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А Н Н О Т А Ц И И  

рабочих программ учебных дисциплин по специальности 

24.05.06 (161101.65)  «Системы управления летательными аппаратами» 

Специализация №1 «Системы управления ракет-носителей и космических аппаратов» 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

С1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 34 1224 

С1.Б Базовая часть 24 864 

С1.Б1 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей сту-
пени образования, приобретение коммуникативной компетенции, 
уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позво-
ляет использовать иностранный язык практически  как в профес-
сиональной и научной деятельности, так и  для целей дальнейшего 
самообразования. 

 Задачи дисциплины:  
– формирование лексико-грамматических навыков говорения с 

применением профессиональной терминологии; 
– развитие лексико-грамматических навыков чтения аутентичных 

текстов профессиональной направленности; 
– формирование навыков общения на иностранном языке; 
– совершенствование лексико-грамматических навыков перевода 

с английского на русский язык; 
– формирование навыков применения стандартных наиболее 

частотных сокращений в клинических и фармацевтических 
контекстах; 

– развитие навыков самостоятельной работы студентов; 
– знакомство студентов со страной изучаемого языка, в первую 

очередь, с системой подготовки врачей и системой здравоохра-
нения. 

2. Содержание основных разделов дисциплины (основные 
дидактические единицы): 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 
ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенно-
сти полного стиля произношения, характерные для сферы про-
фессиональной коммуникации; чтение транскрипции. Лексиче-
ский минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц об-
щего и терминологического характера. Понятие дифференциа-
ции лексики по сферам применения (бытовая, терминологиче-
ская, общенаучная, официальная и другая). Понятие о свободных 
и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. 
Понятие об основных способах словообразования. Грамматиче-
ские навыки, обеспечивающие коммуникацию без искажения 
смысла при письменном и устном общении общего характера; 
основные грамматические явления, характерные для профессио-
нальной речи. Понятие об обиходно-литературном, официально-
деловом, научном стилях, стиле художественной литературы. 
Основные особенности научного стиля. Культура и традиции 
стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. 
Диалогическая и монологическая речь с использованием наибо-
лее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуаци-
ях неофициального и официального общения. Основы публич-
ной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование. Понимание 
диалогической и монологической речи в сфере бытовой и про-
фессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: неслож-
ные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому 
профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: 
аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

письмо, биография. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате ос-

воения дисциплины: ОК-7, ОК-8,  ОК-11 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

– грамматический и лексический строй иностранного языка; про-
фессиональную терминологию иностранного языка, основные 
типы письменных, устных и электронных речевых произведе-
ний на иностранном языке (ОК-7, ОК-8,  ОК-11,)  
уметь:  

– осуществлять перевод специальной литературы с иностранного 
языка, создавать письменные, устные и электронные речевые 
произведения на иностранном языке. (ОК-7, ОК-8,  ОК-11,)  
владеть:  

– навыками устной и письменной речи на иностранном языке для 
общения в бытовой и профессиональной сферах; навыками 
электронной коммуникации на иностранном языке. (ОК-7, ОК-
8,  ОК-11)  

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов    324 час. 
Аудиторные занятия – 108 час. 

Практические занятия  – 108 час. 
КСР    – 18 час. 

Самостоятельная работа  162 час. 
Подготовка к экзамену  36 час. 
Зачет    – 1, 2 семестры 
Экзамен   – 3 семестр 

С1.Б2 ФИЛОСОФИЯ 
1. Цель и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – овладение студентами знаний в 

области философии и приобретение умений интеллектуальной дея-
тельности, которые позволят им всесторонне подходить к анализу и 
разрешению проблем будущей профессиональной деятельности, 
формирование необходимых общекультурных компетенций. 

Задачи дисциплины: 
– усвоить основные понятия в области философии; 
– дать студентам всесторонние знания о происхождении филосо-

фии, отношении ее к религии и мифологии, о развитии ее пред-
мета, функций, категориального аппарата, о соотношении науч-
ной, религиозной и мифологической картин мира; об историче-
ском развитии философии, основных этапах, специфике фило-
софских учений; 

– показать своеобразие философии, ее место в историческом разви-
тии духовной культуры;  

– дать понимание взаимоотношения материального и духовного, 
биологического и социального начал в человеке, отношения че-
ловека к природе, обществу и другим людям и специфики гло-
бальных проблем современности; 

– развить у студентов самостоятельность мышления при решении 
проблем формирования личности, ее свободы и ответственности 
за сохранение жизни, природы, культуры, нравственных и право-
вых норм общежития; 

– сформировать умение использовать  методологические подходы 
при знакомстве с многообразием форм человеческого знания, со-
отношении знания и заблуждений, знания и веры, рационального 
и иррационального, сознательного и бессознательного в челове-
ческой деятельности. 

– выработать у студентов умения понимания роли науки в развитии 
цивилизации, взаимодействия науки и техники и связанные с ни-
ми социальные и этические проблемы, ценности научной рацио-
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

нальности и ее исторических типов, умению использовать  знание 
структуры, форм и методов научного познания; 

– развить у студентов способность использовать философские 
принципы и  категориальный аппарат  при анализе научных и со-
циально-политических проблем современности. 

– сформировать мировоззренческие и методологические основы 
культуры мышления студента.  

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Философия, ее предмет и место в жизни человека, общества и 
культуре. Исторические типы философии. Основные предметно-
проблемные сферы философии. Философские традиции и совре-
менные дискуссии. Философская онтология. Теория познания. Фи-
лософия и методология науки. Социальная философия и философия 
истории. Философская антропология. Философские проблемы в об-
ласти профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины: ОК-3, ОК-9, ОК-10 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
– основные философские понятия и категории, закономерности 

развития природы, общества и мышления (ОК-3, ОК-9, ОК-10). 
уметь:  

– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятель-
ности; применять методы и средства познания для интеллекту-
ального развития, повышения культурного уровня, профессио-
нальной компетентности (ОК-3, ОК-9, ОК-10). 
владеть:  

– навыками философского мышления для выработки системного, 
целостного взгляда на проблемы общества; навыками публичной 
и научной речи, аргументации, ведения дискуссии. (ОК-3, ОК-9, 
ОК-10). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов    144 час. 
Аудиторные занятия  54 час. 

Лекции    18 час. 
Практические занятия  36 час. 

Самостоятельная работа  54 час. 
Подготовка к экзамену  36 час. 
Экзамен   – 3 семестр 

С1.Б3 ИСТОРИЯ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов це-

лостного представления о многообразии культур и цивилизаций, 
об основных закономерностях и тенденциях мирового обществен-
ного развития, о месте человека в историческом процессе, поли-
тической организации общества, об особенностях исторического 
пути России и зарубежных стран; развитие у них навыков анали-
тического мышления,  публичных выступлений и дискуссий. 

Задачи дисциплины: 
– освоение студентами знаний об основных этапах, событиях, 

фактах истории  России и всеобщей истории, осознание ими 
места и роли России в истории человечества и в современном 
мировом сообществе, взаимосвязи истории страны с мировой 
историей, вклада России в мировую культуру; 

– формирование основ исторического мышления, способности к 
творческой самостоятельности, умения оперировать ключевы-
ми научными понятиями и предметной терминологией, ис-
пользовать научную методологию; 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

– выработка навыков получения, анализа и обобщения историче-
ской информации, способности работы с разноплановыми ис-
точниками; 

– введение обучаемых в круг исторических проблем, связанных с 
областью будущей профессиональной деятельности; 

– воспитание чувства сопричастности к социальной памяти, ува-
жения к морально-нравственным ценностям социума, толе-
рантности, гражданственности и патриотизма; 

– пробуждение интереса к отечественному и мировому культур-
ному и научному наследию, стремления к его сохранению и 
преумножению, проявлению активной социальной поведенче-
ской позиции. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические 
единицы): 
История в системе социально-гуманитарных наук. Основы мето-
дологии исторической науки. Исследователь и исторический ис-
точник. Особенности становления государственности в России и 
мире. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневеко-
вье. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 
цивилизации. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модер-
низации и промышленный переворот. Россия и мир в ХХ веке. 
Россия и мир в XXI веке. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-
ния дисциплины: ОК-1, ОК-4,ОК-10 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основные этапы в истории человечества и Отечественной ис-
тории, их хронологию; 

– характеристику подходов к истории как науке, ее место в сис-
теме гуманитарного знания, выдающихся отечественных и ми-
ровых историков и их концепции; 

– состояние исторической науки и проблемы ее развития в Рос-
сии и мире; 

– характеристику источников исторического знания и приемов 
работы с ними (ОК-1, ОК-4,ОК-10). 

уметь: 
– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касаю-

щимся оценки событий и фактов исторического прошлого; 
– ориентироваться в мировом историческом процессе; 
– рассматривать отечественную историю как часть всемирной 

истории, проводить сравнение отечественного и мирового ис-
торического опыта; 

– связать теоретический материал с проблемами современности 
(ОК-1, ОК-4,ОК-10). 

владеть: 
– основами исторического мышления; 
– умением систематизировать исторические факты и формули-

ровать аргументированные выводы, в том числе по истории 
развития науки и техники; 

– умениями извлекать знания из исторических источников и 
применять их для решения познавательных задач (ОК-1, ОК-
4,ОК-10) 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов   - 144 час. 
Аудиторные занятия - 54 час. 

Лекции   - 18 час. 
Практические занятия - 36 час. 

Самостоятельная работа  - 54 час. 
Подготовка к экзамену  - 36 час. 
Экзамен   – 2 семестр 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

С1.Б4 ЭКОНОМИКА  
1. Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины - изучение закономерностей функциониро-

вания экономических систем. Центральной проблемой в дисциплине 
является проблема эффективности использования ограниченных ре-
сурсов для удовлетворения безграничных потребностей людей.  

Задачи дисциплины: 
– содействовать изучению различных концептуальных подходов к 
экономическим проблемам, представляющим общечеловеческие 
ценности, и пониманию категорий, законов, форм и методов функ-
ционирования рыночной экономики.  

