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СОСТАВ, ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНО-

ЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), 

ПРАКТИК, НИР, ВХОДЯЩИХ В ООП ВПО 

 

 

 



Состав, основное содержание и содержательно-логические связи учебных дисциплин (модулей), практик, НИР, 

входящих в ООП ВПО по специальности 

24.05.06 (161101.65)  «Системы управления летательными аппаратами» 

Специализация №1 «Системы управления ракет-носителей и космических аппаратов» 
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С1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

 Базовая часть        

С1.Б.1 Иностранный язык 1 
2 
3 

Специфика артикуляции звуков, 
интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом язы-
ке; основные особенности полного 
стиля произношения, характерные 
для сферы профессиональной ком-
муникации; чтение транскрипции. 
Лексический минимум в объеме 
4000 учебных лексических единиц 
общего и терминологического ха-
рактера. Понимание диалогической 
и монологической речи в сфере бы-
товой и профессиональной комму-
никации. Чтение. Виды текстов: 
несложные прагматические тексты 
и тексты по широкому и узкому 
профилю специальности. Письмо. 
Виды речевых произведений: анно-
тация, реферат, тезисы, сообщения, 
частное письмо, деловое письмо, 
биография. 

Школьный курс иностранно-
го языка 

 Математические основы 
теории систем (С2.В.1), 
Системный анализ и приня-
тия решений (С2.В.2), 
Методы оптимизаций 
(С2.ДВ.1) 

5 
 
6 
 
4 

ОК-7, 
ОК-8, 
ОК-11 

С1.Б.2 Философия 3 Предмет философии. Место и роль 
философии в культуре. Становление 
философии. Основные направления, 
школы философии и этапы ее исто-
рического развития. Структура фи-
лософского знания. 

История (С1.Б.3), 
Экономика (С1.Б.4), 
Правоведение (С1.Б.5), 
Русский язык и культура ре-
чи (С1,В.1), 
Психология и педагогика 

2 
2 
1 
1 
 
3 

Дифференциальные уравне-
ния (С2.Б.3), 
Математические основы 
теории систем (С2.В.1), 
Методы оптимизаций 
(С2.ДВ1), 

4 
 
5 
 
4 
 

ОК-3, 
ОК-9, 
ОК-10 
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Учение о бытии. Монистические и 
плюралистические концепции бы-
тия, самоорганизация бытия. Поня-
тия материального и идеального. 
Пространство, время. Движение и 
развитие, диалектика. Детерминизм 
и индетерминизм. Динамические и 
статистические закономерности. 
Научные, философские и религиоз-
ные картины мира. 

(С.В.2) 
Политология (С1.ДВ.1), 
Культурология (С1.ДВ.2) 

 
2 
1 

Системный анализ и приня-
тия решений (С2.В.2), 
Системы аналитических 
вычислений (С2.ДВ.2), 
Вычислительная математи-
ка (С2.ДВ.2) 

6 
 
3 
 
3 

С1.Б.3 История 2 Сущность, формы, функции исто-
рического знания. Методы и источ-
ники изучения истории. Понятие и 
классификация исторического ис-
точника. Отечественная историо-
графия в прошлом и настоящем: 
общее и особенное. Методология и 
теория исторической науки. Исто-
рия России - неотъемлемая часть 
всемирной истории. Становление 
новой российской государственно-
сти  (1993-1999 гг.). Россия на пути 
радикальной социально-
экономической модернизации. 
Культура в современной России. 
Внешнеполитическая деятельность 
в условиях новой геополитической 
ситуации 

Школьный курс истории, 
Правоведение (С1.Б.5), 
Русский язык и культура ре-
чи (С1,В.1), 
Культурология (С1.ДВ.2) 

 
1 
1 
 
1 

Психология и педагогика 
(С1.В.2), 
Философия (С1.Б.1) 
 
 

3 
 
3 

ОК-1, 
ОК-4, 
ОК-10 

С1.Б.4 Экономика 2 Введение в экономическую теорию. 
Блага. Потребности, ресурсы. Эко-
номический выбор. Экономические 
отношения. Экономические систе-
мы. Основные этапы развития эко-
номической теории. Методы эконо-
мической теории. 
Формирование открытой экономи-
ки 

История (С1.Б.3), 
Правоведение (С1.Б.5), 
 

2 
1 
 

Психология и педагогика 
(С1.В.2), 
Философия (С1.Б.1) 
Организация и планирова-
ние производства аэрокос-
мической техники (С3.Б.14) 
 

3 
 
3 
7 

ОК-3, 
ОК-5, 
ОК-10 
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С1.Б.5 Правоведение 1 Государство и право. Их роль в 
жизни общества. Норма права и 
нормативно-правовые акты. Основ-
ные правовые системы современно-
сти. Международное право как осо-
бая система права. Источники рос-
сийского права Закон и подзакон-
ные акты. Система российского 
права. Отрасли права. Правонару-
шение и юридическая ответствен-
ность. Значение законности и пра-
вопорядка в современном обществе. 
Правовое государство. Конституция 
Российской Федерации - основной 
закон государства. Особенности 
федеративного устройства России. 
Правовые основы защиты государ-
ственной тайны. Законодательные и 
нормативно-правовые акты в облас-
ти защиты информации и государ-
ственной тайны. 

Школьный курс правоведе-
ния 
 
 
 

 История (С1.Б.3), 
Экономика (С1.Б.4), 
Организация и планирова-
ние производства аэрокос-
мической техники (С3.Б.14) 
 

2 
2 
 
7 
 
 
 
 
 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-3, 
ПК-22 

 Вариативная часть        

С1.В.1 Русский язык и культура речи 1 Стили современного русского лите-
ратурного языка. Языковая норма, 
ее роль в становлении и функцио-
нировании литературного языка. 
Речевое взаимодействие. Основные 
единицы общения. Устная и пись-
менная разновидности литературно-
го языка. Нормативные, коммуни-
кативные, этические аспекты уст-
ной и письменной речи. Функцио-
нальные стили современного рус-
ского языка. Взаимодействие функ-
циональных стилей. Научный стиль. 
Специфика использования элемен-
тов различных языковых уровней в 

Школьный курс русского 
языка 

 История (С1.Б.3), 
Психология и педагогика 
(С.В.2), 
Философия (С1.Б.1) 

2 
3 
 
3 

ОК-7, 
ОК-8, 
ОК-11 
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научной речи. Культура речи. Ос-
новные направления совершенство-
вания навкограмотного письма и 
говорения. 

С1.В.2 Психология и педагогика 3 Психология: предмет, объект и ме-
тоды психологии. Место психоло-
гии в системе наук. История разви-
тия психологического знания и ос-
новные направления в психологии. 
Индивид, личность, субъект, инди-
видуальность. Психика и организм. 
Психика, поведение и деятельность. 
Основные функции психики.  
Педагогика: объект, предмет, зада-
чи, функции, методы педагогики. 
Педагогический процесс. Образова-
тельная,  воспитательная и разви-
вающая функции обучения. Управ-
ление образовательными система-
ми. 

История (С1.Б.3), 
Экономика (С1.Б.4), 
Правоведение (С1.Б5), 
Русский язык и культура ре-
чи (С1,В.1), 
Политология (С1.ДВ.1), 
Культурология (С1.ДВ.2) 

2 
2 
1 
1 
 
2 
1 
 
 

Философия (С1.Б.1), 
Математические основы 
теории систем (С2.В.1), 
Системный анализ и приня-
тия решений (С2.В.2), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
5 
 
6 

ОК-6, 
ОК-10, 
ОК-11 

 в т.ч. дисциплины по выбору         

С1.ДВ.1.1 Политология 2 Объект, предмет и метод политиче-
ской науки. Функции политологии. 
Политическая жизнь и властные 
отношения. Роль и место политики 
в жизни современных обществ. Ми-
ровая политика и международные 
отношения. Особенности мирового 
политического процесса. Нацио-
нально-государственные интересы 
России в новой геополитической 
ситуации. Методология познания 
политической реальности. Пара-
дигмы политического знания. Экс-
пертное политическое знание; поли-
тическая аналитика и прогностика. 

Правоведение (С1.Б.5), 
Русский язык и культура ре-
чи (С1,В.1), 
Культурология (С1.ДВ.2) 

1 
1 
 
1 

Психология и педагогика 
(С.В.2), 
Философия (С1.Б.1) 
 
 
 

3 
 
3 

ОК-1, 
ОК-4, 
ОК-5 

С1.ДВ.1.21 Социология 2 Предыстория и социально- Правоведение (С1.Б.5), 1 Психология и педагогика 3 ОК-2, 
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философские предпосылки социо-
логии как науки. Социологический 
проект О. Конта. Классические со-
циологические теории. Современ-
ные социологические теории. Рус-
ская социологическая мысль. Обще-
ство и социальные институты. Ми-
ровая система и процессы глобали-
зации. Место России в мировом со-
обществе. Методы социологическо-
го исследования. 

Русский язык и культура ре-
чи (С1,В.1), 
Культурология (С1.ДВ.2) 

1 
 
1 

(С.В.2), 
Философия (С1.Б.1) 
 
 
 

 
3 

ОК-3, 
ОК-10, 
ПК-24, 
ПК-25, 
ПК-29 

С1.ДВ.2.1 Культурология 1 Структура и состав современного 
культурологического знания. Куль-
турология и философия культуры, 
социология культуры, культурная 
антропология. Культурология и ис-
тория культуры. Теоретическая и 
прикладная культурология. Методы 
культурологических исследований. 
Место и роль России в мировой 
культуре. Культура и природа. 
Культура и общество. Культура и 
глобальные проблемы современно-
сти. Культура и личность. Инкуль-
турация и социализация. 

Школьный курс культуроло-
гии 

 История (С1.Б.3), 
Философия (С1.Б.1) 
Экономика (С1.Б.4), 
Психология и педагогика 
(С1.В.2) 
 
 

2 
3 
2 
3 

ОК-4, 
ОК-7, 
ОК-11 

С1.ДВ.2.2 Техническая эстетика 1 Целью курса «Техническая эстети-
ка»  является определение фор-
мальных качеств промышленно 
производимых изделий (внешнего 
вида, структурных и функциональ-
ных особенностей) и включает в 
себя следующие разделы: генерация 
идеи, концептуальная проработка, 
эскизирование, трехмерное модели-
рование, визуализация, компоновка, 
утверждение дизайна, конструиро-
вание, прототипирование. 

Школьный курс ИЗО  Инженерная и компьютер-
ная графика (С3.Б.1) 
Основы моделирования и 
испытания приборов и сис-
тем (С3.Б.3) 
Основы конструирования 
приборов (С3.Б.8) 

2 
 
6 
7 
 
5 

ОК-2, 
ОК-7, 
ОК-11 

http://www.design-prom.com/#ideagen
http://www.design-prom.com/#ideagen
http://www.design-prom.com/#concept
http://www.design-prom.com/#eskiz
http://www.design-prom.com/#3d
http://www.design-prom.com/#3d
http://www.design-prom.com/#viz
http://www.design-prom.com/#compaund
http://www.design-prom.com/#order
http://www.design-prom.com/#construkt
http://www.design-prom.com/#construkt
http://www.design-prom.com/#prototype
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С2 Математический и естественнонаучный цикл 

 Базовая часть        

С2.Б.1 Математический анализ 1 
2 

Дифференциальное и интегральное 
исчисления; кратные интегралы, 
функции нескольких переменных; 
числовые и функциональные ряды. 

Школьный курс математики.  Дифференциальные урав-
нения (С2.Б.3) 
Теория вероятностей и ма-
тематическая статистика 
(С2.Б.4) 
Физика (С2.Б.5) 
Основы теории управления 
(С3.Б.7) 

4 
 
3 
 
 
2,3 
6 

ПК-3, 
ПК-10, 
ПК-11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

С2.Б.2 Линейная алгебра и аналитиче-
ская геометрия 

1 Векторы. Скалярное, векторное и 
смешанное произведения векторов. 
Определители. Обратная матрица. 
Системы линейных уравнений (пра-
вило Крамера). Кривые 2-го поряд-
ка. 
Прямая на плоскости и в простран-
стве. Уравнения плоскости. 
Матрицы. Системы линейных урав-
нений (метод Гаусса). Ранг матри-
цы. Линейные операторы. Собст-
венные значения и собственные 
векторы линейного оператора. 

