикладная гидромеханика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



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
Пятый семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Традиционные
Топологические понятия электротехники. Пассивные и активные элементы электротехники  (2 час.)
Передача электроэнергии в цепях; методы расчета электрических цепей    (2 час.)
Цепи переменного тока; символический метод расчета, векторные диаграммы цепей; закон Ома в комплексной  (2 час.)
Анализ последовательных и параллельных цепей на переменном токе, входное сопротивление и проводимость, 
резонансные явления в цепях  (2 час.)
Однофазный трансформатор, измерение основных характеристик; режимы работы однофазного трансформатора (2 час.)
Трехфазные цепи. Основные понятия и преимущества. Соединение нагрузки по схеме "звезда" и "треугольник". 
Несимметричные трехфазные цепи (2 час.)
Вторичные источники питания: выпрямители, сглаживающие фильтры, стабилизаторы напряжения и тока (2 час.)
Электронные усилители: основные характеристики, классификация; принцип работы и характеристики биполярных и 
униполярных транзисторов, анализ работы усилительных каскадов (2 час.)
Понятие об обратной связи в усилителях; операционный усилитель (ОУ); структура и основные характеристики ОУ, 
функция преобразования ОУ, функциональные устройства на основе операционных усилителей  (4 час.)
Цифровые устройства электроники: цифровые сигналы, цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи; 
логические элементы и комбинационные устройства  (2 час.)
Цифровые устройства электроники: последовательностные цифровые устройства, понятие о микропроцессорах и 
микро-ЭВМ (2 час.)
Лабораторные работы: 28 час.
Активные и интерактивные
Исследование операционного усилителя с обратными связями  (4 час.)
Исследование логических и цифровых устройств электроники (4 час.)
Традиционные
Исследование параметров катушки индуктивности с сердечниками  (4 час.)
Исследование резонанса напряжений и резонанса токов  (4 час.)
Исследование однофазного трансформатора (4 час.)
Исследование выпрямительного устройства со сглаживающими фильтрами  (4 час.)
Исследование биполярного транзистора  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Поиск  информации  в  сети  Интернет и на электронных носителях  информации для выполнения самостоятельных 
расчетных заданий  (4 час.)
Выполнение расчетов цепей на постоянном токе  (4 час.)
Выполнение расчетных заданий для цепей переменного тока, построение векторных диаграмм  (4 час.)
Консультации студентов при выполнении расчетных заданий лабораторных работ с использованием  электронной  
почты.  (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Выполнение  лабораторных  работ с  элементами  исследования.
Решение  задач исследовательского характера  при  защите  лабораторных  работ.
Компьютерная  обработка  результатов  наблюдений  в  лабораторных  работах   с использованием  современных  
пакетов  прикладных  программ  расчета  электрических цепей и электромагнитных  полей  на  ЭВМ.
Обсуждение  результатов  работ  в  форме  « круглого  стола»  для  подгрупп  из  3 – 5 студентов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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; ПК с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная лабораторным оборудованием и специальными 
контрольно-измерительными приборами; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 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; ПК с выходом в сеть Интернет, доской.

4. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, ПК с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Борминский, С. А. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2012. . -  
on-line
2. Якушева, В. Н. Электроника [Текст] : сб. текстов. - СПб..: КАРО, 2003. - 143 с.
3. Теоретические основы электротехники [Текст] : справ. по теории электр. цепей  : [учеб. пособие для вузов по 
направлениям подгот. и специальностям техн. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер Пресс, 2008. - 348 с.

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

1. Беневоленский, С. Б. Основы электротехники [Текст] : для втузов. - М.: Физматлит, 2006. . - 565 с.
2. Исследование резонанса токов [Текст] : [метод. указания к лаб. работе № 6]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2012. . - 14 с.
3. Исследование резонанса напряжений [Текст] : [метод. указания к лаб. работе № 4]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2012. . - 
11 с.
4. Касаткин, А. С. Курс электротехники [Текст] : [учеб. для неэлектротехн. специальностей вузов]. - М.: Высш. шк., 
2007. . - 542 с.
5. Бессонов, Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи [Текст] : [учеб. для вузов по 
направлениям подгот. дипломир. специалистов "Электротехника, эле. - М.: Гардарики, 2006. . - 701 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Библиотека Самарского национальный 
исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева

http://lib.ssau.ru/ Открытый ресурс

2 Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России http://www.gpntb.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 дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

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



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



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. 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.

Лабораторные работы проводятся с целью формирования умений и навыков обращения с приборами и другим 
оборудованием, демонстрации применения теоретических знаний на практике, закрепления и углубления теоретических 
знаний, контроля знаний и умений в формулировании выводов и применения знаний на практике.
Выполнение лабораторной работы предусматривает два этапа. Первый этап связан с подготовкой к выполнению работы, 
изучением методических указаний, проведением эксперимента с использованием лабораторного оборудования и 
контроль-измерительных приборов. Второй этап включает подготовку отчета о выполнении лабораторной работы, 
проведение требуемых расчетов, отчет по лабораторной работе. 
Система организации лабораторных работ предполагает выполнение заданий, предусмотренных методическими 
указаниями коллективно (бригадой) и индивидуальной работой каждого обучающегося, т.е. каждый член коллектива 
работает на достижение одной общей цели. Несмотря на то, что работа бригады оценивается по результату выполненной 
работы в целом, важно отметить, что отчет по лабораторной работе осуществляется при устном опросе каждого 
студента. Таким образом, преподаватель может реально оценить знания, умения и навыки каждого обучающегося, 
выполнившего задание в рамках проведения лабораторной работы.

Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование 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, 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 с нормативными 
документами; использование 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, видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для 
систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 
- для формирования умений: решение задач по образцу; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических 
работ; моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных 
работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, 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; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Виды самостоятельной работы студентов, предусмотренные по дисциплине, содержатся в  Фонде оценочных средств.