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Экономика: предмет и метод.  Общие проблемы экономическо-
го развития. Общая характеристика рыночной экономики. Переход-
ная экономика. Спрос и предложение. Издержки и результаты про-
изводства. Модели рынка: определение цены и объема производства. 
Предприятие и предпринимательство. Факторные рынки и доходы 
собственников. Национальная экономика: результаты и их измере-
ние. Деньги. Денежное обращение и кредитно-денежная политика 
государства. Макроэкономическое равновесие. Макроэкономическая 
нестабильность. Цикличность рыночной экономики. Экономический 
рост. Финансовая система. Фискальная и финансовая политика госу-
дарства. Международные экономические отношения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-3, ОК-5, ОК-10 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

– основные экономические категории и закономерности, методы ана-
лиза экономических явлений и процессов, специфические черты 
функционирования хозяйственной системы на микро- и макро- 
уровнях, основные понятия экономической и финансовой деятель-
ности отрасли и ее структурных подразделений (ОК-3, ОК-5, ОК-10) 

уметь:  
– объяснить главные различия рыночной и командно-

административной экономических систем;  
– построить кривые спроса и предложения в условиях различных 

видов эластичности и в различных временных периодах;  
– объяснить саморегулирование рынка экономики, факторы, воздей-

ствующие на саморегулирование;  
– охарактеризовать макроэкономическое равновесие национального 

хозяйства, объяснить совокупный спрос и совокупное предложе-
ние, иметь представление о системе национального счетоведения; 

– объяснить с привлечением фактического материала и статистиче-
ских данных содержание трудовых отношений с учетом их специ-
фики в России и зарубежных странах (ОК-3, ОК-5, ОК-10) 

владеть:  
– методами графического и экономико-математического анализа для 

изучения динамики количественных параметров экономических 
процессов на микроуровне;  

– навыками оценки деятельности предприятия с позиции внутренне-
го состояния и внешнего окружения, ориентируясь на макро- и 
микроэкономические показатели (ОК-3, ОК-5, ОК-10) 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов   - 144 час. 
Аудиторные занятия - 54 час. 

Лекции   - 18 час. 
Практические занятия - 36 час. 

Самостоятельная работа - 54 час. 
Подготовка к экзамену - 36 час. 
Экзамен   – 2 семестр 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

С1.Б5 ПРАВОВЕДЕНИЕ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - формирование правовой куль-

туры студентов, а также  знаний и умений для работы в правовом 
пространстве в условиях рыночной экономики в профессиональ-
ной сфере деятельности.  

Задачи дисциплины: 
– изучение основных категорий права;  
– дать представление об особенностях правового регулирования бу-

дущей профессиональной деятельности; 
– раскрыть особенности функционирования государства и права в 

жизни общества; дать представление об основных правовых сис-
темах современности; 

– определить значение законности и правопорядка в современном 
обществе; 

– познакомить с основополагающими жизненно важными положе-
ниями действующей Конституции Российской Федерации - основ-
ного закона государства; 

– показать особенности федеративного устройства России и системы 
органов государственной власти Российской Федерации; 

– дать базовые знания (представления) по основным отраслям рос-
сийского законодательства и по тем, с которыми любой гражданин 
сталкивается в своей повседневной жизни: гражданскому праву, 
трудовому праву, семейному праву. 

– усвоение научных знаний и приобретение практических навыков в 
области юриспруденции; 

– дать студентам возможность использовать приобретенные знания 
в своей дальнейшей работе, возможность логически грамотно вы-
ражать и обосновывать в правовом отношении свою точку зрения; 

– повысить правовое сознание и  культуру студентов для того, что 
бы они стали воспринимать закон как реальный инструмент защи-
ты своих прав и интересов. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Теория государства. Теория права. Конституционное право. 
Гражданское право. Семейное право. Трудовое право. Админи-
стративное право. Уголовное право. Экологическое право. Зако-
нодательство РФ о государственной тайне. Особенности право-
вого регулирования будущей профессиональной деятельности 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ПК-22  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

– политическое устройство, социальную структуру и обществен-
ную жизнь России на современном этапе; понятийно-
категориальный аппарат дисциплины «Правоведение»;  

– основы российского государства и права; основные норматив-
но-правовые документы; правовой статус гражданина РФ;  

– основные положения об организации и управлении в различ-
ных сферах трудовой деятельности;  

– основные институты гражданского права (ОК-1,  ОК-2, ОК-3, 
ПК-22). 
уметь:  

– применять понятийно-категориальный аппарат, основные за-
коны гуманитарных и социальных наук в профессиональной 
деятельности; использовать правовые нормы в общественной 
деятельности   

– ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих сферу общественных от-
ношений и профессиональной деятельности, применять раз-
личные методы в решении организационных и управленческих 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

вопросов, возникающих в последней  
– использовать правовые и моральные нормы в социальном 

взаимодействии и реализации гражданской ответственности 
(ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ПК-22) 
владеть:  

– навыками анализировать и выражать гражданскую и мировоз-
зренческую позицию в обществе, основами формирования со-
циальных отношений в таковом; навыками применения дейст-
вующего законодательства РФ в совершенствовании и разви-
тии общества на принципах гуманизма, свободы и демократии  

– навыками работы в коллективе, а также должного поведения в 
различных сферах общественных отношениях и профессио-
нальной деятельности с применением действующего законода-
тельства, реализации гражданской ответственности  

– навыками составления правовых документов для реализации и 
защиты своих гражданских прав, решения организационных и 
управленческих вопросов, возникающих в сфере профессио-
нальной деятельности (ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ПК-22). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов   - 108 час 
Аудиторные занятия - 54 час 

Лекции   - 18 час 
Практические  - 36 час 

Самостоятельная работа - 54 час 
Зачет    - 1 семестр 

С1.В Вариативная часть 6 216 

С1.В1 РУССКИЙ  ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Цель изучения дисциплины - формирование речевой куль-

туры обучающихся, их коммуникативной компетентности, по-
зволяющей пользоваться различными языковыми средствами в 
конкретных коммуникативно-речевых ситуациях, типологиче-
ских для их профессиональной деятельности, а также в самых 
разнообразных сферах функционирования русского языка в его 
письменной и устной разновидностях. 

Задачи дисциплины: 
– формирование у студентов следующих основных навыков, ко-

торые должен иметь специалист любого профиля для успеш-
ной работы по своей специальности и каждый член общества – 
для успешной коммуникации в самых различных сферах: бы-
товой, юридически-правовой, научной, политической, профес-
сиональной, социально-государственной; 

– продуцирование связных, правильно построенных монологи-
ческих текстов на разные темы в соответствии с коммуника-
тивными намерениями говорящего и ситуацией общения; 

– участие в диалогических и полилогических ситуациях обще-
ния, установление речевого контакта, обмен информацией с 
другими членами языкового коллектива, связанными с гово-
рящим различными социальными отношениями.  

2. Содержание дисциплины (основные дидактические 
единицы): 

Основы языковой и речевой культуры. Функциональные 
стили современного русского языка. Коммуникативная и лин-
гвистическая компетенция носителя современного русского ли-
тературного языка. Язык делового общения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-7, ОК-8, ОК-11 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

– орфоэпические, грамматические, лексические, стилистические 

3 108 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

нормы современного русского языка 
– функциональные стили речи (научный, официально-деловой, 

публицистический)  
– логические и риторические приемы и принципы организации 

устной и письменной речи  
– этику речевого общения и этикетные формулы речи (ОК-7, ОК-

8, ОК-11). 
уметь: 

– правильно употреблять системные элементы языка  
– ставить коммуникативную цель и выбирать соответствующие 

языковые средства из корпуса функциональных стилей и жан-
ров  

– создавать связные и информативные тексты на разные темы в 
соответствии с конкретными коммуникативными условиями и 
целями  

– ясно и логически верно излагать свою точку зрения, подбирать 
и грамотно формулировать необходимые аргументы в диску-
тивно-полемической коммуникации (ОК-7, ОК-8, ОК-11) 

владеть: 
– навыками культурного мышления, анализа и обобщения полу-

ченной речевой информации  
– навыками адекватной оценки уместности своего и чужого вы-

бора языковых средств в преодолении коммуникативных барь-
еров  

– принципами построения монологического и диалогического 
текста (ОК-7, ОК-8, ОК-11). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов:    - 108 час 
Аудиторные занятия  - 54 час 

Лекции   - 18 час 
Практические занятия - 36 час 

Самостоятельная работа - 54 час 
Зачет    - 1 семестр 

С1.В2 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование целостного 

представления о психологических особенностях человека как фак-
торах успешности его деятельности и основах педагогической нау-
ки. 

Задачи дисциплины: 
– ознакомление с основными положениями современной психо-

логической и педагогической науки, подготовка базы для изу-
чения социально-психологического блока общепрофессио-
нальных дисциплин и дисциплин профилей; 

– овладение понятийным аппаратом, описывающим познава-
тельную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуля-
торную сферы психического, проблемы личности, мышления, 
общения и деятельности, образования и саморазвития; 

– приобретение опыта учета индивидуально-психологических и 
личностных особенностей людей, стимулирование обучаемых 
к использованию полученных психолого-педагогических зна-
ний в будущей профессиональной деятельности; 

– усвоение теоретических основ организации и осуществления 
современного образовательного процесса, диагностики его хо-
да и результатов; 

– усвоение методов семейного воспитания и воспитательной ра-
боты в трудовом коллективе. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Психология как наука. Предмет и задачи психологии. Пси-
хика как предмет системного исследования. Психические про-
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

цессы. Психология личности. Предмет, задачи, функции педаго-
гики. Образование как общечеловеческая ценность. Педагогиче-
ский процесс. Воспитание в целостном педагогическом процессе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-6, ОК-10, ОК-11, ПК-29 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 

– основные категории и понятия психологической и педагогиче-
ской наук; 

– основные функции психики, ориентироваться в современных 
проблемах психологической науки; 

– основы психологии межличностных отношений, психологии 
малых групп; 

– объективные связи обучения, воспитания и развития личности 
(ОК-6, ОК-10, ОК-11, ПК-29) 

уметь: 
– дать краткую психологическую характеристику личности 

(темперамент, характер, способности) и когнитивных процес-
сов (особенности памяти, внимания, уровень интеллекта); 

– определить (первичными приемами диагностики) психическое 
состояние личности; 

– анализировать факторы, влияющие на формирование личности 
и ее профессиональных способностей (ОК-6, ОК-10, ОК-11, 
ПК-29) 

владеть: 
– простейшими приемами саморегуляции психического состоя-

ния; 
– элементами саморефлексии в жизни, профессиональной дея-

тельности (ОК-6, ОК-10, ОК-11, ПК-29) 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов   - 108 час 
Аудиторные занятия - 54 час 

Лекции   - 18 час 
Практические занятия - 36 час 

Самостоятельная работа - 54 час 
Зачет     - 3 семестр 

С1.ДВ в.т.ч. дисциплины по выбору 4 144 

С1.ДВ1.1 ПОЛИТОЛОГИЯ 
1. Цельи задачи дисциплины. 
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов сис-

темных знаний о политической сфере общественной жизни , что 
должно обеспечить умение самостоятельно анализировать полити-
ческие явления и процессы, делать осознанный политический вы-
бор, занимать активную жизненную позицию, а также помочь бу-
дущему специалисту в выработке собственного мировоззрения. 