Школьный курс математики.  Дифференциальные урав-
нения (С2.Б.3), 
Теория вероятностей и ма-
тематическая статистика 
(С2.Б.4), 
Физика (С2.Б.5) 
 
Основы теории управления 
(С3.Б.7) 

4 
 
3 
 
 
2 
3 
6 

ПК-3, 
ПК-10, 
ПК-11 

С2.Б.3 Дифференциальные уравнения 4 Обыкновенные дифференциальные 
уравнения; системы дифференци-
альных уравнений; устойчивость 
решений дифференциальных урав-
нений. 

Линейная алгебра (С2.Б.2) 
Математический анализ 
(С2.Б.1) 

1 
1 
2 
 

Основы теории пилотажно-
навигационных систем 
(С3.Б.12) 
Системы управления лета-
тельными аппаратами 
(С3.Б.15) 
Системы управления ракет-
носителей и космических 
аппаратов (С3.Б.20) 
Основы теории управления  
(С3.Б.7) 

5 
 
 
8 
9 
 
7 
 
 
6 

ПК-3, 
ПК-10, 
ПК-11 

С2.Б.4 Теория вероятностей и матема- 3 Основные понятия теории вероят- Линейная алгебра и аналити- 1 Основы теории управления  6 ПК-3, 



Коды 
циклов 

дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

тическая статистика ностей, случайные величины, функ-
ция распределения вероятностей, 
математическое ожидание и дис-
персия; системы случайных вели-
чин, предельные теоремы теории 
вероятностей, основные задачи ма-
тематической статистики, точные и 
интервальные оценки неизвестных 
параметров распределений, крите-
рий проверки статистических гипо-
тез. 

ческая геометрия (С2.Б2) 
Математический анализ 
(С2.Б1) 
 

 
1 
2 

(С3.Б.7) 
Методы оптимизации 
(С2.ДВ.1) 
Основы теории пилотажно-
навигационных систем 
(С3.Б.12) 
Спец. главы теории автома-
тического управления 
(С3.В.1) 

 
4 
 
5 
 
 
7 

ПК-10, 
ПК-11 

С2.Б.5 Физика 2 
3 

Фундаментальные законы природы 
и основные физические законы в 
области механики, термодинамики, 
электричества и магнетизма, оптики 
и атомной физики. 

Школьный курс физики и 
математики 
Математический анализ 
(С2.Б.1) 
Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия (С2.Б.2) 

 
 
1 
2 
1 

Теоретические основы 
электротехники и электро-
измерений (С3.Б.5) 
Основы прикладной гидро- 
и аэродинамики (С3.Б.4) 
Технические средства нави-
гации и управление движе-
нием (С3.Б13) 

3 
4 
 
5 
 
 
5 

ПК-3, 
ПК-10, 
ПК-11 

С2.Б.6 Химия 1 Химические системы: растворы, 
дисперсионные системы, электро-
химические системы, катализаторы, 
каталитические системы, полимеры 
и олигомеры. Химическая термоди-
намика и кинетика: энергетика хи-
мических процессов, химическая и 
фазовое равновесие, скорость реак-
ции и методы ее регулирования, 
колебательные реакции. Реакцион-
ная способность веществ: химия и 
периодическая система элементов, 
кислотно-основные и окислительно-
восстановительные свойства ве-
ществ, химическая связь, компли-
ментарность; химическая иденти-
фикация: качественный и количест-
венный анализ, аналитический сиг-

Школьный курс химии  Материаловедение  (С3.Б2) 
 Метрология, стандартиза-
ция и сертификация (С3.Б6) 
Технология приборострое-
ния (С3.Б10) 

3 
 
3 
 
 
4 

ПК-3, 
ПК-10, 
ПК-11 



Коды 
циклов 

дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 
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содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
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ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

нал, химический и физико-
химический и физический анализ, 
химический практикум. 

С2.Б.7 Информатика 1 Понятие, общая характеристика 
процессов сбора, передачи, обра-
ботки и накопления информации; 
технические и программные средст-
ва реализации информационных 
процессов; модели решения функ-
циональных и вычислительных за-
дач; алгоритмизация и программи-
рование; языки программирования 
высокого уровня; базы данных; про-
граммное обеспечение и технологии 
программирования; локальные и 
глобальные сети ЭВМ; основы за-
щиты информации и сведений, со-
ставляющих государственную тай-
ну; методы защиты информации; 
компьютерный практикум. 

Школьный курс информати-
ки 

 Математические основы 
теории систем (С2.В.1) 
Системный анализ и приня-
тие решений (С2.В.2) 
Основы теории управления 
(С3.Б.7) 
Основы автоматизирован-
ного проектирования 
(С3.Б.9) 

5 
 
6 
 
6 
 
6 

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-5 

С2.Б.8 Экология 2 Биосфера и человек: структура био-
сферы, экосистемы; взаимоотноше-
ния организма и среды; экология и 
здоровье человека; глобальные про-
блемы окружающей среды; эколо-
гические принципы рационального 
использования природных ресурсов 
и охраны природы; основы эконо-
мики природоиспользования; эко-
защитная техника и технологии; 
основы экологического права; про-
фессиональная ответственность; 
международное сотрудничество в 
области окружающей среды. 

Правоведение (С1.Б.5) 
Химия (С2.Б.6) 
Информатика (С2.Б.7) 

1 
1 
1 

Материаловедение (С3.Б.2) 
Метрология и стандартиза-
ция (С3.Б.6) 
Технология приборострое-
ния (С3.Б.10) 
Безопасность жизнедея-
тельности  (С3.Б.11) 

3 
 
5 
 
4 
 
4 

ПК-16, 
ПК-28, 
ПК-35 

 Вариативная часть        

С2.В.1 Математические основы тео-
рии систем 

5 Основные понятия и задачи матема-
тической теории систем. Теоретико-

Математический анализ 
(С2.Б.1) 

1 
2 

Системный анализ и приня-
тие решений (С2.В.2) 

6 
 

ПК-6,  
ПК-16, 



Коды 
циклов 

дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
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ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 
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содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
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т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

множественное описание   систем. 
Основы   математической  логики и  
синтеза   логических схем. Описа-
ние систем с использованием мето-
дов  теории графов. Основы теории 
конечных автоматов. Моделирова-
ние автоматных систем сетями Пет-
ри.  
Агрегативные модели функциони-
рования систем.    
Основы теории передачи информа-
ции и кодирования. 

Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия (С2.Б.2) 
Теория вероятностей и мате-
матическая статистика 
(С2.Б.4) 
Физика (С2.Б.5) 
 
Методы оптимизации 
(С.2.ДВ.1) 
Системы аналитических вы-
числений (С.2.ДВ.2) 
Информатика (С2.Б.7) 

1 
 
3 
 
 
2 
3 
4 
 
4 
 
1 

Основы теории управления 
(С3.Б.7) 
Основы теории пилотажно-
навигационных систем 
(С3.Б.12) 
Основы моделирования и 
испытаний приборов и сис-
тем (С3.Б.3) 
Системы управления ракет 
носителей и космических 
аппаратов (С3.Б.20)  
Информационно-
измерительные системы и 
устройства летательных ап-
паратов (С3.ДВ.1) 
Спец. главы теории автома-
тического упр. (С3.В.1) 

6 
 
5 
 
 
6 
7 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
7 

 ПК-17 

С2.В.2 Системный анализ и принятие 
решений 

6 Основные положения общей теории 
систем,  принципы системного под-
хода, понятия об операциях, свойст-
ва операций и систем, основы оце-
нивания сложных систем и опера-
ций, предмет и критерии принятия 
решений, особенности решения 
многокритериальных задач, приме-
нение методов оптимизации и ма-
тематического программирования в 
задачах системного анализа, эле-
менты теории игр, статистические 
методы  принятия решений, методы  
теории систем массового обслужи-
вания,  методы теории потоков 
(транспортных сетей), элементы  
теории расписаний и сетевого пла-
нирования   

Математический анализ 
(С2.Б.1) 
Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия (С2.Б.2) 
Теория вероятностей и мате-
матическая статистика 
(С2.Б.4) 
Физика (С2.Б.5) 
 
Методы оптимизации 
(С.2.ДВ.1) 
Системы аналитических вы-
числений (С.2.ДВ.2) 
Информатика (С2.Б.7) 
Математические основы тео-
рии систем (С2.В.1) 

1 
2 
1 
 
3 
 
 
2 
3 
4 
 
3 
 
1 
5 

Основы теории управления 
(С3.Б.7) 
Основы теории пилотажно-
навигационных систем 
(С3.Б.12) 
Основы моделирования и 
испытаний приборов и сис-
тем (С3.Б.3) 
Системы управления ракет 
носителей и космических 
аппаратов (С3.Б.20)  
Информационно-
измерительные системы и 
устройства летательных ап-
паратов (С3.ДВ.2) 
Спец. главы теории автома-
тического управления 
(С3.В.1) 

6 
 
5 
 
 
6 
7 
 
7 
 
 
8 
 
 
 
7 

ПК-15, 
ПК-18,  
ПК-19 
 

 в т.ч. дисциплины по выбору         

С2.ДВ.1.1 Методы оптимизации 4 Постановка и классификация опти- Математический анализ 1 Основы теории управления 6 ПК-15,  



Коды 
циклов 

дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 
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С
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т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 
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компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 
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дисциплины (модуля), 
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С
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ес
т
р
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данной дисциплины 
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выступает опорой 

С
ем
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т
р

ы
 

мизационных задач. Модели и свой-
ства задач линейного математиче-
ского программирования. Методы 
решения задач линейного програм-
мирования. Дискретное динамиче-
ское и математическое программи-
рование. Методы нелинейного ма-
тематического программирования. 
Многокритериальные и вариацион-
ные задачи оптимизации. 

(С2.Б.1) 
Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия (С2.Б.2) 
Дифференциальные уравне-
ния (С2.Б.3) 
Физика (С2.Б5) 
 
Информатика (С2.Б.7) 

2 
1 
 
4 
 
2 
3 
1 

(С3.Б.7) 
Спец.главы теории автома-
тического управления 
(С3.В.1) 
Системы управления лета-
тельными аппаратами 
(С3.Б.15) 
Системы управления ракет-
носителей и космических 
аппаратов (С3.Б.20) 
Баллистика и навигация 
космических аппаратов 
(С3.Б.19.1) 

 
7 
 
 
8 
9 
 
7 
 
 
 
8 
9 

ПК-16,  
ПК-18 
 

С2.ДВ.1.2 Теория информационных сис-
тем 

4 Основы теории систем управления, 
математические модели объектов и 
систем управления, методы анализа 
и синтеза систем управления, ха-
рактеристики динамических объек-
тов и систем управления, постанов-
ка и классификация оптимизацион-
ных задач. Модели и свойства задач 
линейного математического про-
граммирования. Методы решения 
задач линейного программирования. 
Дискретное динамическое и мате-
матическое программирование. Ме-
тоды нелинейного математического 
программирования. Многокритери-
альные и вариационные задачи оп-
тимизации. 