Задачи дисциплины: 
– знать объект, предмет и методологию политической науки; 
– освоить основные политические категории и их характеристики; 
– иметь представление о сущности власти, государства, граждан-

ского общества, политических отношениях и процессах, поли-
тической культуре; 

– владеть навыками политического анализа общественной жиз-
ни, уметь их использовать в своей общественно-политической 
деятельности; 

– уметь дать характеристику обществу как многомерной полити-
ческой системе; 

– знать основные политические особенности и проблемы разви-
тия российского общества; 

– получить представление о политических особенностях совре-
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

менной цивилизации, глобализации политических процессов в 
современном мире, о месте и роли России в современном мире. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

История, философия, экономическая теория, культурология. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– предмет, структуру политологии; 
– место политологии в системе гуманитарных наук; 
– наиболее важные для современного юриста закономерности 

развития политической системы; 
– основные теоретические положения политологии как науки 

(ОК-1, ОК-4, ОК-5). 
уметь: 

– ориентироваться в системе политических знаний; 
– решать проблемы в рамках конкретных правовых ситуаций ис-

пользуя весь арсенал теорий политологии; 
– интерпретировать правовые проблемы на основе изученных 

законов развития политической системы;  
– применять законы, категории, принципы, методы политологии 

в юридической деятельности (ОК-1, ОК-4, ОК-5). 
владеть: 

– навыками политического анализа различных правовых ситуа-
ций; 

– свободно располагать арсеналом методов политологии;  
– навыками доказывания и аргументации при помощи знаний об 

обществе как многомерной политической системе (ОК-1, ОК-4, 
ОК-5). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов    72 час. 
Аудиторные занятия   36 час. 

Лекции   18 час. 
Практические занятия  18 час. 

Самостоятельная работа  36 час. 
Зачет     2 семестр  

С1.ДВ1.2 СОЦИОЛОГИЯ 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Цель изучения дисциплины – ознакомить студентов с осно-

вами социологической теории и методами социологического иссле-
дования. 

Задачи дисциплины: 
– дать студентам знания теоретических основ и закономерностей 

развития социологии, выделяя ее специфику, раскрывая прин-
ципы соотношения методологии и методов социологического 
познания; 

– помочь студентам понять социальные явления и процессы, 
происходящие в современном мире и России, исследовать ост-
рые общественные вопросы социального неравенства, бедно-
сти и богатства, межнациональных, экономических и полити-
ческих конфликтов, формируя активную жизненную и граж-
данскую позицию, ценностные ориентации; 

– способствовать подготовке широко образованных, творческих 
и критически мыслящих специалистов, способных к анализу и 
прогнозированию сложных социальных проблем и овладению 
методикой проведения социологических исследований. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические 
единицы): 

Социология как наука и учебная дисциплина. История возник-
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

новения и развития научной социологии. Современная западная 
социология. Возникновение и развитие социологии в России. Ме-
тодология и методы социологического исследования. Общество как 
социальная система. Культура как ценностно-нормативная система. 
Личность в системе социальных связей. Социальная структура об-
щества. Социальные институты и социальные организации. Обра-
зование как социальный институт. Политическая (экономическая и 
т.д.) социология – в зависимости от специфики факультета и про-
филя обучения читается соответствующий раздел социологии. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-2, ОК-3, ОК-10, ПК-24, ПК-25, ПК-29 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– историю становления социологии; 
– основные социологические теории, закономерности развития 

социологии;  
современное состояние социологического значения (ОК-2, ОК-

3, ОК-10, ПК-24, ПК-25, ПК-29) 
уметь: 

– использовать полученные знания в систематизации знаний в 
области общественных и гуманитарных наук;  
ориентироваться в использовании основных методов сбора, 

обработки и интерпретации комплексной социальной информа-
ции для решения общественных проблем (ОК-2, ОК-3, ОК-10, 
ПК-24, ПК-25, ПК-29) 

владеть: 
навыками ориентации в методах социологических исследова-

ний, разработки основанных на социологических знаниях неко-
торых видов социологического исследования (ОК-2, ОК-3, ОК-
10, ПК-24, ПК-25, ПК-29) 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов   - 72 час. 
Аудиторные занятия - 36 час. 

Лекции   -18 час. 
Практические занятия -18 час. 

Самостоятельная работа - 36 час. 
Зачет    - 2 семестр 

С1.ДВ2.1 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Цель изучения дисциплины – состоит в освоении знаний по 

основным разделам данной дисциплины, формировании у сту-
дентов гуманистического мировоззрения, развитии умения адек-
ватно воспринимать и оценивать особенности развития культуры 
в меняющихся социально-экономических условиях, понимании 
проблем исторической и современной культурологии, углубле-
ния в связи с этим общегуманитарного образования студентов и 
тем самым повышения качества подготовки высококвалифици-
рованного специалиста, способного не только успешно решать 
профессиональные задачи, но и быть разносторонне развитой 
личностью. 

Задачи дисциплины: 
– помочь студентам решать профессиональные задачи в соответ-

ствии с видами профессиональной деятельности (производст-
венно-технологической, организационно-управленческой, на-
учно-исследовательской, проектно-конструкторской); 

–  освоить проведение анализа, формулировку цели, планирова-
ние, принятие решения, обеспечение мотиваций, оценку, кор-
рекцию в любой сфере деятельности; 

– способствовать изучению проблемы личности в системе куль-
туры; 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 
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– владеть навыками рассмотрениия закономерностей развития 
культурно-исторического процесса, развития мировых культур 
и цивилизаций, восточных и западных типов культур; 

– знать составление культурологических хронологий, таблиц. 
2. Содержание дисциплины (основные дидактические 

единицы): 
Культурология – наука и учебная дисциплина. Структура и 

функции культурологии. Становление и развитие культуры: 
культурогенез, динамика, динамика культуры. Типология куль-
туры. Восточный и западный типы культур. Место и роль России 
в мировой культуре. Общество и культура. Культура социальной 
сферы. Феномен культуры XX века. Культура и глобальные про-
блемы современности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-4, ОК-7, ОК-11 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– научные и методологические основы изучаемой дисциплины, 
основные понятия, методы и принципы культурологического 
анализа феномена культуры, категориальный аппарат 

– понятие культуры, ее материальные и духовные составляющие, 
проблему личности в системе культуры 

– особенности формирования культурологических концепций и 
основных культурологических школ 

– культурогенезис, общие закономерности развития культурно-
исторических процессов, историю возникновения и развития 
мировых культур и цивилизаций, восточные и западные типы 
культур 

– особенности становления и развития русской культуры и рус-
ской цивилизации в контексте общемирового культурно-
исторического процесса 

– проблемы развития культуры в условиях современной глоба-
лизации социокультурных процессов 

– основные особенности социокультурной ситуации в России: 
проблемы и тенденции развития (ОК-4, ОК-7, ОК-11) 

уметь: 
– воспринимать культуру как специфический и уникальный фе-

номен 
– органично сочетать знания по культурологии с приобретением 

и развитием профессиональных знаний и мастерства 
– применять полученные знания в анализе социокультурной си-

туации как в мире, так и в своей стране (ОК-4, ОК-7, ОК-11) 
владеть: 

– принципами и методами культурологического анализа истори-
ческих аспектов культуры, ее современного состояния и пер-
спектив дальнейшего развития 

– приобретенными знаниями по культурологии в постоянном 
повышении своего культурного уровня, накоплении интеллек-
туального потенциала и опыта культурного общения (ОК-4, 
ОК-7, ОК-11) 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов   - 72 час. 
Аудиторные занятия - 36 час. 

Лекции   -18 час. 
Практические занятия - 18 час. 

Самостоятельная работа - 36 час. 
Зачет    - 1 семестр 

С1.ДВ2.2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА 
1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов знания 
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в области технической эстетики и художественного конструиро-
вания изделий, а также навыки проектирования и художествен-
но-конструкторского анализа промышленных изделий малой 
сложности. 

Задачи дисциплины: 
– изучить историю развития технической эстетики в России и за 

рубежом; 
– овладеть основными терминами и понятиями технической эс-

тетики; 
– изучить закономерности гармонизации композиции; 
– овладеть основами художественного конструирования простых 

по составу изделий; 
– получить навыки художественно-конструкторского анализа 

проекта и готового изделия. 
2. Содержание дисциплины (основные дидактические 

единицы): 
История развития технической эстетики в России и за рубежом. 
Содержание и внешняя форма в технике. Основы композиции. 
Пропорции и пропорциональности. Виды пропорций. Масштаб и 
масштабность. Формы масштабных связей. Симметрия и асим-
метрия, статичность и динамичность. Метрические и ритмиче-
ские ряды повторностей. Контраст и нюанс. Зрительные иллю-
зии. Принципы и методика художественного конструирования. 
Стадия проектирования. Качество и аттестация продукции. 
Обобщенный показатель качества. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-2, ОК-7, ОК-11 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
– историю развития технической эстетики в России и за рубе-

жом; 
– закономерности развития техники, взаимосвязь формы и со-

держания в технике; 
– понятия тектоники и гармонии; 
– основные закономерности и основы гармонизации компози-

ции; 
– основы эргономики и научной организации труда учащихся; 
– принципы художественного конструирования (ОК-2, ОК-7, 

ОК-11) 
уметь: 

– формулировать художественно-конструкторский замысел; 
– конструировать простые по составу технические объекты 

учебного, бытового и производственного назначения; 
– выполнять художественно-конструкторский анализ проектов и 

готовых изделий (ОК-2, ОК-7, ОК-11) 
владеть: 

– навыками конструирования изделий художественного назначе-
ния с учѐтом художественно-конструкторского замысла; 

– методами оценки эстетических и технических показателей ка-
чества изделий; 

– навыками экспериментальной исследовательской работы в об-
ласти технической эстетики (ОК-2, ОК-7, ОК-11) 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов   - 72 час. 
Аудиторные занятия - 36 час. 

Лекции   -18 час. 
Практические занятия - 18 час. 

Самостоятельная работа - 36 час. 
Зачет     - 1 семестр 
 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

С2 Математический и естественнонаучный цикл 56 2016 

С2.Б Базовая часть 42 1512 

С2.Б1 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – развитие способностей студен-

тов к логическому алгоритмическому мышлению, обучение мате-
матическим методам анализа и моделирование явлений, процессов 
природы, экономики и техники, методике анализа и обработки ре-
зультатов численных и натуральных экспериментов. Дисциплина 
дает основополагающие знания для подготовки специалиста данно-
го профиля к производственно-управленческой, научно-
исследовательской и преподавательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 
– обучить студентов основам высшей математики; совершенст-

вовать логическое и математическое мышление студентов; дать 
навыки использования математических методов для решения 
задач в области проектирования систем автоматического управ-
ления 

2.Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Введение  в математический анализ. Дифференциальные исчисле-
ния функций одной переменной. Интегральное исчисление функ-
ций одной переменной. Неопределенный интеграл. Интегральное 
исчисление функций одной переменной. Определенный интеграл. 
Двойной интеграл. Дифференциальные исчисления функций мно-
гих переменных. Числовые и функциональные ряды. Ряды Фурье. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ПК-3, ПК-10, ПК-11 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
– основные определения, теоремы и интегралы для различных 

функций, исследовать функции одной и нескольких переменных, 
дифференциального и интегрального исчисления (ПК-3, ПК-10, 
ПК-11); 

уметь:  
– вычислять производные и интегралы для различных функций, ис-

следовать функции одной и нескольких переменных  
– вычислять экстремумы функции нескольких переменных 
– строить графики функции одной переменной  (ПК-3, ПК-10, ПК-

11) 
владеть:  

– методами дифференцирования и интегрирования функций, вычис-
ления определенных и неопределенных интегралов (ПК-3, ПК-10, 
ПК-11) 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов   - 360 час. 
Аудиторные занятия - 144 час. 

Лекции    - 72 час. 
Практические занятия - 72 час. 

Самостоятельная работа - 180 час. 
Подготовка к экзамену - 36 час. 
Зачет    - 1 семестр 
Экзамен   - 2 семестр 

10 360 

С2.Б2 ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов пра-
вильных представлений об основных понятиях аналитической гео-
метрии и линейной алгебры, введение в аналитические методы ис-
следования основных геометрических элементов и фигур, приме-
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нение методов векторной и линейной алгебры в геометрических за-
дачах. Подготовка к восприятию многомерных векторных  и евкли-
довых пространств 

Задачи дисциплины: 
- формирование целостного представления об основных этапах 

становления современной математики и математических понятиях и 
методах, обучение приемам построения математических моделей и 
их использованию  в профессиональной деятельности 

2.Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Векторы, Скалярное, векторное и смешанное произведение векто-
ров. Определители. Обратная матрица. Системы линейных уравне-
ний ( правило Крамера). Кривые 2-го порядка. Прямая на плоско-
сти и в пространстве. Уравнение плоскости. Матрицы. Системы 
линейных уравнений (метод Гаусса). Ранг матрицы. Линейные 
операторы. Собственные значения собственные векторы линейного 
оператора. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ПК-3, ПК-10, ПК-11 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
– теорию матриц, определителей и систем линейных уравнений 
– векторную алгебру 
– аналитическую геометрию на плоскости и в пространстве 
– теорию линейных, точечно-векторных пространств 
– теорию линейных операторов на конечномерных пространствах 

(ПК-3, ПК-10, ПК-11); 
уметь:  

– решать задачу, связанную с вычислением матриц, определителем и 
решением систем линейных уравнений 

– решать задачи аналитической геометрии на плоскости и простран-
стве 

– решать задачи, связанные с исследованием линейных операторов 
(ПК-3, ПК-10, ПК-11) 

владеть:  
– математическим аппаратом линейной алгебры и аналитической 

геометрии 
– навыками использования аппарата линейной алгебры и аналитиче-

ской геометрии при решении конкретных задач (ПК-3, ПК-10, ПК-
11) 

4.Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов   - 144 час. 
Аудиторные занятия  54 час. 

Леции    18 час. 
Пактическиезанятия  36 час. 

Самостоятельная работа  54 час. 
Подготовка к экзамену  36 час. 
Экзамен    1 семестр 

С2.Б3 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины 
формирование у будущих специалистов современных теорети-

ческих знаний в области обыкновенных дифференциальных урав-
нений и практических навыках в решении и исследовании основ-
ных типов обыкновенных дифференциальных уравнений. Озна-
комление студентов с начальными навыками математического мо-
делирования  

Задачи дисциплины: 
- формирование целостного представления об основных этапах 

становления современной математики, математических понятиях и 
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методов 
- обучение приемам и принципам построения математических 

моделей и их использования в профессиональной деятельности 
2.Содержание дисциплины (основные дидактические еди-

ницы): 
Обыкновенные дифференциальные уравнения. Системы диф-

ференциальных уравнений. Устойчивость решений дифференци-
альных уравнений.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ПК-3, ПК-10, ПК-11 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
– основы дисциплины и методы решений типовых задач 
– области применения дифференциальных уравнений, как инстру-

менты математического описания естественнонаучной картины 
мира  

– способы применения для построения математических моделей ре-
альных явлений окружающей действительности 

– современные подходы к решению интерпретации математических 
моделей  (ПК-3, ПК-10, ПК-11); 

уметь:  
– доказывать на необходимом уровне строгости основные утвер-

ждения теории  
– грамотно применять для построения математических моделей раз-

личных явлений окружающей действительности 
– использовать современные информационные коммуникационные 

технологии, включая специализированное математическое про-
граммное обеспечение, локальные и глобальные компьютерные 
сети, для сбора, обработки и анализа информации с применение 
дифференциальных уравнений 

– выбирать специализированное программное обеспечение для ре-
шения дифференциальных уравнений и оценивать перспективы 
его использования с учетом решаемых профессиональных задач 
(ПК-3, ПК-10, ПК-11) 

владеть:  
– профессиональным языком предметной области знания 
– основными методами решения дифференциальных уравнений 
– способами построения и решения математических моделей явле-

ний различной природы при помощи дифференциальных уравне-
ний 

– навыками применения специализированных программных средств 
для решения таких моделей 

– навыками организации исследовательской деятельности учащихся 
с применением соответствующих разделов теории дифференци-
альных уравнений 

4.Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов   - 144 час. 
Аудиторные занятия  72 час. 

Лкции    36 час. 
Пактическиезанятия  36 час. 

Самостоятельная работа  72 час. 
Зачет     4 семестр 

С2.Б4 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  
СТАТИСТИКА 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины 
Целью данного курса является изложение основных сведений о 

построении и анализе моделей, учитывающих случайные факторы. 
Задачи дисциплины: 

– освоить фундаментальные понятия теории вероятностей и матема-
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тической статистики,  
– овладеть основными методами постановки и решения вероятност-

но-статистических задач.  
2.Содержание дисциплины (основные дидактические еди-

ницы): 
Дискретное вероятностное пространство. Определение вероят-

ностного пространства в общем случае. Случайные величины и 
векторы. Числовые характеристики случайных величин и векторов. 
Многомерное нормальное распределение Предельные теоремы. 
Цепи Маркова (самостоятельно). Статистическая структура. То-
чечные оценки параметров. Интервальные оценки параметров. 
Критерии согласия. Проверка статистических гипотез.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ПК-3, ПК-10, ПК-11 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– аксиоматическое построение теории вероятностей, основные поня-
тия: случайная величина, случайный вектор, основные законы и 
теоремы теории вероятностей, постановку и методы решения ос-
новных задач теории вероятностей и математической статистики  
(ПК-3, ПК-10, ПК-11); 

уметь:  
– строить вероятностно-статистические модели, исследовать их 

свойства и применять их при решении реальных задач. (ПК-3, ПК-
10, ПК-11) 

владеть: 
– основными методами постановки и решения задач теории вероят-

ностей и математической статистики и иметь соответствующие 
навыки (ПК-3, ПК-10, ПК-11);.  

4.Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов   - 108 час. 
Аудиторные занятия  54 час. 

Лекции    18 час. 
Практические занятия  36 час. 

Самостоятельная работа  54 час. 
Зачет     3 семестр 

С2.Б5 ФИЗИКА 
1. Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Физика» является создать у студентов 

целостную систему фундаментальных физико-технических зна-
ний и умений для понимания и усвоения специальных и техниче-
ских дисциплин, необходимых для работы по специальности. 

Задачи дисциплины:  
– формирование научного мировоззрения и современного физиче-

ского мышления;  
– используя физические представления,  научить будущего специа-

листа объяснять и анализировать происходящие процессы; 
– дать представления о современных физических методах исследо-

вания; 
– познакомить с современными вопросами прикладной физики, ре-

шающих задачи в области экспертизы и товароведения; 
– дать представление о физических принципах работы современных 

технических устройств, а также с техникой безопасности при рабо-
те с ними. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Предмет и задачи курса, ключевые понятия. Физические ос-
новы механики. Основы молекулярной физики и термодинамики. 
Электромагнитные явления. Оптика. Квантовая природа излуче-
ния. Оптические методы исследования. Элементы физики атом-
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ного ядра. Основы дозиметрии. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ПК-3, ПК-10, ПК-11 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– физические основы, составляющие фундамент современной тех-
ники и технологии  

– основные физические величины и физические константы, их опре-
деление, смысл, способы и единицы их измерения  

– роль физических закономерностей для активной деятельности по 
охране окружающей среды, рациональному природопользованию 
и сохранению цивилизации (ПК-3, ПК-10, ПК-11); 

уметь: 
– понимать различие в методах исследования физических процессов 

на эмпирическом и теоретическом уровнях, необходимость вери-
фикации теоретических выводов  

– в практической деятельности применять знания о физических 
свойствах объектов и явлений для создания гипотез и теоретиче-
ских моделей, проводить анализ границ их применимости  

– адекватными методами оценивать точность и погрешность изме-
рений, анализировать физический смысл полученных результатов 
(ПК-3, ПК-10, ПК-11); 

владеть: 
– естественно научной культурой в области физики как частью об-

щечеловеческой и профессиональной культуры  
– способностью к применению современных достижений в области 

физики для создания новых технических и технологических реше-
ний в области товароведения и 

– экспертизы товаров  
– навыками использования основных общефизических законов и 

принципов в важнейших практических приложениях и, в первую 
очередь, в области товароведения и экспертизы товаров  

– способностью использовать базовые знания о строении различных 
классов физических объектов для понимания свойств материалов и 
механизмов процессов, протекающих в природе  

– навыками применения основных методов физико-математического 
анализа для решения естественнонаучных задач  

– навыками правильной эксплуатации основных приборов и обору-
дования современной физической лаборатории  

– навыками обработки и интерпретирования результатов экспери-
мента (ПК-3, ПК-10, ПК-11). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов   - 360 час. 
Аудиторные занятия   144 час. 

Лекции   - 72 час. 
Лабораторные работы -72 час. 

Самостоятельная работа - 180 час. 
Подготовка к экзамену  36 час. 
Зачет     - 2 семестр 
Экзамен   - 3 семестр 

С2.Б6 ХИМИЯ 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью дисциплины «Химия» является развитие базовых и 

получение новых химических знаний для освоения последующих 
химических и специальных дисциплин, необходимых для подго-
товки бакалавров. 

Задачи дисциплины: 
– дать понимание современных представлений о строении и свойст-

вах химических веществ, являющихся основой пищевого и про-
мышленного сырья; 

4 144 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

– подготовить студентов к изучению пищевой химии и основ това-
роведения промышленных и продовольственных товаров; 

– выработать экспериментальные навыки, необходимые при иссле-
довании состава  и свойств сырья и товаров по областям примене-
ния; 

– дать понимание основ химических методов анализа, научить сту-
дентов владению методами, используемыми в товароведении при 
оценке показателей качества продукции и проведении товарной 
экспертизы. 

– способность применять знания в области естественнонаучных и 
прикладных инженерных дисциплин для организации торгово-
технологических процессов. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Химические системы: растворы, дисперсные системы, 
электрохимические системы, катализаторы и каталитические 
системы; химическая термодинамика и кинетика; энергетика 
химических процессов; химическое и фазовое равновесие, 
скорость реакции и методы ее регулирования; колебательные 
реакции; реакционная способность веществ; химия и 
периодическая система элементов: кислотноосновные и 
окислительно-восстановительные свойства веществ, химическая 
связь; комплементарность; химическая идентификация: 
качественный и количественный анализ, химический, физико-
химический и физический анализ; химический практикум. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ПК-3,  ПК-10, ПК-11. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– теорию основных разделов химии в соответствии с данной 
программой; 

– проявление теоретических закономерностей в растворах пище-
вых и непищевых компонентов (в гомогенных и гетерогенных 
системах). 