Математический анализ 
(С2.Б.1) 
Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия (С2.Б.2) 
Дифференциальные уравне-
ния (С2.Б.3) 
Физика (С2.Б.5) 
 
Информатика (С2.Б.7) 

1 
2 
1 
 
4 
 
2 
3 
1 

Основы теории управления 
(С3.Б.7) 
Спец.главы теории автома-
тического управления 
(С3.В.1) 
Системы управления лета-
тельными аппаратами 
(С3.Б.15) 
Системы управления ракет-
носителей и космических 
аппаратов (С3.Б.20) 
Баллистика и навигация 
космических аппаратов 
(С3.Б.19.1) 

6 
 
7 
 
 
8 
9 
 
7 
 
 
8 
9 

ПК-15, 
 ПК-16, 
ПК-18 
 

С2.ДВ.2.1 Системы аналитических вы-
числений 

4 Классификация систем аналитиче-
ских вычислений. Основные алго-
ритмы обеспечивающие системы 
аналитических вычислений. Систе-
мы аналитических вычислений RE-
DUCE, MAPLE, MathCad и т.п. 
управление системами. Структура 

Математический анализ 
(С2.Б.1) 
Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия (С2.Б.2) 
Дифференциальные уравне-
ния (С2.Б.3) 
Физика (С2.Б.5) 

1 
2 
1 
 
4 
 
2 

Основы теории управления 
(С3.Б.7) 
Спец. главы теории автома-
тического управления 
(С3.В.1) 
Системы управления лета-
тельными аппаратами 

6 
 
7 
 
 
8 
9 

ПК-5, 
ПК-7, 
ПК-8 



Коды 
циклов 

дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

данных и объекты. Алгоритмы ав-
томатизированного получения 
уравнений, описывающих системы  
управления движением и навига-
ции. 

 
Информатика (С2.Б.7) 

3 
1 

(С3.Б.15) 
Информационно – измери-
тельные системы и устрой-
ства летательных аппаратов 
(С.3.ДВ1) 
Системы управления ракет-
носителей и космических 
аппаратов (С3.Б.20) 
Баллистика и навигация КА 
(С3.Б.19.1) 

 
8 
 
 
 
7 
 
 
8 
9 

С2.ДВ.2.2 Вычислительная математика 3 Введение, конечные и разделенные 
разности; сеточные функции и дей-
ствия над ними; интерполирование 
функций (алгебраическое, сплайна-
ми, среднеквадратичные и равно-
мерные приближения); вычисление 
интегралов с помощью квадратур-
ных формул с равноотстоящими 
узлами и наивысшей алгебраиче-
ской степени точности; матричный 
анализ и численные методы линей-
ной алгебры; ортогональные мето-
ды решения алгебраических систем; 
решение проблемы собственных 
чисел и собственных векторов мат-
риц; LU - разложение матрицы. Ор-
тогонально треугольное разложение 
матриц. Метод квадратного корня. 
Решение нелинейных уравнений. 
Численные методы решения обык-
новенных дифференциальных урав-
нений. Многошаговые разностные 
схемы. Разностные схемы для ку-
сочно-линейных дифференциаль-
ных систем; интегрирование жест-
ких систем. Устойчивость разност-
ных схем. 

Математический анализ 
(С2.Б.1) 
Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия (С2.Б.2) 
Дифференциальные уравне-
ния (С2.Б.3) 
Физика (С2.Б.5) 
 
Информатика (С2.Б.7) 

1 
2 
1 
 
4 
 
2 
3 
1 

Основы теории управления 
(С3.Б.7) 
Спец. главы теории автома-
тического управления 
(С3.В.1) 
Системы управления лета-
тельными аппаратами 
(С3.Б.15) 
Информационно – измери-
тельные системы и устрой-
ства летательных аппаратов 
(С.3.ДВ1) 
Системы управления ракет-
носителей и космических 
аппаратов (С3.Б.20) 
Баллистика и навигация 
космических аппаратов 
(С3.Б.19.1) 

6 
 
7 
 
 
8 
9 
 
8 
 
 
 
7 
 
 
8 
9 

ПК-5, 
ПК-7, 
ПК-8 



Коды 
циклов 

дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

С3 Профессиональный цикл 

 Базовая часть        

С3.Б.1 Инженерная и компьютерная 
графика 

2 Инженерная графика. Основные 
понятия. ЕСКД. Геометрическое и 
проекционное черчение. Разъѐмные 
и неразъѐмные соединения. Эскизи-
рование. Выполнение чертежей де-
талей и сборочных единиц. 
Компьютерная графика. Графиче-
ский редактор. Команды графиче-
ского редактора. Выполнение чер-
тежей деталей и сборочных единиц 
методами компьютерной графики. 
Основы твѐрдотельного моделиро-
вания. 

Информатика (С2.Б.7) 
Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия (С2.Б.2) 
Правоведение (С1.Б.5) 

1 
1 
 
1 

Метрология, стандартиза-
ция и сертификация (С3.Б.6) 
Основы конструирования 
приборов (С3.Б8) 
Основы автоматизирован-
ного проектирования 
(С3.Б9) 

5 
 
 
5 
 
6 

ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-16, 
ПК-18 

С3.Б.2 Материаловедение 3 Строение металлов, диффузионные 
процессы в металле, формирование 
структуры металлов и сплавов при 
кристаллизации, пластическая де-
формация, влияние нагрева на 
структуру и свойства деформиро-
ванного металла, механические 
свойства металлов и сплавов. Кон-
струкционные металлы и сплавы. 
Теория и технология термической 
обработки стали. Химико-
термическая обработка. Жаропроч-
ные, износостойкие, инструмен-
тальные и штамповочные сплавы. 
Электротехнические материалы, 
резина, пластмассы. Специальные 
материалы (например: бериллий, 
сапфир и т.д. и их сплавы) в прибо-
рах, системах и комплексах управ-
ления и методы обработки этих ма-
териалов. 

Химия (С2.Б.6) 
Физика (С2.Б.5) 
 
Инженерная и компьютерная 
графика (С3.Б.1) 

1 
2 
3 
2 

Метрология, стандартиза-
ция и сертификация (С3.Б.6) 
Основы конструирования 
приборов (С3.Б.8) 
Технология приборострое-
ния (С3.Б10) 

5 
 
 
5 
 
4 

ПК-30, 
ПК-31, 
ПК-34 



Коды 
циклов 

дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

С3.Б.3 Основы моделирования и ис-
пытания приборов и систем 

6 
7 

Цели и задачи моделирования на 
всех этапах жизненного цикла. Мо-
дельно-ориентированное проекти-
рование. Процесс разработки моде-
ли. Имитационное моделирование. 
Моделирующие стенды. Цели и за-
дачи испытаний на всех этапах 
жизненного цикла. Виды испыта-
ний: электрические, механические, 
климатические, биологические, ра-
диационные, тепловые, ЭМС, функ-
циональные. Активные, пассивные 
испытания. Планирование и подго-
товка испытаний. Документация для 
обеспечения испытаний: программа, 
методика. Способы проведения ис-
пытаний. Оборудование для прове-
дения испытаний. 
 

Математический анализ 
(С2.Б.1)  
Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия (С2.Б.2) 
Теория вероятностей и мате-
матическая статистика 
(С2.Б.4) 
Дифференциальные уравне-
ния (С2.Б.3) 
Физика (С2.Б.5) 
 
Информатика (С2.Б.7) 
Методы оптимизации 
(С.2.ДВ.1) 
Системы аналитических вы-
числений (С.2.ДВ.2) 
Математические основы тео-
рии систем (С2.В.1) 
Теоретические основы элек-
тротехники и электроизмере-
ний (С3.Б.5) 
Технические средства нави-
гации и управления движени-
ем (С3.Б.13) 
Основы прикладной гидро- и 
аэродинамики (С3.Б.4) 

1 
2 
1 
 
3 
 
 
4 
 
2 
3 
1 
4 
 
4 
 
5 
 
3 
4 
 
5 
 
 
5 

Спец. главы теории автома-
тического управления 
(С3.В.1) 
Системы управления лета-
тельными аппаратами 
(С3.Б.15) 
Информационно – измери-
тельные системы и устрой-
ства летательных аппаратов 
(С.3.ДВ.1) 
Системы управления ракет-
носителей и космических 
аппаратов (С3.Б.20) 
Эксплуатация и испытания 
систем управления лета-
тельных аппаратов 
(С3.Б.17) 
 

7 
 
 
8 
9 
 
8 
 
 
 
 
7 
 
8 
9 

ПК-10, 
ПК-14, 
ПК-15 

С3.Б.4 Основы прикладной гидро- и 
аэродинамики 

5 Основные уравнения гидроаэроди-
намики; аэродинамические силы и 
моменты, действующие на подвиж-
ный объект; обтекание твердых тел 
потоком; физическая картина воз-
никновения аэродинамических сил 
и моментов; экспериментальное оп-
ределение аэродинамических коэф-
фициентов. Определение летных и 
маневренных характеристик под-
вижного объекта; основные уравне-
ния гидродинамики; первый и вто-

Математический анализ 
(С2.Б.1)  
Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия (С2.Б.2) 
Теория вероятностей и мате-
матическая статистика 
(С2.Б.4) 
Дифференциальные уравне-
ния (С2.Б.3) 
Физика (С2.Б.5) 
 
Химия (С2.Б.6) 

1 
2 
1 
 
3 
 
 
4 
 
2 
3 
1 

Системы управления лета-
тельными аппаратами 
(С3.Б.15) 
Системы управления ракет-
носителей и космических 
аппаратов (С3.Б.20) 
Баллистика и навигация 
космических аппаратов 
(С3.Б.19.1) 
Эксплуатация и испытания 
систем управления лета-
тельных аппаратов 

8 
9 
 
7 
 
 
8 
9 
 
8 
9 
 

ПК-9, 
ПК10, 
ПК-12 



Коды 
циклов 

дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

рой законы термодинамики; прило-
жение первого закона термодина-
мики к идеальным газам; теорети-
ческие основы течения газов в ка-
налах. 

Информатика (С2.Б.7) 1 (С3.Б.17) 
 

 

С3.Б.5 Теоретические основы элек-
тротехники и электроизмере-
ний 

3 
4 

Основные понятия и законы элек-
тромагнитного поля и теории элек-
трических и магнитных цепей; тео-
рия линейных электрических цепей 
(цепи постоянного, синусоидально-
го и несинусоидального токов), ме-
тоды анализа линейных цепей с 
двухполюсными и многополюсны-
ми элементами; трехфазные цепи; 
переходные процессы в линейных 
цепях и методы их расчета; нели-
нейные электрические и магнитные 
цепи постоянного и переменного 
тока; переходные процессы в нели-
нейных цепях; аналитические и 
численные методы анализа нели-
нейных цепей; цепи с распределен-
ными параметрами (установивший-
ся и переходный режимы); цифро-
вые (дискретные) цепи и их харак-
теристики; теория электромагнит-
ного поля, электростатическое поле; 
стационарное электрическое и маг-
нитное поля; переменное и элек-
тромагнитное поле; поверхностный 
эффект и эффект близости; элек-
тромагнитное экранирование; чис-
ленные методы расчета электромаг-
нитных полей при сложных гранич-
ных условиях; современные пакеты 
прикладных программ расчета элек-
трических цепей и электромагнит-
ных полей на ЭВМ. 

Математический анализ 
(С2.Б.1) 
Физика (С2.Б.5) 
 
Информатика (С2.Б.7) 
Метрология, стандартизация 
и сертификация (С3.Б.6) 

1 
2 
2 
3 
1 
3 

Основы моделирования и 
испытания приборов и сис-
тем (С3.Б.3) 
Основы прикладной гидро- 
и аэродинамики (С3.Б.4) 
Технические средства нави-
гации и управление движе-
нием (С3.Б.13) 
Баллистика и навигация 
космических аппаратов 
(С3.Б.19.1) 

6 
7 
 
5 
 
5 
 
 
8 
9 

ПК-17, 
ПК-18, 
ПК-36. 