– основные законы химии, общетеоретические основы строения  
органических веществ и основные механизмы реакций. 

– основные понятия и определения в области аналитической хи-
мии, химического анализа, химических методов, методик, ин-
струментария для проведения исследований, а  также сведения 
о статистической  обработке экспериментальных данных, ос-
новных   положений по технике безопасности (ПК-3,  ПК-10, 
ПК-11.); 

уметь: 
– применять теоретические знания по химической связи и строе-

нию молекул к  компонентам пищевых и непищевых систем; 
– рассчитывать важнейшие характеристики растворов (концен-

трацию, pH растворов электролитов, константы диссоциации и 
гидролиза и др.); 

– составлять уравнения ионных реакций и окислительно-
восстановительных реакций; 

– использовать знания по свойствам веществ и растворов в экс-
пертизе пищевых и непищевых систем; 

– решать практические задачи и применять полученные знания в 
процессе изучения специальных дисциплин. 

– применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и  экспериментального исследования органиче-
ских веществ при изучении сырья; 

– использовать методы химической идентификации веществ, 
правила отбора средней пробы, а также компьютерные про-
граммы обработки результатов  эксперимента (ПК-3,  ПК-10, 
ПК-11.); 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

владеть: 
– основными методами технической безопасности; 
– самостоятельной работы в химической лаборатории, проведе-

ния химанализа для последующего его использования при кон-
троле качества потребительских товаров (ПК-3,  ПК-10, ПК-11.). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов   - 144 час. 
Аудиторные занятия -  54 час. 

Лекции   - 18 час. 
Лабораторные работы - 36 час. 

Самостоятельная работа - 54 час. 
Подготовка к экзамену - 36 час. 
Экзамен   - 1 семестр 

С2.Б7 ИНФОРМАТИКА 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - ознакомление студентов с воз-

можностями современных персональных электронных вычисли-
тельных машин (ПЭВМ), как мощного средства для подготовки 
текстов, иллюстраций, графиков, создания документов, их редак-
тирования, форматирования и верстки; а также освоение приемов 
работы пользователя с распространенными в настоящее время 
операционными системами ПЭВМ и системами программирова-
ния для алгоритмических языков. 

Освоение дисциплины направлено на приобретение знаний, 
умений и навыков по использованию вычислительной техники 
для решения широкого круга задач по специальности «Системы 
управления летательными аппаратами» 

Задачи дисциплины:  
– изучение иллюстраций, графиков, создания документов, их ре-

дактирования, форматирования и верстки;  
– освоение приемов работы пользователя с распространенными в 

настоящее время операционными системами ПЭВМ и систе-
мами программирования для алгоритмических языков. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 
Информатика как наука. Основные понятия информатики. Фор-
мы представления информации. Алгебра логики. Основы алго-
ритмизации и программирования. Общие принципы организации 
и работы компьютера. Аппаратные составляющие компьютера.  
Программное обеспечение современных компьютерных техноло-
гий. Компьютерные сети и Internet. Основы информационной 
безопасности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ПК-1,  ПК-2, ПК-5. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основы алгоритмизации и программирования;  
– методы и способы получения, хранения и переработки инфор-

мации;  
– структуру локальных и глобальных компьютерных сетей;  
– современное состояние уровня и направлений развития вычис-

лительной техники и программных средств;  
– назначение, функции и состав базового аппаратного обеспече-

ния информационных систем;  
– назначение, функции системного и прикладного программного 

обеспечения. (ПК-1,  ПК-2, ПК-5) 
уметь: 

– переводить числа в различные системы счисления, решать 
арифметические задачи в различных системах счисления; 

– решать логические задачи, составлять алгоритм решения зада-
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чи; 
– соблюдать основные требования информационной безопасно-

сти при решении профессиональных задач; 
–  работать с программными средствами общего назначения;  
– уверенно работать в качестве пользователя персонального 

компьютера;  
– самостоятельно использовать носители информации для обме-

на данными между машинами;  
– создавать резервные копии и архивы данных и программ; 
– создавать, копировать, перемещать, удалять файлы, каталоги;  
– вести совместную работу одновременно в нескольких прило-

жениях и объединять полученные результаты в один или не-
сколько документов. (ПК-1,  ПК-2, ПК-5) 

владеть 
– навыками работы с программами Microsoft Office (Word, Excel, 

Access, PowerPoint),  Matlab, Matcad 
–  навыками работы в локальной сети;  
– навыками работы в глобальной сети Internet, с браузером 

Internet Explorer;  
– навыками использования в профессиональной деятельности се-

тевых средств поиска информации;  
– приемами архивирования данных (программы WinRar, 

WinZip);  
– приемами антивирусной защиты.   (ПК-1,  ПК-2, ПК-5); 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов   - 180 час. 
Аудиторные занятия -  72 час. 

Лекции   - 36 час. 
Лабораторные работы - 36 час. 

Самостоятельная работа - 72 час. 
Подготовка к экзамену - 36 час. 
Экзамен   - 1 семестр 

С2.2.Б8 ЭКОЛОГИЯ 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью дисциплины «Экология» является формирование 

представлений о теоретических основах экологии, экологиче-
ском мировоззрении, о знаниях и навыках, позволяющих оцени-
вать экологические ситуации, складывающиеся в реальной об-
становке в природной среде, а также при производстве продо-
вольственного сырья и продуктов питания, их хранении и пере-
работке; подготовка студента к изучению других дисциплин 
профессионального и естественнонаучного цикла, создание базы 
для формирования специалиста широкого профиля.  

Задачи дисциплины:  
– рассмотрение основных закономерностей функционирования 

биосферы, ее структуры, законов существования и развития 
экосистем, взаимоотношений организмов и среды, влияние 
экологической обстановки на качество жизни человека, пони-
мание формирования и тенденций развития глобальных про-
блем окружающей среды,  

– освоение экологических принципов рационального использо-
вания природных ресурсов и охраны природы, познание основ 
экономики природопользования, получение представлений об 
экологической безопасности, экозащитной технике и техноло-
гиях,  

– приобретение знаний об основах экологического права и про-
фессиональной ответственности, получение сведений о между-
народном сотрудничестве и его роли в области охраны окру-
жающей среды, рассмотрение принципов экологической безо-
пасности при реализации товаров. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

единицы): 
Общие вопросы экологии. Основы экологии и здоровья че-

ловека; структура экосистемы и биосферы, взаимодействие чело-
века и среды, экологические принципы охраны природы и ра-
ционального природопользования, организационно-правовые 
средства контроля качества потребительских товаров, природо-
охранные мероприятия и ресурсосберегающие технологии, мето-
ды контроля качества продукции. Глобальный экологический 
кризис. Организационно-правовые меры обеспечения устойчиво-
го развития. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Основы теории и методы передачи информации 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: (ПК-16, ПК-28, ПК-35. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

– об основах экологической этики, формировании экологическо-
го сознания и воспитания, о структуре биосферы, экосистем и 
биогеоценозов, об эволюции биосферы,  

– взаимоотношениях организмов и среды, экологических воздей-
ствиях на природную среду, на человека и на его здоровье, 

– о глобальных проблемах окружающей среды, принципы ра-
ционального природопользования,  

– организационные и правовые средства охраны окружающей 
среды, законы формирования окружающей среды и их взаимо-
связь, методы и средства контроля качества окружающей сре-
ды, организационно-правовые средства контроля качества по-
требительских товаров; (ПК-16, ПК-28, ПК-35.) 

уметь:  
– применять принципы обеспечения экологической безопасности 

при решении практических задач в области реализации това-
ров,  

– использовать государственные источники информации об ок-
ружающей среде и принципиальные положения государствен-
ного законодательства, а также нормативную документацию 
отраслевого и регионального уровня в данной области,  

– работать со всеми видами документации по окружающей среде 
и ее характеристикам применять знания для организации тор-
гово-технологических процессов;  (ПК-16, ПК-28, ПК-35.) 

владеть:  
– основами нравственного и физически здорового образа жизни,  
– методами выбора рационального способа снижения воздейст-

вия на окружающую среду, владеть методами контроля качест-
ва продукции;  

– методами выполнения элементарных лабораторных экологиче-
ских исследований в области профессиональной деятельности. 
(ПК-16, ПК-28, ПК-35.) 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов   - 72 час. 
Аудиторные занятия -  36 час. 

Лекции   - 36 час. 
Самостоятельная работа - 36 час. 
Зачет    - 2 семестр 

С2.В Вариативная часть 9 324 

С2.В1 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ СИСТЕМ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов 

целостных знаний теоретических основ, методов и принципов 
построения современных устройств и систем передачи и обра-
ботки информации, а также умение применять эти знания при 
анализе и проектировании конкретных устройств и систем пере-
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

дачи и обработки информации. 
Задачи дисциплины: 

– использование сбора, обработки, анализа  и систематизации 
научно-технической информации из различных информацион-
ных источников  (в том числе иностранных) для решения про-
фессиональных задач анализа и синтеза систем автоматическо-
го управления летательными аппаратами; 

– выполнение теоретических, лабораторных и натурных иссле-
дований и экспериментов для решения конкурентоспособных 
научно-исследовательских задач и  составление практических 
рекомендаций по использованию результатов научных иссле-
дований. 

2.Содержание дисциплины (основные дидактические 
единицы): 
Основные понятия и задачи математической теории систем. 

Теоретико-множественное описание систем. Основы   математи-
ческой  логики и  синтеза   логических схем. Методы  теории 
графов. Основы теории конечных и вероятностных автоматов. 
Сетевые модели   Петри. Агрегативные модели функционирова-
ния систем (А-схемы). Основы теории и методы передачи ин-
формации 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ПК-6, ПК-16, ПК-17. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основные понятия и задачи математической теории  систем, 
– основы теории множеств, графов и сетей,  
– теоретические основы синтеза устройств дискретной обработ-

ки информации, 
–  основы теории информации и передачи сигналов информации  

(ПК-6, ПК-16, ПК-17) 
уметь: 

– применять на практике полученные знания по исследованию 
(анализу и синтезу) элементов и устройств информационных 
систем  (ПК-6, ПК-16; ПК-17) 

владеть: 
– навыками постановки и решения задач анализа и синтеза эле-

ментов и устройств систем передачи и обработки информации  
(ПК-6,ПК-16; ПК-17) 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов   - 144 час. 
Аудиторные занятия -  72 час. 

Лекции   -  36 час 
Лабораторные работы - 36 час. 

Самостоятельная работа - 72 час. 
Зачет    - 5 семестр 

С2.В.2 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - формирование целостного 

представления у студентов о месте и роли математических  ме-
тодов системного  анализа и принятия решений в процессе ис-
следования и разработки современных сложных систем,  а также 
формирование математических знаний и изучение методов, ис-
пользуемых при решении задач системного анализа и принятия 
решений. 

Задачи дисциплины: 
– использование сбора, обработки, анализа  и систематизации 

научно-технической информации из различных информацион-
ных источников  (в том числе иностранных) для решения про-
фессиональных задач анализа и синтеза систем автоматическо-
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

го управления летательными аппаратами; 
– выполнение теоретических, лабораторных и натурных иссле-

дований и экспериментов для решения конкурентоспособных 
научно-исследовательских задач и  составление практических 
рекомендаций по использованию результатов научных иссле-
дований. 

2.Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 
Основные положения общей теории систем. Основы оценивания 
сложных систем и операций. Предмет и критерии принятия ре-
шений. Методы оптимизации и математического программиро-
вания. Игровые методы обоснования решений. Методы теории 
статистических решений. Основные положения теории массово-
го обслуживания. Методы теории транспортных сетей. Методы 
теории расписаний и сетевого планирования. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ПК-15, ПК-18, ПК-19 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– теоретические основы и методы системного анализа и  приня-
тия  решений,  такие как основные положения общей теории 
систем, принципы системного подхода, методы  оценки каче-
ства и эффективности систем, предмет и критерии принятия 
решений, элементы теории игр, статистические методы  приня-
тия решений, элементы теории потоков (транспортных сетей), 
элементы  теории систем и сетей массового обслуживания, 
элементы  теории расписаний и сетевого планирования (ПК-15, 
ПК-18, ПК-19) 

уметь: 
– применять теоретические основы и методы системного анализа 

и  принятия  решений в процессе решения конкретных задач 
(ПК-15, ПК-18, ПК-19) 

владеть: 
– навыками постановки задачи на вербальном (словесном) и  ма-

тематическом уровне, нахождения решения, проверки и кор-
ректировки модели операции, реализации найденного решения 
на практике (ПК-15, ПК-18, ПК-19) 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов:    180час.   
Аудиторные занятия  72час. 

Лекции    36 час.  
Лабораторные работы  36 час. 

Самостоятельная работа  72  час. 
Подготовка к экзамену  36 час. 
Экзамен    6 семестр 

С2.ДВ в т.ч. дисциплины по выбору 6 216 

С2.ДВ1.1 МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - состоит в освоении обучаю-

щимися основ методов оптимизации. Предметом изучения в 
данной дисциплине служит постановка задач конечномерной оп-
тимизации, приѐмы их формализации с целью получения мате-
матической формулировки задач, элементы теории и основные 
методы практического решения основных типов конечномерных 
оптимизационных задач. Освоение данной дисциплины направ-
лено на формирование целостных представлений о месте и роли 
методов конечномерной оптимизации в повышении эффективно-
сти создаваемых систем автоматики и управления, знаний теоре-
тических основ и практических методов решения задач конечно-
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

мерной оптимизации, что должно способствовать повышению 
эффективности подготовки специалистов. 

Задачи дисциплины: 
– сбор, систематизация и сравнительный анализ научно-

технической информации из различных источников, включая 
иностранные; использование новинок в профессиональной 
деятельности по созданию и оптимизации перспективных сис-
тем управления. 

– организация на научной основе своего труда, применение оп-
тимальных компьютерных технологий при разработке прибо-
ров и систем управления движущимися объектами. 

– использование компьютерных технологий, методов оптимиза-
ции для повышения эффективности технологий изготовления и 
контроля приборов и систем управления летательных аппара-
тов. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Постановка и классификация оптимизационных задач. Мо-
дели и свойства задач математического программирования. Ме-
тоды решения задач линейного программирования. Дискретное 
динамическое и математическое программирование. Методы не-
линейного математического программирования. Многокритери-
альные и вариационные задачи оптимизации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-

ние следующих компетенций: ПК-15, ПК-16, ПК-18. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
– основные типы и особенности задач конечномерной оптимиза-

ции 
– методы содержательной постановки и математической форму-

лировки задач конечномерной оптимизации 
– основные методы решения задач конечномерной оптимизации 

(ПК-15, ПК-16, ПК-18) 
уметь: 

– выполнять содержательную постановку и математическую 
формулировку основных типов задач конечномерной оптими-
зации  

– решать основные типы непрерывных и дискретных задач ко-
нечномерной оптимизации на условный и безусловный экстре-
мум (ПК-15, ПК-16, ПК-18) 
владеть: 

– методами решения задач линейного математического програм-
мирования  

– дискретным динамическим программированием Беллмана 
применительно к оптимизации управления  

– методами ветвей и границ применительно к задаче о комми-
вояжѐре (ПК-15, ПК-16, ПК-18) 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов:   - 108час.   
Аудиторные занятия - 36час. 

Лекции   - 18 час. 
Лабораторные работы  - 18 час. 
КСР     - 18  час. 

Самостоятельная работа - 54 час. 
Курсовая работа, зачет - 4 семестр 
 

С2.ДВ1.2 ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
1.Цель и задачи дисциплины. 
Цель изучения дисциплины - освоение обучающимися основ 

методов оптимизации. Предметом изучения в данной дисципли-
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

не служит постановка задач конечномерной оптимизации, приѐ-
мы их формализации с целью получения математической форму-
лировки задач, элементы теории и основные методы практиче-
ского решения основных типов конечномерных оптимизацион-
ных задач. Освоение данной дисциплины направлено на форми-
рование целостных представлений о месте и роли методов ко-
нечномерной оптимизации в повышении эффективности созда-
ваемых систем автоматики и управления, знаний теоретических 
основ и практических методов решения задач конечномерной 
оптимизации, что должно способствовать повышению эффек-
тивности подготовки специалистов. 

Задачи дисциплины: 
– сбор, систематизация и сравнительный анализ научно-

технической информации из различных источников, включая 
иностранные; использование новинок в профессиональной 
деятельности по созданию и оптимизации перспективных сис-
тем управления. 

– организация на научной основе своего труда, применение оп-
тимальных компьютерных технологий при разработке прибо-
ров и систем управления движущимися объектами. 

– использование компьютерных технологий, методов оптимиза-
ции для повышения эффективности технологий изготовления и 
контроля приборов и систем управления летательных аппара-
тов. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Постановка и классификация оптимизационных задач. Мо-
дели и свойства задач математического программирования. Ме-
тоды решения задач линейного программирования. Дискретное 
динамическое и математическое программирование. Методы не-
линейного математического программирования. Многокритери-
альные и вариационные задачи оптимизации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-

ние следующих компетенций: ПК-15; ПК-16; ПК-18. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основные типы и особенности задач конечномерной оптимиза-
ции  

– методы содержательной постановки и математической форму-
лировки задач конечномерной оптимизации  

– основные методы решения задач конечномерной оптимизации 
(ПК-15, ПК-16; ПК-18) 

уметь: 
– выполнять содержательную постановку и математическую 

формулировку основных типов задач конечномерной оптими-
зации  

– решать основные типы непрерывных и дискретных задач ко-
нечномерной оптимизации на условный и безусловный экстре-
мум (ПК-15, ПК-16; ПК-18). 

владеть: 
– методами решения задач линейного математического програм-

мирования  
– дискретным динамическим программированием Беллмана 

применительно к оптимизации управления  
– методами ветвей и границ применительно к задаче о комми-

вояжѐре (ПК-15, ПК-16; ПК-18). 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов:   - 108час.   
Аудиторные занятия - 36час. 

Лекции   - 18 час.  
Лабораторные работы - 18 час. 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

КСР    - 18  час. 
Самостоятельная  работа - 54 час. 
Курсовая работа, зачет - 4 семестр 

С2.ДВ2.1 СИСТЕМЫ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 
1.Цель и задачи дисциплины. 
Цель изучения дисциплины - Основная цель преподавания 

курса «Системы аналитических вычислений» состоит в освоении 
знаний по основным разделам данной дисциплины и применении 
их при решении прикладных задач для обеспечения всесторон-
ней технической подготовки будущего специалиста и создания 
предпосылок успешного освоения специальных дисциплин. Ос-
воение данной дисциплины направлено на формирование цело-
стных представлений о месте и роли численных методов в дея-
тельности инженера, что должно способствовать повышению 
эффективности подготовки специалистов.  

Задача дисциплины: 
– сбор, систематизация и сравнительный анализ научно-

технической информации из различных источников. 
– организация на научной основе своего труда, применение оп-

тимальных компьютерных технологий и численных методов 
при разработке приборов и систем управления движущимися 
объектами. 

– использование компьютерных технологий и численных мето-
дов для повышения эффективности технологий изготовления и 
контроля приборов и систем управления летательных аппара-
тов. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Полиномиальная интерполяция. Задача аппроксимации по 
методу наименьших квадратов. Математическая модель. Приме-
ры математических моделей. Решение линейных дифференци-
альных уравнений классическим и операторным методом. Пре-
образование Лапласа. Вычеты. Решение дифференциальных 
уравнений первого порядка, систем дифференциальных уравне-
ний и дифференциальных уравнений высших порядков числен-
ными методами 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ПК-5, ПК-7, ПК-8. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

– научные и методологические основы дисциплины  
– значение и место систем аналитических вычислений как при-

кладной науки, по методам и закономерностям которой проис-
ходит расчѐт моделей САУ, их характеристик, параметров, а 
также вопросов, связанных с оптимизацией, линеаризацией, 
дискретизацией и матричными методами 

– основные свойства погрешностей арифметических действий, 
функций, корней нелинейных уравнений и решений диффе-
ренциальных уравнений (ПК-5, ПК-7, ПК-8). 

уметь: 
– решать линейные дифференциальные уравнения классическим 

и операторным методами  
– решать задачу Коши решения дифференциальных уравнений, 

систем дифференциальных уравнений, дифференциальных 
уравнений высших порядков методами Эйлера, Эйлера-Коши 
(Хьюна), усовершенствованным методом Эйлера, при помощи 
многочлена Тейлора  

– решать задачу интерполяции, строить многочлен Ньютона, Ла-
гранжа и аппроксимировать функцию методом наименьших 
квадратов (МНК) (ПК-5, ПК-7, ПК-8) 
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владеть: 
– методами численного решения дифференциальных уравнений  
– методами интерполяции и МНК (ПК-5, ПК-7, ПК-8) 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов   - 72 час. 
Аудиторные занятия -  36 час. 

Лекций    18 час. 
Лабораторные занятия  18 час. 

Самостоятельная работа  36 час. 
Зачет     3 семестр 

С2.ДВ2.2 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - освоение знаний по основным 

разделам данной дисциплины и применении их при решении 
прикладных задач для обеспечения всесторонней технической 
подготовки будущего специалиста и создания предпосылок ус-
пешного освоения специальных дисциплин. Освоение данной 
дисциплины направлено на формирование целостных представ-
лений о месте и роли численных методов в деятельности инже-
нера, что должно способствовать повышению эффективности 
подготовки специалистов. 