Коды 
циклов 

дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

С3.Б.6 Метрология, стандартизация и 
сертификация 

3 Теоретические основы метрологии. 
Основные понятия, связанные с 
объектами измерения: свойства, ве-
личина, количественные и качест-
венные проявления свойств объек-
тов материального мира. Основные 
понятия, связанные со средствами 
измерений (СИ). Закономерности 
формирования результата измере-
ния, понятие погрешности, источ-
ники погрешностей. Понятие мно-
гократного измерения. Алгоритмы 
обработки многократных измере-
ний. Понятие метрологического 
обеспечения. Организационные, 
научные и методические основы 
метрологического обеспечения. 
Правовые основы обеспечения 
единства измерений. Основные по-
ложения закона РФ об обеспечении 
единства измерений. Структура и 
функции метрологической службы 
предприятия, организации, учреж-
дения, являющихся юридическими 
лицами. 
Правовые основы стандартизации. 
Международная организация по 
стандартизации (ИСО). Основные 
положения государственной систе-
мы стандартизации (ГСС). Научная 
база стандартизации. Определение 
оптимального уровня унификации и 
стандартизации. Государственный 
контроль и надзор за соблюдением 
требований государственных стан-
дартов. Схемы и системы сертифи-
кации. Условия осуществления сер-
тификации. Обязательная и добро-

Химия (С2.Б.6) 
Информатика (С2.Б.7) 
Экология (С2.Б.8) 
Инженерная и компьютерная 
графика (С3.Б.1) 

1 
1 
2 
2 

Материаловедение (С3.Б.2) 
Основы конструирования 
приборов (С3.Б.8) 
Технические средства нави-
гации и управление движе-
нием (С3.Б.13) 
Организация и планирова-
ние производства аэрокос-
мической техники (С3.Б.14) 

3 
 
5 
 
5 
 
 
7 

ПК-32, 
ПК-33, 
ПК-37 



Коды 
циклов 

дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

вольная сертификация. Правила и 
порядок проведения сертификации. 
Органы по сертификации и испыта-
тельные лаборатории. Аккредита-
ция органов по сертификации и ис-
пытательных (измерительных) ла-
бораторий. Сертификация услуг. 
Сертификация систем качества. 

С3.Б.7 Основы теории управления 6 Основные понятия. Математические 
модели объектов и систем: модели 
«вход-выход», «вход-состояние-
выход», передаточные функции, 
частотные характеристики, свертки; 
анализ установившихся и переход-
ных режимов; методы анализа ус-
тойчивости линейных объектов и 
систем: корневые, частотные и ал-
гебраические методы; методы ана-
лиза и синтеза детерминированных 
систем: методы анализа и синтеза 
стохастических систем. 

Математический анализ 
(С2.Б.1)  
Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия (С2.Б.2) 
Теория вероятностей и мате-
матическая статистика 
(С2.Б.4) 
Дифференциальные уравне-
ния (С2.Б.3) 
Физика (С2.Б.5) 
 
Химия (С2.Б.6) 
Информатика (С2.Б.7) 
Математические основы тео-
рии систем (С2.В.1) 
Теоретические основы элек-
тротехники и электроизмере-
ний (С3.Б.5) 
Основы теории пилотажно-
навигационных систем 
(С3.Б.12) 
Технические средства нави-
гации и управления движени-
ем (С3.Б.13) 

1 
2 
1 
 
3 
 
 
4 
 
2 
3 
1 
1 
5 
 
3 
4 
 
5 
 
 
5 

Спец. главы теории автома-
тического управления 
(С3.В.1) 
Системы управления лета-
тельными аппаратами 
(С3.Б.15) 
Информационно – измери-
тельные системы и устрой-
ства летательных аппаратов 
(С.3.ДВ1) 
Системы управления ракет-
носителей и космических 
аппаратов (С3.Б.20) 
Баллистика и навигация 
космических аппаратов 
(С3.Б.19.1) 
Эксплуатация и испытания 
систем управления лета-
тельных аппаратов 
(С3.Б.17) 
 

7 
 
 
8 
9 
 
8 
 
 
 
7 
 
 
8 
9 
 
8 
9 

ПК-9,  
ПК-10, 
ПК-16 

С3.Б.8 Основы конструирования при-
боров 

5 Классификация узлов, механизмов и 
деталей. Основы проектирования 
механизмов, стадии разработки. 
Требования к деталям, критерии 
работоспособности и влияющие на 

Физика (С2.Б.5) 
 
Инженерная и компьютерная 
графика (С3.Б.1) 
Материаловедение (С3.Б.2) 

2 
3 
2 
 
3 

Электрооборудование лета-
тельных аппаратов и 
средств их подготовки 
(С3.Б16) 
Эксплуатация и испытания  

5 
6 
 
 
8 

ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15 
  



Коды 
циклов 

дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

них факторы. Механические пере-
дачи: зубчатые, червячные, плане-
тарные, волновые, рычажные, 
фрикционные, ременные, цепные, 
передачи винт-гайка; расчеты пере-
дач на прочность. Валы и оси, кон-
струкция и расчеты на прочность. 
Подшипники качения и скольжения, 
выбор и расчеты на прочность. Уп-
лотнительные устройства. Конст-
рукции подшипниковых узлов. Со-
единения деталей: резьбовые, за-
клепочные, сварные, паяные, клее-
вые, с натягом, шпоночные, зубча-
тые, штифтовые, клеммовые, про-
фильные; конструкция и расчеты 
соединений на прочность. Упругие 
элементы. Муфты механических 
приводов. Корпусные детали меха-
низмов. 

Метрология, стандартизация 
и сертификация (С3.Б.6) 
Технические средства нави-
гации и управление движени-
ем (С3.Б13) 
Технология приборостроения 
(С3.Б10) 

5 
 
5 
 
 
4 

систем управления лета-
тельных аппаратов (С3.Б17) 
Проектирование систем 
специального назначения 
(С3.В3) 
Дипломное проектирование 

9 
 
 
8 
9 
 
10 

С3.Б.9 Основы автоматизированного 
проектирования 

6 Решение проектных задач на этапах 
синтеза, анализа,  исследования па-
раметров СУ, оптимизации пара-
метров СУ с помощью интегриро-
ванных программных систем и ав-
томатизации формирования отчет-
ной документации 

Математический анализ 
(С2.Б.1)  
Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия (С2.Б.2) 
Теория вероятностей и мате-
матическая статистика 
(С2.Б.4) 
Дифференциальные уравне-
ния (С2.Б3) 
Физика (С2.Б.5) 
Информатика (С2.Б7) 
Методы оптимизации 
(С2.ДВ1.1) 
Системы аналитических вы-
числений (С2.ДВ2.1) 
Теоретические основы элек-
тротехники и электроизмере-
ний (С3.Б.5) 

1 
2 
1 
 
 3 
 
 
4 
 
2. 3 
1 
4 
 
3 
 
3 
4 
 

Эксплуатация и испытания 
систем управления лета-
тельных аппаратов 
(С3.Б.17) 
Человеко-машинный систе-
мы управления (С.3.В.2)  
Наземные автоматизиро-
ванные комплексы подго-
товки систем управления 
ракет-носителей и космиче-
ских аппаратов (С3.Б.21) 
Системы управления лета-
тельными аппаратами 
(С3.Б.15) 
 

8 
9 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
 
 
8 
9 

КП-9, 
ПК-10, 
ПК-12 



Коды 
циклов 

дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

Технические средства нави-
гации и управления движени-
ем (С3.Б.13) 
Основы прикладной гидро- и 
аэродинамики (С3.Б.4) 
Основы теории пилотажно-
навигационных систем 
(С3.Б.12) 

5 
 
 
5 
 
5 

С3.Б.10 Технология приборостроения 
 

4 Технология как наука, вид и область 
технической деятельности; техноло-
гический цикл, его стадии и харак-
теристика; единая система техноло-
гической подготовки производства, 
ее назначение и структура; техноло-
гический процесс и его основные 
показатели; технологические про-
цессы и оборудование для литья, 
штамповки, порошковой металлур-
гии, сварки, обработки металлов; 
термообработки, нанесения покры-
тий и склейки, технология сбороч-
ного производства; технологические 
процессы контроля, регулировки и 
испытания; автоматизация техноло-
гических процессов. 

Инженерная и компьютерная 
графика (С3.Б.1) 
Материаловедение (С3.Б.2) 
Физика (С2.Б.5) 

2 
 
3 
2 
3 

Основы конструирования 
приборов (С3.Б.8) 
Технические средства нави-
гации и управление движе-
нием (С3.Б.13) 
Основы моделирования и 
испытания приборов и сис-
тем (С3.Б.3) 
Дипломное проектирование 

5 
 
5 
 
 
6 
7 
 
10 

ПК-17, 
ПК-18, 
ПК-19 
 

С3.Б.11 Безопасность жизнедеятельно-
сти 

4 Человек и среда обитания. Крите-
рии комфортности. Негативные 
факторы техносферы, их воздейст-
вие на человека, техносферу и при-
родную среду. Критерии безопасно-
сти. Опасности технических систем: 
отказ, вероятность отказа, качест-
венный и количественный анализ 
опасностей. Средства снижения 
травмоопасности и вредного воз-
действия технических систем. Безо-
пасность функционирования авто-

Экономика (С1.Б.4) 
Социология (С1.ДВ.1.2) 
Химия (С2.Б.6) 
Физика (С2.Б.5) 
 
Экология (С2.Б.8) 

2 
2 
1 
2 
3 
2 

Основы моделирования и 
испытания приборов и сис-
тем (С3.Б3) 
Технические средства нави-
гации и управление движе-
нием (С3.Б13) 
Электрооборудование лета-
тельных аппаратов и 
средств их подготовки 
(С3.Б16) 
Эксплуатация и испытания  
систем управления лета-

6 
7 
 
5 
 
 
5 
6 
 
 
8 
9 

ПК-4, 
ПК-28, 
ПК-35, 
ПК-43 



Коды 
циклов 

дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

матизированных и роботизирован-
ных производств. Управление безо-
пасностью жизнедеятельности. 
Правовые и нормативно-
технические основы управления. 
Системы контроля требований 
безопасности и экологичности. Ме-
ждународное сотрудничество в об-
ласти безопасности жизнедеятель-
ности. 
Чрезвычайные ситуации (ЧС) мир-
ного и военного времени; прогнози-
рование и оценка поражающих фак-
торов ЧС; гражданская оборона и 
защита населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях. 

тельных аппаратов (С3.Б17) 
Дипломное проектирование 

 
 
10 

С3.Б.12 Основы теории пилотажно-
навигационных систем 

5 Основы теории навигации и меха-
ники полѐта. Принципы построения 
навигационных систем летательных 
аппаратов. Связь между координа-
тами точки подвижной и неподвиж-
ной систем координат. Кинетиче-
ский момент. Главный момент ко-
личества движения твердого тела. 
Теорема Резаля. Эйлеровы диффе-
ренциальные уровнения движения 
твердого тела, имеющего одну не-
подвижную точку. Уравнения Ла-
гранжа в обобщенных координатах. 
Принцип Даламбера. Гироскопиче-
ский момент ротора. Нутация и 
прецессия гироскопа.Методы обра-
ботки измерительной информации. 
Принципы построения систем 
управления движением летательных 
аппаратов. Автоматическое и руч-
ное управление движением ЛА. 

Математический анализ 
(С2.Б.1)  
Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия (С2.Б.2) 
Теория вероятностей и мате-
матическая статистика 
(С2.Б.4) 
Дифференциальные уравне-
ния (С2.Б.3) 
Физика (С2.Б.5) 
 
Информатика (С2.Б.7) 
Методы оптимизации 
(С2.ДВ.1) 
Системы аналитических вы-
числений (С2.ДВ.2) 
Математические основы тео-
рии систем (С2.В.1) 
Теоретические основы элек-
тротехники и электроизмере-
ний (С3.Б.5) 

1 
2 
1 
 
3 
 
 
4 
 
2 
3 
1 
4 
 
3 
 
5 
 
3 
4 

Системы управления лета-
тельными аппаратами 
(С3.Б.15) 
Информационно – измери-
тельные системы и устрой-
ства летательных аппаратов 
(С.3.ДВ1) 
Баллистика и навигация 
космических аппаратов 
(С3.Б.19.1) 
Эксплуатация и испытания 
систем управления лета-
тельных аппаратов 
(С3.Б.17) 
 Наземные автоматизиро-
ванные комплексы подго-
товки систем управления 
ракет-носителей и космиче-
ских аппаратов (С3.Б.21) 
Человеко-машинный систе-
мы управления (С3.В.2) 

8 
9 
 
8 
 
 
 
8 
9 
 
8 
9 
 
 
9 
 
 
 
 
8 

ПК-9,  
ПК-10, 
ПК-12 
 



Коды 
циклов 

дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

С3.Б.13 Технические средства навига-
ции и управление движением 

5 Основные понятия. Аппаратный 
состав средств навигации и управ-
ление движением: датчики средств 
навигации и управление движением 
(гироскопы, акселерометры, высо-
томеры), навигационные системы 
(инерциальные, бесплатформенные 
инерциальные навигационные сис-
темы, комлексированные навигаци-
онные системы), микропроцессоры 
и микроконтроллеры, исполнитель-
ные органы систем управление 
движением, приборы контроля ра-
боты исполнительных органов. 

Математический анализ 
(С2.Б.1)  
Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия (С2.Б.2) 
Теория вероятностей и мате-
матическая статистика 
(С2.Б.4) 
Дифференциальные уравне-
ния (С2.Б.3) 
Физика (С2.Б.5) 
 
Химия (С2.Б.6) 
Информатика (С2.Б7) 
Методы оптимизации 
(С.2.ДВ1) 
Системы аналитических вы-
числений (С.2.ДВ2) 
Математические основы тео-
рии систем (С2.В.1) 
Теоретические основы элек-
тротехники и электроизмере-
ний (С3.Б.5) 
Основы теории пилотажно-
навигационных систем 
(С3.Б.12) 

1 
2 
1 
 
3 
 
 
4 
 
2 
3 
1 
1 
4 
 
3 
 
5 
 
3 
4 
 
5 

Спец. главы теории автома-
тического управления 
(С3.В.1) 
Системы управления лета-
тельными аппаратами 
(С3.Б.15) 
Информационно – измери-
тельные системы и устрой-
ства летательных аппаратов 
(С3.ДВ1) 
Системы управления ракет-
носителей и космических 
аппаратов (С3.Б.20) 
Баллистика и навигация 
космических аппаратов 
(С3.Б.19.1) 
Эксплуатация и испытания 
систем управления лета-
тельных аппаратов 
(С3.Б.17) 
 

7 
 
 
8 
9 
 
8 
 
 
 
7 
 
 
8 
9 
 
8 
9 

ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-34 

С3.Б.14 Организация и планирование 
производства аэрокосмической 
техники 

7 Предприятие как хозяйствующий 
субъект в рыночной инфраструкту-
ре, рынок товаров, средств произ-
водства, ценных бумаг, коммерче-
ская деятельность предприятий, 
предприятия и банки, бизнес-план, 
экономическая эффективность ин-
вестиций, технико-экономический 
анализ инженерных решений, 
функционально-стоимостной анализ 
изделий. Жизненный цикл изделий, 
организация инновационной дея-
тельности предприятия; организа-

Экономика (С1.Б.4) 
Информатика (С2.Б.7) 
Экология (С2.Б.8) 
Методы оптимизации 
(С2.ДВ.1) 
Материаловедение (С3.Б.2) 
Метрология, стандартизация 
и сертификация (С3.Б.6) 
Основы конструирования 
приборов  (С3.Б.8) 
Технические средства нави-
гации и управление движени-
ем (С3.Б.13) 

2 
1 
2 
4 
 
3 
5 
 
5 
 
5 
 
 

Эксплуатация и испытания 
систем управления лета-
тельных аппаратов 
(С3.Б.17) 
Наземные автоматизиро-
ванные комплексы подго-
товки систем управления 
ракетоносителей и космиче-
ских аппаратов (С3.Б21) 
Человеко-машинные систе-
мы управления (С3.В.2) 
Проектирование систем 
специального назначения 

8 
9 
 
 
9 
 
 
 
 
9 
 
9 
 

ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-16, 
ПК-23, 
ПК-27 



Коды 
циклов 

дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

ция основного и вспомогательного 
производства, производственного 
процесса, сертификация продукции, 
нормирование труда, планирование 
производственно-хозяйственной 
деятельности; виды и формы ме-
неджмента, стратегический ме-
неджмент, маркетинг; методы ис-
следования потребительского спро-
са, планирования маркетинга. 

Электрооборудование лета-
тельных аппаратов и средств 
их подготовки (С3.Б16) 

5 
6 

(С3.В.3) 
Дипломное проектирование 
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С3.Б.15 Системы управления летатель-
ными аппаратами 

8 
9 

Основные понятия. Математические 
модели объектов и систем управле-
ния ЛА. Задачи построения и мето-
ды оптимизации систем управления 
ЛА. Оптимизация систем методами 
классического вариационного ис-
числения, принципа максимума и 
динамического программирования. 
Оптимизация систем управления по 
различным критериям качества. 
Принципы построения систем экс-
тремального и адаптивного управ-
ления. Синтез адаптивных систем 
управления методом функций Ля-
пунова. Синтез алгоритмов адапта-
ции методом скоростного градиен-
та. Оптимальные наблюдатели, 
фильтры Калмана-Бьюси. Адаптив-
ные системы параметрической 
идентификации динамических объ-
ектов, систем и возмущений. 

Математический анализ 
(С2.Б.1)  
Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия (С2.Б.2) 
Теория вероятностей и мате-
матическая статистика 
(С2.Б.4) 
Дифференциальные уравне-
ния (С2.Б.3) 
Физика (С2.Б.5) 

 
Химия (С2.Б.6) 
Информатика (С2.Б.7) 
Методы оптимизации 
(С2.ДВ.1) 
Системы аналитических вы-
числений (С2.ДВ.2) 
Математические основы тео-
рии систем (С2.В.1) 
Теоретические основы элек-
тротехники и электроизмере-
ний (С3.Б.5) 
Основы теории пилотажно-
навигационных систем 
(С3.Б.12) 
Технические средства нави-
гации и управления движени-
ем (С3.Б.13) 

1 
2 
1 
 
3 
 
 
4 
 
2 
3 
1 
1 
4 
 
3 
 
5 
 
3 
4 
 
5 
 
 
5 
 
 

Эксплуатация и испытания 
систем управления лета-
тельных аппаратов 
(С3.Б.17) 
Баллистика и навигация 
космических аппаратов 
(С3.Б.19.1) 
Человеко-машинные систе-
мы управления (С3.В.2) 
Наземные автоматизиро-
ванные комплексы подго-
товки систем управления 
ракет-носителей и космиче-
ских аппаратов (С3.Б.21) 
 

8 
9 
 
 
8 
9 
 
8 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-12 
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дисциплин 
(модулей), 
практик 
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дисциплин (модулей) и 

практик 

С
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т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

Основы теории управления 
(С3.Б.7) 
Спец. главы теории автома-
тического управления 
(С3.В1) 
Системы управления ракет-
носителей и космических ап-
паратов (С3.Б20) 

6 
 
7 
 
 
7 

С3.Б.16 Электрооборудование лета-
тельных аппаратов и средств 
их подготовки 

7 Состав назначения и характеристи-
ки электрооборудования летатель-
ных аппаратов. Массовая и энерге-
тическая доли различных систем в 
общей характеристике ЛА. Основ-
ные источники энергии для обеспе-
чения функционирования бортовых  
систем ЛА. Преобразователи энер-
гии и генераторы электрической 
энергии электропитания систем 
электрооборудования ЛА. Динами-
ческие характеристики систем элек-
троснабжения, управление и регу-
лирование параметров  систем элек-
троснабжения. Телеметрический 
контроль параметров СЭС, назем-
ная обработка телеметрии., про-
граммное обеспечение. 

Математический анализ 
(С2.Б.1)  
Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия (С2.Б.2) 
Теория вероятностей и мате-
матическая статистика 
(С2.Б.4) 
Дифференциальные уравне-
ния (С2.Б.3) 
Физика (С2.Б.5) 
 
Химия (С2.Б.6) 
Информатика (С2.Б.7) 
Основы автоматизированного 
проектирования (С3.Б9) 
 Основы теории пилотажно-
навигационных систем 
(С3.Б.12) 
Технические средства нави-
гации и управления движени-
ем (С3.Б.13) 
Основы теории управления 
(С3.Б.7) 
Микропроцессорная техника 
в приборах, системах и ком-
плексах (С3.Б18) 

1 
2 
1 
 
3 
 
 
4 
 
2 
3 
1 
1 
6 
 
5 
 
 
5 
 
 
6 
 
5 
6 

Системы управления лета-
тельными аппаратами 
(С3.Б.15) 
Системы управления ракет-
носителей и космических 
аппаратов (С3.Б.20) 
Баллистика и навигация 
космических аппаратов 
(С3.Б.19.1) 
Эксплуатация и испытания 
систем управления лета-
тельных аппаратов 
(С3.Б.17) 
Информационно – измери-
тельные системы и устрой-
ства летательных аппаратов 
(С.3.ДВ1) 
 

8 
9 
 
7 
 
 
8 
9 
 
8 
9 
 
 
8 

ПК-30, 
ПК-31, 
ПК-34 

С3.Б.17 Эксплуатация и испытания  
систем управления летатель-
ных аппаратов 

8 
9 

Цели и задачи наземных испытаний 
систем управления и их эксплуата-
ция. Этапы испытаний, методы про-

Математический анализ 
(С2.Б.1)  
Линейная алгебра и аналити-

1 
2 
1 

Системы управления лета-
тельными аппаратами 
(С3.Б.15) 

8 
9 
 

ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-26, 
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дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем
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Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 
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формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 
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содержание данной 

дисциплины (модуля), 
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С
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т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

ведения наземных испытаний. Кон-
трольные испытания предстартовой 
готовности. Полетная эксплуатация. 
Контроль систем управления раке-
ты-носителя на этапе вывода КА на 
орбиту. Эксплуатация систем 
управления в полете и в процессе 
выполнения динамических опера-
ций. Контроль и техническая диаг-
ностика систем КЛА. Бортовые ав-
томатизированные средства контро-
ля. Проведение профилактических и 
ремонтных работ на всех этапах по-
лета КА. 

ческая геометрия (С2.Б.2) 
Теория вероятностей и мате-
матическая статистика 
(С2.Б.4) 
Дифференциальные уравне-
ния (С2.Б.3) 
Физика (С2.Б.5) 
 
Информатика (С2.Б.7) 
Методы оптимизации 
(С2.ДВ.1) 
Системы аналитических вы-
числений (С2.ДВ.2) 
Математические основы тео-
рии систем (С2.В.1) 
Теоретические основы элек-
тротехники и электроизмере-
ний (С3.Б.5) 
Технические средства нави-
гации и управления движени-
ем (С3.Б.13) 
Основы прикладной гидро- и 
аэродинамики (С3.Б.4) 
Основы теории управления 
(С3.Б.7) 
Системы управления ракет-
носителей и космических ап-
паратов (С3.Б.20) 
Микропроцессорная техника 
в приборах, системах и ком-
плексах (С3.Б.18) 
Основы автоматизированного 
проектирования (С3.Б.9) 

 
3 
 
 
4 
 
2 
3 
1 
4 
 
3 
 
5 
 
3 
4 
 
5 
 
 
5 
 
6 
 
7 
 
5 
6 
 
 
6 

 Наземные автоматизиро-
ванные комплексы подго-
товки систем управления 
ракет-носителей и космиче-
ских аппаратов (С3.Б.21) 
Системы управления ракет-
носителей и космических 
аппаратов (С3.Б.20) 
Человеко-машинные систе-
мы управления (С3.В.2) 
 Баллистика и навигация 
космических аппаратов 
(С3.Б.19.1) 
 

9 
 
 
 
 
7 
 
 
 
9 
8 
9 

ПК-27, 
ПК-40, 
ПК-41, 
ПК-42 

3.Б.18 Микропроцессорная техника в 
приборах, системах и комплек-
сах 

5 
6 

Микропроцессорное управление: 
управляющие микропроцессорные 
устройства в структуре авиационно-
космических комплексов; функцио-
нальные алгоритмы и особенности 

Математический анализ 
(С2.Б.1) 
Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия (С2.Б.2) 
Теория вероятностей и мате-

1 
2 
1 
 
3 

Эксплуатация и испытания 
систем управления лета-
тельных аппаратов 
(С3.Б.17) 
Человеко-машинные систе-

8 
9 
 
 
8 

ПК-17, 
ПК-18, 
ПК-36 
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т
р
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С
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ес
т
р
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их реализации; общие требования к 
управляющим микропроцессорным 
устройствам. Функциональная 
структура управляющих микропро-
цессорных устройств; организация 
линий связи, защита от помех; то-
пологическая структура управляю-
щих микропроцессорных устройств; 
структура микро ЭВМ в управляю-
щих микропроцессорных устройст-
вах. Синтез структуры управляю-
щих микропроцессорных устройств; 
средства автоматизации проектиро-
вания управляющих микропроцес-
сорных устройств; мультитранс-
пьютерные вычислительные среды 
и нейрокомпьютеры. 