Задачи дисциплины: 
– сбор, систематизация и сравнительный анализ научно-

технической информации из различных источников. 
– организация на научной основе своего труда, применение оп-

тимальных компьютерных технологий и численных методов 
при разработке приборов и систем управления движущимися 
объектами. 

– использование компьютерных технологий и численных мето-
дов для повышения эффективности технологий изготовления и 
контроля приборов и систем управления летательных аппара-
тов. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Полиномиальная интерполяция. Задача аппроксимации по 
методу наименьших квадратов. Математическая модель. Приме-
ры математических моделей. Решение линейных дифференци-
альных уравнений классическим и операторным методом. Пре-
образование Лапласа. Вычеты. Решение дифференциальных 
уравнений первого порядка, систем дифференциальных уравне-
ний и дифференциальных уравнений высших порядков числен-
ными методами 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ПК-5, ПК-7, ПК-8. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

– научные и методологические основы дисциплины 
– значение и место систем аналитических вычислений как при-

кладной науки, по методам и закономерностям которой проис-
ходит расчѐт моделей САУ, их характеристик, параметров, а 
также вопросов, связанных с оптимизацией, линеаризацией, 
дискретизацией и матричными методами 

– основные свойства погрешностей арифметических действий, 
функций, корней нелинейных уравнений и решений диффе-
ренциальных уравнений (ПК-5, ПК-7, ПК-8). 

уметь: 
– решать линейные дифференциальные уравнения классическим 

и операторным методами  
– решать задачу Коши решения дифференциальных уравнений, 

систем дифференциальных уравнений, дифференциальных 
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уравнений высших порядков методами Эйлера, Эйлера-Коши 
(Хьюна), усовершенствованным методом Эйлера, при помощи 
многочлена Тейлора  

– решать задачу интерполяции, строить многочлен Ньютона, Ла-
гранжа и аппроксимировать функцию методом наименьших 
квадратов (МНК) (ПК-5, ПК-7, ПК-8); 

владеть: 
– методами численного решения дифференциальных уравнений  
– методами интерполяции и МНК (ПК-5, ПК-7, ПК-8) 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов   - 72 час. 
Аудиторные занятия - 36 час. 

Лекции   - 18 час. 
Лабораторные занятия - 18 час. 

Самостоятельная работа - 36 час. 
Зачет    - 3 семестр  

С.3 Профессиональный цикл 156 5616 

С3.Б Базовая часть 145 5220 

С3.Б.1 ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТРНАЯ ГРАФИКА 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - выработка знаний и навыков, 

необходимых студентам для выполнения и чтения технических 
чертежей, составления конструкторской и технической докумен-
тации. 

По завершению освоения данной дисциплины студент 
способен и готов: 
– готов с самостоятельной, индивидуальной работе, принятию 

решений в рамках своей профессиональной  деятельности  
– овладевать основными методами, способами и средствами по-

лучения, хранения, переработки  информации, использовать 
компьютер как средства работы с информацией  

– участвовать   в  разработке проектной   и рабочей технической 
документации,        оформлении законченных проектно-
конструкторских работ в соответствии со стандартами, техни-
ческими условиями и другими нормативными документами . 

Задачи дисциплины: 
– научить студента пространственно мыслить;  
– мысленно представлять форму предметов и их взаимное поло-

жение в пространстве для эффективного использования совре-
менных компьютерных технологий при создании конструктор-
ских документов;  

– самостоятельно разрабатывать, читать и понимать конструк-
торские документы; 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Инженерная графика. Конструкторская документация. 
Оформление чертежей. Элементы геометрии деталей. Изображе-
ния, надписи, обозначения. Аксонометрические проекции дета-
лей. Изображения и обозначения элементов деталей. Изображе-
ние и обозначение резьбы. Рабочие чертежи деталей. Выполне-
ние эскизов деталей машин. Изображения сборочных единиц. 
Сборочный чертеж изделий 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-18. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки графической информации,        использовать ком-
пьютер как средство работы с информацией  
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– способы оформления законченных проектно-конструкторских работ 
в соответствии со стандартами, техническими условиями и другими 
нормативными документами (ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-18. 

уметь: 
– самостоятельно разбираться в конструкторской документации 

(ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-18) 
владеть: 

– терминологией в области инженерной графики; 
– навыками поиска информации, стандартов;  
– навыками применения полученной информации при проекти-

ровании элементов и устройств ракетно-космической техники. 
(ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-18) 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов   - 144 час. 
Аудиторные занятия - 72 час. 

Практические занятия - 72 час. 
Самостоятельная работа - 72 час. 
Зачет  с оценкой  - 2 семестр 

С3.Б.2 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - изучение строения конструк-

ционных материалов, а также его влияния на механические, тех-
нологические и эксплуатационные свойства для дальнейшего 
применения этих знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
– познакомить с особенностями строения  кристаллического 

строения металлов и сплавов;  
– дать информацию об основных методах определения характе-

ристик механических свойств;  
– научить проводить анализ фазовых превращений, происходя-

щих в конструкционных материалах и их влияния на  механи-
ческие, технологические и эксплуатационные свойства.  

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Формирование совокупности знаний о свойствах и строе-
нии материалов, способах их получения и упрочнения, техноло-
гических методах, технологических методах получения и обра-
ботки заготовок, закономерностях процессов резания, элемен-
тах режима резания конструкционных материалов, станках и 
инструментах 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ПК-30, ПК-31, ПК-34. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– номенклатуру технических материалов в теплоэнергетике, их 
структуру и основные свойства; атомно-кристаллическое 
строение металлов; 

– фазово-структурный состав сплавов; 
– типовые диаграммы состояния; 
– свойства железа и сплавов на его основе; методы обработки 

металлов (деформация, резание, термическая обработка метал-
лических материалов);  

– новые металлические материалы; неметаллические материалы;  
– композиционные и керамические материалы;  
– использовать оборудование лаборатории материалов для каче-

ственного (по микроструктуре) и количественного определения 
их свойств (твердость, ударная вязкость, жаропрочность, пла-
стичность и т.д.);  

– пользоваться справочными данными по характеристикам мате-
риалов и способам их обработки; методами структурного ана-
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лиза качества материалов, методиками лабораторного опреде-
ления свойств материалов  (ПК-30, ПК-31, ПК-34).  

уметь: 
– использовать информационные технологии, в том числе совре-

менные средства компьютерной графики, в своей предметной 
области 

– демонстрировать базовые знания в области естественнонауч-
ных дисциплин и использовать основные законы в профессио-
нальной деятельности, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментально-
го исследования  

– анализировать научно-техническую информацию, изучать оте-
чественный и зарубежный опыт по тематике исследования  

– участвовать в разработке проектной и рабочей технической до-
кументации, оформлении законченных проектно-
конструкторских работ в соответствии со стандартами, техни-
ческими условиями и другими нормативными документами  

– проводить эксперименты по заданной методике и анализиро-
вать результаты с привлечением соответствующего математи-
ческого аппарата  

– самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета 
и применять их для решения поставленной задачи; 

– выбирать конструкционные материалы для изготовления основ-
ных элементов и устройств систем управления   в зависимости 
от условий их эксплуатации. (ПК-30, ПК-31, ПК-34). 

 владеть: 
– способностью в условиях развития науки и изменяющейся со-

циальной практики к переоценке накопленного опыта, анализу 
своих возможностей, готовностью приобретать новые знания, 
использовать различные средства и технологии обучения  

– способностью и готовностью владеть основными методами, 
способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, использовать компьютер как средство работы с 
информацией 

– способностью и готовностью к практическому анализу логики 
различного рода рассуждений, к публичным выступлениям, ар-
гументации, ведению дискуссии и полемики  

– способностью оценивать механическую прочность разрабаты-
ваемых конструкций  

– терминологией в области материаловедения; 
– информацией о технических характеристиках различных мате-

риалов тепловой и атомной энергетики; 
– навыками применения полученной информации при проекти-

ровании приборов и устройств тепловой и атомной энергетики. 
(ПК-30, ПК-31, ПК-34). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов    108 час. 
Аудиторные занятия  54 час. 

Лекции    18 час. 
Лабораторные работы  36 час. 

Самостоятельная работа  54 час. 
Зачет     3 семестр 

С3.Б.3 ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ  
ПРИБОРОВ И СИСТЕМ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - изучение методов моделирова-

ния и испытания приборов и систем управления ракет – носите-
лей и космических аппаратов. В основе изучаемых методов ле-
жит концепция моделирования и испытания приборов и систем 
на всех этапах жизненного цикла с целью обеспечения требуе-
мой надежности и  оптимизации характеристик. 

7 252 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

Задачи дисциплины: 
– использование сбора, обработки, анализа  и систематизации 

научно-технической информации из различных информацион-
ных источников  (в том числе иностранных) для решения про-
фессиональных задач моделирования и испытания приборов и 
систем на всех этапах жизненного цикла космических лета-
тельных аппаратов; 

– выполнение теоретических, лабораторных и натурных иссле-
дований и экспериментов для решения конкурентоспособных 
научно-исследовательских задач и  составление практических 
рекомендаций по использованию результатов научных иссле-
дований. 

– анализ конструктивных особенностей пилотируемых космиче-
ских летательных аппаратов (КЛА) различного назначения по 
существующим методикам как объектов моделирования и ис-
пытаний; 

– математическое моделирование процессов и отдельных уст-
ройств бортовых систем КЛА на базе стандартных пакетов 
прикладных программ. 

– организация на научной основе своего труда, применение ком-
пьютерных технологий сбора, хранения, обработки и анализа 
информации при моделировании и испытаниях КЛА; 

– выполнение на основе системного подхода организационно-
управленческих работ по моделированию и испытаниям КЛА. 

– использование компьютерных технологий в процессе модели-
рования и испытаний КЛА. 

– разработка и испытание моделей КЛА; 
– наладка, настойка, регулировка и проверка приборов, уст-

ройств и систем КЛА в условиях промышленного предприятия 
и испытательных полигонов. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Введение. Базовые понятия. Модельно-ориентированное 
проектирование. Способы моделирования. Виды испытаний. 
Организация испытаний. Документация для обеспечения испы-
таний. Способы проведения испытаний. Оборудование для про-
ведения испытаний. Автоматизированные испытательные ком-
плексы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ПК-10, ПК-14, ПК-15. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– общие принципы моделирования и испытаний систем управления  
– методы моделирования испытаний и анализа их результатов 

(ПК-10, ПК-14, ПК-15) 
уметь: 

– произвести исследование объекта управления с целью получения 
его математического описания и условий передачи информации  

– разработать программу и методику испытаний прибора или 
системы  

– обработать результаты и разработать отчет о проведенных ис-
пытаниях системы (ПК-10, ПК-14, ПК-15) 

владеть: 
– методами моделирования и испытаний систем  
– методами получения математического описания элементов, состав-

ляющих систему и расчет их характеристик (ПК-10, ПК-14, ПК-15) 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов    252 час. 
Аудиторные занятия  90 часов 

Лекции    54 час. 
Лабораторные работы  36 час. 
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Самостоятельная работа  126 час. 
Подготовка к экзамену  36 час. 
Зачет    - 6 семестр 
Экзамен   - 7 семестр 

С3.Б.4 ОСНОВЫ ПРИКЛАДНОЙ ГИДРО- И АЭРОДИНАМИКИ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – получение обучающимися теоре-

тических знаний по основным разделам дисциплины и практическом 
применении их при решении прикладных задач для создания предпосы-
лок успешного усвоения специальных дисциплин и обеспечения всесто-
ронней технической подготовки будущих специалистов по теоретическим 
и прикладным аспектам  гидроаэродинамики и термогазодинамики, необ-
ходимых при разработке систем управления ЛА и обеспечения их полета. 