матическая статистика 
(С2.Б.4) 
Дифференциальные уравне-
ния (С2.Б.3) 
Физика (С2.Б.5) 
 
Информатика (С2.Б.7) 
Методы оптимизации 
(С2.ДВ.1) 
Системы аналитических вы-
числений (С2.ДВ.2) 
Математические основы тео-
рии систем (С2.В.1) 
Теоретические основы элек-
тротехники и электроизмере-
ний (С3.Б.5) 
Технические средства нави-
гации и управления движени-
ем (С3.Б.13) 
Основы прикладной гидро- и 
аэродинамики (С3.Б.4) 
Основы теории пилотажно-
навигационных систем 
(С3.Б.12) 

 
 
4 
 
2 
3 
1 
4 
 
3 
 
5 
 
3 
4 
 
5 
 
 
5 
 
5 

мы управления (С3.В.2) 
Наземные автоматизиро-
ванные комплексы подго-
товки систем управления 
ракет-носителей и космиче-
ских аппаратов (С3.Б.21) 
Информационно – измери-
тельные системы и устрой-
ства летательных аппаратов 
(С.3.ДВ1) 
Проектирование систем 
специального назначения 
(С3.В.3) 

 
9 
 
 
 
 
8 
 
 
 
8 
9 

 Модуль специальная подготовка        

С3.Б.19.1 Баллистика и навигация косми-
ческих аппаратов 

8 
9 

Динамика полета. Общая постанов-
ка задачи. Методы наведения КА. 
Основные способы наведения. Осо-
бенности  выведения КА на орбиту. 
Условия космического полета. Не-
возмущенное движение. Возмущен-
ное движение. Межпланетные пере-
леты. Определение невозмущенной 
орбиты по заданным условиям дви-
жения. Определение орбиты по 
внешнетраекторным измерениям. 
Некоторые вопросы прогнозирова-

Математический анализ 
(С2.Б.1) 
Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия ( С2.Б.2) 
Теория вероятностей и мате-
матическая статистика 
(С2.Б.4) 
Дифференциальные уравне-
ния (С2.Б.3) 
Физика (С2.Б.5) 
 
Информатика (С2.Б.7) 

1 
2 
1 
 
3 
 
 
4 
 
2 
3 
1 

Эксплуатация и испытания 
систем управления лета-
тельных аппаратов 
(С3.Б.17) 
Человеко-машинные систе-
мы управления (С.3.ДВ2) 
Наземные автоматизиро-
ванные комплексы подго-
товки систем управления 
ракет-носителей и космиче-
ских аппаратов (С3.Б.21) 
Системы управления лета-

8 
9 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
 
 

ПСК-1.1, 
ПСК-1.2, 
ПСК-1.3 
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Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 
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т
р
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С
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т
р
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ния движения КА. Виды и общая 
характеристика маневров орбиталь-
ного перехода. Корректирующие 
маневры. Навигационное обеспече-
ние и автономная навигация при 
выполнении межорбитальных ма-
невров КА. Маневры сближения и 
встреча КА на орбите. Аэродинами-
ка и гидрогазодинамика. Спуск КА 
с орбиты искусственного спутника 
Земли. Особенности спуска на по-
верхность Земли с лунных и меж-
планетных траекторий возвраще-
ния. Особенности спуска КА в ат-
мосферах планет. Структура общего 
контура управления полетом КА. 
Передаточные функции, характери-
стики устойчивости и управляемо-
сти. Особенности решения задач 
механики полета при оперативном 
управлении  автоматическими КА. 

Методы оптимизации 
(С2.ДВ.1) 
Системы аналитических вы-
числений (С2.ДВ.2) 
Математические основы тео-
рии систем (С2.В.1) 
Теоретические основы элек-
тротехники и электроизмере-
ний (С3.Б.5) 
Технические средства нави-
гации и управления движени-
ем (С3.Б.13) 
Основы прикладной гидро- и 
аэродинамики (С3.Б.4) 
Спец.главы теории автомати-
ческого управления (С3.В.1) 
Системы управления ракет-
носителей и космических ап-
паратов (С3.Б.20). 

4 
 
3 
 
5 
 
3 
4 
 
5 
 
 
5 
 
7 
 
 
7 

тельными аппаратами 
(С3.Б.15) 
Эксплуатация и испытания 
систем управления лета-
тельных аппаратов 
(С3.Б.17) 
 
 

8 
9 
 
8 
9 

С3.Б.20 Системы управления ракет-
носителей и космических аппа-
ратов 

7 Цели и задачи управления полетом 
ЛА; классификация систем управ-
ления; комплексы систем автомати-
ческого управления ЛА; состав и 
назначение систем комплекса. Тре-
бование к статическим и динамиче-
ским характеристикам технических 
средств САУ, их математические 
модели; САУ нормальной перегруз-
кой, углами тангажа, крена и курса 
ЛА. Устойчивость, статические и 
динамические ошибки процессов 
управления; влияние нелинейности 
статических характеристик функ-
циональных элементов САУ на ав-
токолебания; САУ статически неус-
тойчивого упругого ЛА. Управле-

Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия (С2.Б.2) 
Теория вероятностей и мате-
матическая статистика 
(С2.Б.4) 
Дифференциальные уравне-
ния (С2.Б.3) 
Физика (С2.Б.5) 
 
Информатика (С2.Б.7) 
Методы оптимизации 
(С.2.ДВ.1) 
Системы аналитических вы-
числений (С.2.ДВ.2) 
Математические основы тео-
рии систем (С2.В.1) 
Основы теории управления 

1 
 
3 
 
 
4 
 
2 
3 
1 
4 
 
3 
 
5 
 
6 

Баллистика и навигация 
космических аппаратов 
(С3.Б.19.1) 
Системы управления лета-
тельными аппаратами 
(С3.Б.15) 
Наземные автоматизиро-
ванные комплексы подго-
товки систем управления 
ракет-носителей и космиче-
ских аппаратов (С3.Б.21) 
Человеко-машинные систе-
мы управления (С3.В.2) 
Проектирование систем 
специального назначения 
(С3.В.3) 

8 
9 
 
8 
9 
 
9 
 
 
 
 
 
8 
8 
9 
 
 

ПСК-1.1, 
ПСК-1.2, 
ПСК-1.3 



Коды 
циклов 

дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

ние угловым положением космиче-
ского ЛА; 1-, 2-, 3-х импульсные 
маневры в центральном гравитаци-
онном поле, межпланетные переле-
ты, пертурбационный гравитацион-
ный маневр. Системы наведения 
ЛА; методы наведения; кинемати-
ческие траектории при различных 
методах наведения; потребные пе-
регрузки; управление траекторией 
полета ЛА на маршруте; при заходе 
на посадку; управление и стабили-
зация высоты. Скорости полета, за-
данной линии пути, глиссады сни-
жения. Системы управления ком-
плексами летательных аппаратов. 

(С3.Б.7) 
Системный анализ и приня-
тия решений (С2.В.2) 
Теоретические основы элек-
тротехники и электроизмере-
ний (С3.Б.5) 
Технические средства нави-
гации и управления движени-
ем (С3.Б.13) 
Основы теории пилотажно-
навигационных систем 
(С3.Б.12) 
Основы прикладной гидро- и 
аэродинамики (С3.Б.4) 
Микропроцессорная техника 
в приборах, системах и ком-
плексах (С3.Б.18) 

 
6 
 
5 
 
 
5 
 
 
5 
 
 
5 
 
5 
6 

 

С3.Б.21 Наземные автоматизированные 
комплексы подготовки систем 
управления ракетоносителей и 
космических аппаратов 

9 Общие понятия об АСУ полетом. 
Анализ влияния развития пилоти-
руемых КК на решение задач 
управления полетом. Анализ при-
чин перехода от раздельного проек-
тирования БКУ и НКУ к их совме-
стной разработке в рамках АСУП. 
АСУП как большая техническая 
система. Структурные схемы 
АСУП. 
Выбор структур БКУ и НКУ в рам-
ках АСУП для пилотируемых КА 
различных классов. Пути совершен-
ствования АСУП. Повышение авто-
номности полета КА. Расширение 
функций бортовых навигационных 
систем. 

Математический анализ 
(С2.Б.1)  
Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия (С2.Б.2) 
Теория вероятностей и мате-
матическая статистика 
(С2.Б.4) 
Дифференциальные уравне-
ния (С2.Б.3) 
Физика (С2.Б.5) 
 
Химия (С2.Б.6) 
Информатика (С2.Б.7) 
Методы оптимизации 
(С.2.ДВ.1) 
Системы аналитических вы-
числений (С.2.ДВ.2) 
Математические основы тео-
рии систем (С2.В.1) 
Теоретические основы элек-
тротехники и электроизмере-

1 
2 
1 
 
3 
 
 
4 
 
2 
3 
1 
1 
4 
 
3 
 
5 
 
3 
4 

Системы управления лета-
тельными аппаратами 
(С3.Б.15) 
Баллистика и навигация 
космических аппаратов 
(С3.Б.19.1) 
Человеко-машинные систе-
мы управления (С3.В.2) 
Эксплуатация и испытания 
систем управления лета-
тельных аппаратов 
(С3.Б.17) 
Проектирование систем 
специального назначения 
(С3.В.3) 

8 
9 
 
8 
9 
 
8 
 
8 
9 
 
 
8 
9 

ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-12 



Коды 
циклов 

дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

ний (С3.Б.5) 
Основы теории пилотажно-
навигационных систем 
(С3.Б.12) 
 Технические средства нави-
гации и управления движени-
ем (С3.Б.13) 
Системы управления ракет-
носителей и космических ап-
паратов (С3.Б.20) 

 
5 
 
 
5 
 
 
7 

 Вариативная часть        

С3.В.1 Спец. главы теории автомати-
ческого управления 

7 Синтез линейных непрерывных 
систем при детерминированных и 
случайных воздействиях. Анализ и 
синтез дискретных систем автома-
тического управления. Цифровые 
системы управления. Теория нели-
нейных систем управления. Опти-
мальные и самонастраивающиеся 
системы автоматического управле-
ния. 

Математический анализ 
(С2.Б.1)  
Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия (С2.Б.2) 
Теория вероятностей и мате-
матическая статистика 
(С2.Б.4) 
Дифференциальные уравне-
ния (С2.Б.3) 
Физика (С2.Б.5) 
 
Химия (С2.Б.6) 
Информатика (С2.Б.7) 
Методы оптимизации 
(С.2.ДВ.1) 
Системы аналитических вы-
числений (С.2.ДВ.2) 
Математические основы тео-
рии систем (С2.В.1) 
Теоретические основы элек-
тротехники и электроизмере-
ний (С3.Б.5) 
Основы теории пилотажно-
навигационных систем 
(С3.Б.12) 
Технические средства нави-

1 
2 
1 
 
3 
 
 
4 
 
2 
3 
1 
1 
4 
 
3 
 
5 
 
3 
4 
 
5 
 
 
5 

Системы управления лета-
тельными аппаратами 
(С3.Б.15) 
Информационно – измери-
тельные системы и устрой-
ства летательных аппаратов 
(С.3.ДВ.1) 
Системы управления ракет-
носителей и космических 
аппаратов (С3.Б.20) 
Баллистика и навигация 
космических аппаратов 
(С3.Б.19.1) 
 Эксплуатация и испытания 
систем управления лета-
тельных аппаратов 
(С3.Б.17) 
Наземные автоматизиро-
ванные комплексы подго-
товки систем управления 
ракет-носителей и космиче-
ских аппаратов (С3.Б.21) 
 Человеко-машинные сис-
темы управления (С3.В.2) 

8 
9 
 
8 
 
 
 
7 
 
 
8 
9 
 
8 
9 
 
 
9 
 
 
 
 
8 
 

ПСК-1.1, 
ПСК-1.2. 
ПСК-1.3 



Коды 
циклов 

дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

гации и управления движени-
ем (С3.Б.13) 
Основы теории управления 
(С3.Б.7) 

 
 
6 

С.3.В.2 Человеко-машинные системы 
управления 

8 Общие понятия системы управле-
ния. Способы включения человека-
оператора в контур управления. Ав-
томатическая, автоматизированная, 
полуавтоматическая, ручная систе-
ма управления. Принципы систем-
ного подхода при разработке чело-
веко-машинных систем управления. 
Особенности деятельности челове-
ка-оператора в космосе. Процесс 
разработки человеко-машинных 
систем управления. 

Математический анализ 
(С2.Б.1)  
Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия (С2.Б.2) 
Теория вероятностей и мате-
матическая статистика 
(С2.Б.4) 
Дифференциальные уравне-
ния (С2.Б.3) 
Физика (С2.Б.5) 
 
Информатика (С2.Б.7) 
Методы оптимизации 
(С.2.ДВ.1) 
Системы аналитических вы-
числений (С.2.ДВ2) 
Математические основы тео-
рии систем (С2.В.1) 
Теоретические основы элек-
тротехники и электроизмере-
ний (С3.Б.5) 
Основы теории пилотажно-
навигационных систем 
(С3.Б.12) 
Технические средства нави-
гации и управления движени-
ем (С3.Б.13) 

1 
2 
1 
 
3 
 
 
4 
 
2 
3 
1 
4 
 
3 
 
5 
 
3 
4 
 
5 
 
 
5 

Системы управления лета-
тельными аппаратами 
(С3.Б.15) 
Баллистика и навигация 
космических аппаратов 
(С3.Б.19.1) 
Эксплуатация и испытания 
систем управления лета-
тельных аппаратов 
(С3.Б.17) 
Наземные автоматизиро-
ванные комплексы подго-
товки систем управления 
ракет-носителей и космиче-
ских аппаратов (С3.Б.21) 

8 
9 
 
8 
9 
 
8 
9 
 
 
9 

ПСК-1.1, 
ПСК-1.2. 
ПСК-1.3 

С.3.В.3 Проектирование систем специ-
ального назначения 

8 
9 

Общие принципы проектирования 
систем для   пилотируемых косми-
ческих аппаратов. Основные требо-
вания к  проектированию ПКА и его 
системам. Системы управления 
движением. Системы управления 

Математический анализ 
(С2.Б.1)  
Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия (С2.Б.2) 
Теория вероятностей и мате-
матическая статистика 

1 
2 
1 
 
3 
 

Системы управления лета-
тельными аппаратами 
(С3.Б.15) 
Баллистика и навигация 
космических аппаратов 
(С3.Б.19.1) 

8 
9 
 
8 
9 
 

ПСК-1.1, 
ПСК-1.2. 
ПСК-1.3 



Коды 
циклов 

дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

ориентацией и стабилизацией. Сис-
темы жизнеобеспечения.  Радиотех-
нические системы. Системы обес-
печения режимов связи. 

(С2.Б.4) 
Дифференциальные уравне-
ния (С2.Б.3) 
 Физика (С2.Б.5) 
 
 Информатика (С2.Б.7) 
Методы оптимизации 
(С.2.ДВ1) 
Системы аналитических вы-
числений (С.2.ДВ.2) 
Математические основы тео-
рии систем (С2.В.1) 
Теоретические основы элек-
тротехники и электроизмере-
ний (С3.Б.5) 
Основы теории пилотажно-
навигационных систем 
(С3.Б.12) 
Технические средства нави-
гации и управления движени-
ем (С3.Б.13) 
Спец. Главы теории автома-
тического управления 
(С3.В.1) 

 
4 
 
2 
3 
1 
4 
 
3 
 
5 
 
3 
4 
 
5 
 
 
5 
 
 
7 

Эксплуатация и испытания 
систем управления лета-
тельных аппаратов 
(С3.Б.17) 
Наземные автоматизиро-
ванные комплексы подго-
товки систем управления 
ракет-носителей и космиче-
ских аппаратов (С3.Б.21) 

8 
9 
 
 
9 

 в т.ч. дисциплины по выбору         

С3.ДВ.1.1 Информационно-
измерительные системы и уст-
ройства ЛА 

8 
 

Современные информационно – 
измерительные комплексы пило-
тажных систем ЛА: измерители-
преобразователи, их номенклатура и 
характеристики. Динамические ха-
рактеристики и математические мо-
дели измерительно-
преобразовательных устройств; ме-
тоды и средства измерений пара-
метров полета; технические средст-
ва отображения информации на 
борту ЛА. Приборы и системы ори-

Математический анализ 
(С2.Б.1) 
Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия ( С2.Б.2) 
Теория вероятностей и мате-
матическая статистика 
(С2.Б.4) 
Дифференциальные уравне-
ния (С2.Б.3) 
Физика (С2.Б.5) 
 
Химия (С2.Б.6) 

1 
2 
1 
 
3 
 
 
4 
 
2 
3 
1 

Системы управления лета-
тельными аппаратами 
(С3.Б.15) 
Системы управления ракет-
носителей и космических 
аппаратов (С3.Б.20) 
Баллистика и навигация 
космических аппаратов 
(С3.Б.19.1) 
Эксплуатация и испытания 
систем управления лета-
тельных аппаратов 

8 
9 
 
7 
 
 
 
8 
9 
 
8 
9 

ПСК-1.1, 
ПСК-1.2. 
ПСК-1.3 



Коды 
циклов 

дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

ентации и навигации. Методы опре-
деления координат местоположения 
ЛА, комплексные информационные 
системы. Радиоустройства: принци-
пы передачи информации в радио-
технических системах; принципы 
передачи и приема информации при 
помощи радиоволн; понятие радио-
канала; состав радиоустройств ЛА и 
их основные элементы; основные 
факторы определяющие состав ра-
диоустройств; локационные, опти-
ческие и инфракрасные устройства; 
радионавигационные устройства. 
 

Информатика (С2.Б7) 
Методы оптимизации 
(С2.ДВ.1) 
Системы аналитических вы-
числений (С2.ДВ.2) 
Математические основы тео-
рии систем (С2.В.1) 
Теоретические основы элек-
тротехники и электроизмере-
ний (С3.Б.5) 
Основы теории пилотажно–
навигационных систем 
(С3.Б.12) 
Технические средства нави-
гации и управления движени-
ем (С3.Б.13) 
Спец. Главы теории автома-
тического управления 
(С3.В.21 

1 
4 
 
3 
 
5 
 
3 
4 
 
5 
 
 
5 
 
 
7 

(С3.Б.17) 
 

 

С3.ДВ.1.2 Элементы и устройства систем 
управления летательными ап-
паратами 

8 Датчики углов в приборах и систе-
мах ориентации, стабилизации и 
навигации; исполнительные устрой-
ства: моментные датчики, двигатели 
стабилизации; электромеханические 
преобразователи; электромеханиче-
ский, электрогидравлический, 
пневматический и газовый серво-
привод. 

Математический анализ 
(С2.Б.1)  
Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия (С2.Б.2) 
Теория вероятностей и мате-
матическая статистика 
(С2.Б.4) 
Дифференциальные уравне-
ния (С2.Б.3) 
Физика (С2.Б.5) 
 
Химия (С2.Б.6) 
Информатика (С2.Б.7) 
Методы оптимизации 
(С.2.ДВ.1) 
Системы аналитических вы-
числений (С.2.ДВ.2) 
Основы теории управления  
(С3.Б.7) 

1 
2 
1 
 
3 
 
 
4 
 
2 
3 
1 
1 
4 
 
3 
 
6 
 

Системы управления лета-
тельными аппаратами 
(С3.Б.15) 
Баллистика и навигация 
космических аппаратов 
(С3.Б.19.1) 
 Эксплуатация и испытания 
систем управления лета-
тельных аппаратов 
(С3.Б.17) 
Наземные автоматизиро-
ванные комплексы подго-
товки систем управления 
ракет-носителей и космиче-
ских аппаратов (С3.Б.21) 
Проектирование систем 
специального назначения 
(С3.В.3) 

8 
9 
 
8 
9 
 
8 
9 
 
 
9 
 
 
 
 
8 
9 

ПСК-1.1, 
ПСК-1.2. 
ПСК-1.3 



Коды 
циклов 

дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

Теоретические основы элек-
тротехники и электроизмере-
ний (С3.Б.5) 
Основы теории пилотажно-
навигационных систем 
(С3.Б.12) 
Технические средства нави-
гации и управления движени-
ем (С3.Б.13) 
Спец. Главы теории автома-
тического управления 
(С3.В.1) 

3 
4 
 
5 
 
 
5 
 
 
7 

С3.ДВ.2.1 Интеллектуальные технологии 
и представление знаний 

4 Развитие и основы технологии ис-
кусственного интеллекта Матема-
тические методы теории доказа-
тельств Автоматизация процесса 
логического вывода Основные мо-
дели представления знаний Экс-
пертные системы, методы класси-
фикации и распознавания образов в 
экспертных системах Инструмен-
тальные средства построения ин-
теллектуальных систем 

Математический анализ 
(С2.Б.1)  
Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия (С2.Б.2) 
Теория вероятностей и мате-
матическая статистика 
(С2.Б.4)  
Физика (С2.Б.5)  
 
Методы оптимизации 
(С.2.ДВ1)  
Системы аналитических вы-
числений (С.2.ДВ2)  
Информатика (С2.Б7) 
 

1 
2 
1 
 
3 
 
 
2 
3 
4 
 
3 
 
1 

Основы прикладной гид-ро- 
и аэродинамики (С3.Б.4) 
Математические основы 
теории систем (С2.В.1) 
Электрооборудование лета-
тельных аппаратов и 
средств их подготовки 
(С3.Б.16) 
Системный анализ и приня-
тия решений (С2.В.2) 
Основы автоматизирован-
ного проектирования 
(С3.Б.9) 
Основы теории управления 
(С3.Б.7) 
Основы теории пилотажно-
навигационных систем 
(С3.Б.12) 
Основы моделирования и 
испытаний приборов и сис-
тем (С3.Б.3) 
Системы управления ракет 
носителей и космических 
аппаратов (С3.Б.20)  
Спец. главы теории автома-
тического управления 

5 
 
 
5 
 
5 
6 
 
 
6 
 
6 
 
 
6 
 
5 
 
 
6 
7 
 
 7 
7 

ПК-24, 
ПК-25, 
ПСК-1.1, 
ПСК-1.2. 
ПСК-1.3 
 



Коды 
циклов 

дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

(С3.В.1). 

С3.ДВ.2.2 Системное моделирование 4 Основные положения теории  сис-
тем. Математические схемы  моде-
лирования систем. Формализация и 
алгоритмизация процессов функ-
ционирования систем. Статистиче-
ское моделирование систем на 
ЭВМ. Инструментальные средства 
моделирования систем. Обработка и 
анализ результатов моделирования 
систем. Моделирование систем с 
использованием типовых математи-
ческих схем. Моделирование для 
принятия решения при управлении. 
Моделирование при разработке ав-
томатизированных систем 

Математический анализ 
(С2.Б.1)  
Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия (С2.Б.2) 
Теория вероятностей и мате-
матическая статистика 
(С2.Б.4)  
Физика (С2.Б.5)  
 
Методы оптимизации 
(С.2.ДВ1)  
Системы аналитических вы-
числений (С.2.ДВ2)  
Информатика (С2.Б7) 

1 
2 
1 
 
3 
 
 
2 
3 
4 
 
3 
 
1 

Основы прикладной гид-ро- 
и аэродинамики (С3.Б.4) 
Математические основы 
теории систем (С2.В.1) 
Электрооборудование лета-
тельных аппаратов и 
средств их подготовки 
(С3.Б.16) 
Системный анализ и приня-
тия решений (С2.В.2) 
Основы автоматизирован-
ного проектирования 
(С3.Б.9) 
Основы теории управления 
(С3.Б.7) 
Основы теории пилотажно-
навигационных систем 
(С3.Б.12) 
Основы моделирования и 
испытаний приборов и сис-
тем (С3.Б.3) 
Системы управления ракет 
носителей и космических 
аппаратов (С3.Б.20)  
Спец. главы теории автома-
тического управления 
(С3.В.1). 

5 
 
 
5 
 
5 
6 
 
 
6 
 
6 
 
 
6 
 
5 
 
 
6 
7 
 
7 
 
7 

ПК-24, 
ПК-25, 
ПСК-1.1, 
ПСК-1.2. 
ПСК-1.3 

С4 Физическая культура 

С4.Б.1 Физическая культура 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Физическая культура в общекуль-
турной и профессиональной подго-
товке студентов. Ее социально-
биологические основы. Физическая 
культура и спорт как социальные 
феномены общества. Законодатель-
ство Российской Федерации о физи-
ческой культуре и спорте. Физиче-

Школьный курс физического 
воспитания 

 Политология (С1.ДВ.1.1) 
Социология (С1.ДВ.1.2) 
Модуль: «Военная подго-
товка» (ФТД.1) 

2 
2 
 

ОК-10, 
ОК-11, 
ОК-12 



Коды 
циклов 

дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

ская культура личности. Основы 
здорового образа жизни студента. 
Особенности использования средств 
физической культуры для оптими-
зации работоспособности. Общая 
физическая и специальная подго-
товка в системе физического воспи-
тания. Спорт. Индивидуальный вы-
бор видов спорта или систем физи-
ческих упражнений. Профессио-
нально-прикладная физическая под-
готовка студентов. Основы методи-
ки самостоятельных занятий и са-
моконтроль за состоянием своего 
организма. 

С5 Учебная и производственные практики 

С5.1 Учебная практика 2 Целью учебной практики является 
получение практических навыков 
по  использованию средств вычис-
лительной техники и программного 
обеспечения  для решения задач, 
связанных с проектированием сис-
тем управления летательными аппа-
ратами, а так же закрепление  тео-
ретических знаний, полученных в 
процессе изучения дисциплины 
«Информатика». В качестве базово-
го языка программирования выбран 
язык Matlab. В качестве инструмен-
тальных средств разработки и от-
ладки программ – персональные 
компьютеры IBM PC. 

Информатика (С2.Б.7), 
Линейная алгебра и аналити-
ческая геометрия (С2.Б.2), 
Математический анализ 
(С2.Б.1), 
Инженерная и компьютерная 
графика (С3.Б.1) 

1 
1 
 
1 
2 
2 

Теоретические основы элек-
тротехники и электроизме-
рений (С3.Б.5), 
Методы оптимизации 
(С2.ДВ 1.1), 
Системы аналитических 
вычислений (С2.ДВ2.1), 
Дифференциальные уравне-
ния (С2.Б.3), 
Теория вероятностей  и ма-
тематическая статистика 
(С2.Б.4) 
 

3 
4 
 
4 
 
3 
 
4 
 
3 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-5, 
ОК-6, 
ОК-7, 
ОК-8, 
ОК-9 

С5.2 Технологическая практика 4 Задачей технологической практики 
является закрепление теоретических 
знаний, полученных при изучении 
дисциплины «Технология приборо-
строения», знакомство с  техноло-

Материаловедение (С3.Б.2), 
Метрология, стандартизация 
и сертификация (С3.Б.6), 
Технология приборостроения 
(С3.Б.10) 

3 
5 
 
 
4 

Основы конструирования 
приборов (С3.Б.8), 
Технические средства нави-
гации и управления движе-
нием (С3.Б.13), 

5 
 
5 
 
 

ОК-10, 
ОК-11, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 



Коды 
циклов 

дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

гическим  циклом, его стадиями  и 
характеристиками. Освоение еди-
ной  системы технологической под-
готовки производства, ее назначе-
ние и структура. Технологический 
процесс и его основные показатели. 
Технологические процессы и обо-
рудование для литья, штамповки, 
порошковой металлургии, сварки, 
обработки металлов, термообработ-
ки, нанесения покрытий и склейки.  
Технология сборочного производ-
ства. Технологические процессы 
контроля, регулировки и испытания. 
Автоматизация технологических 
процессов. 

 Основы автоматизирован-
ного проектирования 
(С3.Б.9) 

6 ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-7 

С5.3 Конструкторско-
технологическая практика 

6 Цель - практическое  знакомство  с 
основами  конструирования прибо-
ров и механизмов систем управле-
ния ЛА, их  проектированием и  
стадиям  разработки и требованиям 
к деталям и узлам.  Критерии рабо-
тоспособности и влияющие на них 
факторы. Механические передачи 
их  конструкции и расчеты на проч-
ность. Подшипники качения и 
скольжения, выбор и расчеты на 
прочность. Уплотнительные уст-
ройства. Соединения деталей (резь-
бовые, заклепочные, сварные, пая-
ные, клеевые, с натягом, шпоноч-
ные, зубчатые, штифтовые, клеммо-
вые). Конструкции и расчеты со-
единений на прочность. Упругие 
элементы. Муфты механических 
приводов. Корпусные детали меха-
низмов. 

Материаловедение (С3.Б.2), 
Метрология, стандартизация 
и сертификация (С3.Б.6), 
Технология приборостроения 
(С3.Б.10), 
Технические средства нави-
гации и управления движени-
ем (С3.Б.13), 
Микропроцессорная техника  
в приборах, системах и ком-
плексах (С3.Б.18) 
 
 

3 
5 
 
 
4 
 
5 
 
 
5 
6 

Основы моделирования и 
испытания приборов и сис-
тем (С3.Б.3), 
Электрооборудование лета-
тельных аппаратов и 
средств их подготовки 
(С3.Б.16), 
Эксплуатация и испытания  
систем управления лета-
тельных аппаратов 
(С3.Б.17) 

6 
7 
 
5 
6 
 
 
8 
9 

ПК-8, 
ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-16 



Коды 
циклов 

дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

С5.4 Эксплуатационная практика 8 Целью практики является отработка 
методов технического обслужива-
ния, эксплуатации и испытания 
приборов и систем управления ра-
кет – носителей и космических ап-
паратов в условиях предстартовой 
подготовки и на различных этапах 
полета.  
За время эксплуатационной практи-
ки студенты получают специальные 
знания и навыки в проведении на-
учных исследований и практиче-
ской работы с реальной аппарату-
рой,  необходимые  при подготовке 
специалистов по данной специаль-
ности. 

Основы моделирования и 
испытания приборов и сис-
тем (С3.Б.3), 
Электрооборудование лета-
тельных аппаратов и средств 
их подготовки (С3.Б.16), 
Системы управления ракет-
носителей и космических ап-
паратов (С3.Б.20), 
Информационно-
измерительные системы и 
устройства ЛА (С3.ДВ2.1) 

6 
7 
 
5 
6 
 
 
7 
 
 
8 

Эксплуатация и испытания  
систем управления лета-
тельных аппаратов 
(С3.Б.17), 
Наземные автоматизиро-
ванные комплексы 
(С3.Б.21), 
Системы управления лета-
тельными аппаратами 
(С3.Б.15), 
Человеко-машинные систе-
мы управления (С3.В.2) 

8 
9 
 
 
9 
 
 
8 
9 
 
8 

ПК-20, 
ПК-21, 
ПК-28, 
ПК-30, 
ПК-31, 
ПК-38, 
ПК-39 
 

С5.5 Преддипломная практика 10 Целью преддипломной практики 
студентов является получение спе-
циальных знаний и навыков, необ-
ходимых для выполнения диплом-
ного проекта и будущей работы по 
данной специальности. Тема ди-
пломного проекта определяется в 
соответствии с тематикой подразде-
лений  базовых предприятий отрас-
ли, обеспечивающих прохождения 
практики. 

Организация и планирование 
аэрокосмической техники 
(С3.Б.14), 
Системы управления лета-
тельными аппаратами 
(С3.Б.15), 
Эксплуатация и испытания  
систем управления летатель-
ных аппаратов (С3.Б.17), 
Наземные автоматизирован-
ные комплексы (С3.Б.21), 
Баллистика и навигация кос-
мических аппаратов 
(С3.Б.19.1), 
Проектирование систем спе-
циального назначения 
(С3.В.3), 
Элементы и устройства сис-
тем управления летательны-
ми аппаратами (С3.ДВ 1.2) 

8 
 
 
8 
9 
 
8 
9 
 
 
9 
 
 
8 
9 
 
8 
9 
 
8 

Выполнение дипломного 
проекта 

10 ПСК-1.1, 
ПСК-1.2, 
ПСК-1.3, 
ПСК-1.4, 
ПСК-1.5 

С6 Итоговая государственная аттестация 



Коды 
циклов 

дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

С6.1 Государственный экзамен 10 Государственный экзамен прово-
дится с целью определения соответ-
ствия знаний, умений и навыков 
выпускников  по избранным разде-
лам различных учебных циклов 
специальных дисциплин ФГОС 
ВПО  специальности 161101.65 
«Системы управления летательны-
ми аппаратами» , специализация №1 
«Системы управления ракет- носи-
телей и космических аппаратов» 
формирующих конкретные компе-
тенции.  

 Наземные автомати-
зированные комплексы 
(С3.Б.21), 
 Системы управления 
летательными аппаратами 
(С3.Б.15), 
 Баллистика и навигация 
космических аппаратов 
(С3.Б.19.1), 
 Человеко-машинные 
системы управления (С3.В.2), 
 Эксплуатация и ис-
пытания  систем управления 
летательных аппаратов 
(С3.Б.17), 

9 
 
 
8 
9 
 
8 
9 
 
8 
 
8 
9 

   ПСК-1.1, 
ПСК-1.2, 
ПСК-1.3, 
ПСК-1.4, 
ПСК-1.5 

С6.2 Защита дипломного проекта 10 Выпускная квалификационная ра-
бота (дипломный проект) специали-
ста представляет собой закончен-
ную разработку, в которой решается 
актуальная задача по проектирова-
нию нового образца прибора, сис-
темы или комплекса управления 
движением и навигацией ракет-
носителей и космических аппара-
тов,  электроэнергетического ком-
плекса, расчета рациональных  его 
параметров. Структуры и выбору 
оптимального технологического 
процесса, обеспечивающего выпуск 
продукции соответствующего каче-
ства, с проработкой социальных и 
правовых вопросов с экономиче-
ским и экологическим обосновани-
ем. 

Цикл специальных дисцип-
лин (С3) 

   ПСК-1.1, 
ПСК-1.2, 
ПСК-1.3, 
ПСК-1.4, 
ПСК-1.5 

 