Задачи дисциплины: 
– использование сбора, обработки, анализа  и систематизации 

научно-технической информации из различных информацион-
ных источников  (в том числе иностранных) для решения про-
фессиональных задач, необходимых при разработке систем 
управления ЛА и обеспечения их полета в части  гидроаэроди-
намики и термогазодинамики. 

– выполнение теоретических, лабораторных и натурных иссле-
дований и экспериментов для решения конкурентоспособных 
научно-исследовательских задач и  составление практических 
рекомендаций по использованию результатов научных иссле-
дований. 

– анализ конструктивных особенностей подвижных аппаратов  
различного назначения  по существующим методикам как объ-
ектов управления в условиях применения к ним законов гидро-
аэродинамики и термогазодинамики; 

– математическое моделирование процессов и отдельных уст-
ройств на базе стандартных пакетов прикладных программ. 

– организация на научной основе своего труда, применение ком-
пьютерных технологий сбора, хранения, обработки и анализа 
информации при проектировании систем управления с учѐтом 
законов гидроаэродинамики и термогазодинамики; 

– выполнение на основе системного подхода организационно-
управленческих работ по проектированию систем автоматиче-
ского управления летательными аппаратами с учѐтом законов 
гидроаэродинамики и термогазодинамики; 

– использование компьютерных технологий в процессе подго-
товки производства, изготовления и контроля приборов и уст-
ройств систем управления с учѐтом законов гидроаэродинами-
ки и термогазодинамики; 

– разработка и испытание моделей систем управления движени-
ем и навигации подвижных объектов с учѐтом законов гидро-
аэродинамики и термогазодинамики; 

– наладка, настойка, регулировка и проверка приборов, уст-
ройств и систем в условиях промышленного предприятия и ис-
пытательных полигонов с учѐтом законов гидроаэродинамики 
и термогазодинамики.   

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Введение. Основные физико-химические свойства жидко-
стей и газов. Кинематика жидкой среды. Основы динамики жид-
кости и газов. Гидравлический расчѐт трубопроводов. Атмосферы 
Земли и планет Солнечной системы. Аэродинамические силы и 
моменты. Уравнения движения ЛА в атмосфере. Аэродинамика 
тел вращения. Аэродинамика ЛА самолетного типа. Аэродинами-
ка спускаемых аппаратов. Тепловые процессы при движении ЛА 
в атмосфере. Теплозащита ЛА. Аэродинамика космических аппа-
ратов. Тепловые режимы космических аппаратов. Терморегули-
рование. Экспериментальная аэродинамика. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ПК-9, ПК-10, ПК-12. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– значение и место гидроаэродинамики и термогазодинамики как 
прикладной науки, по законам которой действуют элементы и 
системы управления летательных аппаратов  

– основные физико-химические свойства жидкостей и газов, свя-
занные с процессами обтекания  летательных аппаратов 

– основные законы гидроаэродинамики и термогазодинамики, 
определяющие аэродинамические силы и моменты, тепловые 
процессы, действующие на летательные аппараты  и способы 
приложения этих законов для решения практических задач, 
возникающих перед специалистами по системам управления 
летательных аппаратов 

– основные экспериментальные методы определения  аэродина-
мических и термодинамических характеристик летательных 
аппаратов (ПК-9, ПК -10, ПК-12). 

уметь: 
– уметь составлять уравнения движения летательных аппаратов в 

атмосфере с учетом действующих в полете аэродинамических 
сил и моментов, термодинамических факторов и ветровых воз-
действий 

– оценивать уровни аэродинамических сил и моментов, тепло-
вых воздействий на летательные аппараты и его элементы на 
различных участках полета (ПК-9, ПК -10, ПК-12). 

владеть: 
– методами решения отдельных практических задач гидроаэро-

динамики и термогазодинамики (ПК-9, ПК -10, ПК-12). 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов    72 час. 
Аудиторные занятия   36 часов 
Лекции    18 час. 
Лабораторные работ ы  18 час. 
Самостоятельная работа  36 час. 
Зачет    - 3семестр 

С3.Б.5 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И 
ЭЛЕКТРОИЗМЕРЕНИЙ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - освоение обучающимися теоре-

тических знаний по основным разделам дисциплины и практическом 
применении их при решении прикладных задач для создания пред-
посылок успешного освоения специальных дисциплин и обеспече-
ния всесторонней технической подготовки будущих специалистов. 
Изучение дисциплины направлено на приобретение знаний, умений 
и навыков о закономерностях законов электротехники и электрони-
ки, принципах построения и методах расчетов электротехнических 
систем для их дальнейшего использования при проектировании, экс-
плуатации и обслуживании  систем управления ракет-носителей и 
космических аппаратов  

Задачи дисциплины: 
– наладка, настройка и регулирование электротехнического обо-

рудования. 
– проведение анализа и оценка производственных и непроизвод-

ственных затрат на обеспечение качества работы систем и обо-
рудования. 

– изучение научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по направлению исследований в области 
электротехники и электроники; 

– расчет параметров электротехнических и систем с применени-
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ем электроники с использованием стандартных методов и 
средств автоматизированного проектирования и проведения 
исследований; 

– проведение экспериментов в области электротехники  по за-
данным методикам, обработка и анализ результатов. 

– расчет и проектирование электротехнических систем. 
2. Содержание дисциплины (основные дидактические 

единицы): 
Введение: электрические и магнитные цепи; основные опреде-

ления, топологические параметры и методы расчета электрических 
цепей; анализ и расчет линейных цепей переменного тока; анализ и 
расчет электрических цепей с нелинейными элементами; анализ и 
расчет магнитных цепей. Электромагнитные устройства и электри-
ческие машины: электромагнитные устройства; трансформаторы; 
машины постоянного тока (МПТ); асинхронные машины; синхрон-
ные машин. Основы электроники и электрические измерения: эле-
ментная база современных электронных устройств; источники вто-
ричного электропитания; усилители электрических сигналов; им-
пульсные и автогенераторные устройства; основы цифровой элек-
троники; микропроцессорные средства; электрические измерения и 
приборы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ПК-17, ПК-18, ПК-36. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– научные и методологические основы электротехники и элек-
троники, ее значение и место как прикладной науки, по зако-
нам которой действуют электрические системы ракет-
носителей и космических аппаратов 

–  основные физические свойства проводников, полупроводни-
ков и диэлектриков, используемых в отрасли в качестве энерго- 
и электроносителей, технологических компонентов,  а также 
рабочих тел в напрямую зависящих от электричества; 

– основные законы электротехники и электроники; 
– методы измерения электрических, магнитных и неэлектриче-

ских величин; 
– основные параметры и характеристики электротехнических 

устройств генерирования, передачи, преобразования и потреб-
ления электрической энергии; 

– основные параметры и характеристики устройств и приборов 
электроники, принципы их работы и методы применения  (ПК-
17, ПК-18, ПК-36) 

уметь: 
– составлять принципиальные схемы замещения электротехни-

ческих устройств и приборов; 
– применять по прямому назначению устройства измерения, ге-

нерирования, передачи преобразования и использования элек-
трической энергии; 

– выбирать для электродвигателей эффективные исполнитель-
ные механизмы; 

– определять простейшие неисправности и давать рекомендации 
по повышению безотказности функционирования электротех-
нических устройств; 

– производить расчѐты по вопросам функционирование прибо-
ров и оборудования и по вопросам экономического использо-
вания систем, находящихся в  эксплуатации (ПК-17, ПК-18, 
ПК-36) 

владеть: 
– принципами функционирования современных микропроцес-

сорных систем; 
– способами и методами сбора и обработки измерительной ин-
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формации в ракетно-космических комплексах 
– перспективами использования электроэнергии  в ракетно-

космической отрасли (ПК-17, ПК-18, ПК-36). 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов   - 360 час. 
Аудиторные занятия  -162 час. 

Лекции   - 72 час. 
Практические занятия - 36 час. 
Лабораторные работы - 54 час. 

Самостоятельная работа - 162 час. 
Подготовка к экзамену - 36 час. 
Зачет    - 3 семестр 
Экзамен   - 4 семестр 

С3.Б.6 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ  
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - в освоении обучающимися тео-

ретических знаний по основным разделам дисциплины и практиче-
ском применении их при решении прикладных задач для создания 
предпосылок успешного освоения специальных дисциплин и обес-
печения всесторонней технической подготовки будущих специали-
стов. Освоение дисциплины направлено на приобретение знаний, о 
видах и средствах измерений, о погрешностях измерений, метроло-
гическом обеспечении и метрологической экспертизе, государствен-
ном метрологическом контроле и надзоре, о методах поверки (ка-
либровки), о физических основах измерения и контроля физических 
величин, системном представлении о средствах измерений и мето-
дологии их использования 

Задачи дисциплины: 
– обучение студентов основам метрологии, стандартизации и 

сертификации; 
– изучение методов измерений и контроля, средств измерений и 

контроля, методов измерения и контроля физических величин, 
свойств веществ и материалов; 

– выполнение мероприятий по совершенствованию метрологи-
ческого обеспечения; 

– проведение поверки, калибровки, ремонта, юстировки средств 
измерений; 

– участие в работах по проведению сертификации технических 
средств, систем и процессов; 

– установление оптимальных норм точности измерений и досто-
верности контроля; 

– выбор средств измерений и контроля; 
– участие в разработке методик выполнения измерений и кон-

троля физических величин; 
– осуществление контроля работы локальных АСР; 
– участие в разработке мероприятий по метрологическому обес-

печению; 
– участие в аккредитации метрологических и испытательных 

производственных, исследовательских и инспекционных под-
разделений; 

– выполнение работ, обеспечивающих единство измерений; 
– обеспечение работы систем менеджмента качества; 
– участие в работах по моделированию процессов и средств из-

мерений и контроля с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования; 

– изучение научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по направлению исследований в области 
метрологии; 

– участие в работах по составлению научных отчетов по выпол-
ненному заданию и во внедрении результатов исследований и 
разработок в области метрологии; 
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– сбор и анализ исходных информационных данных для проек-
тирования средств измерений и контроля физических величин 
и автоматических систем регулирования; 

– проведение метрологической экспертизы конструкторской и 
технологической документации. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Качество измерений и способы его достижения. Понятие метро-
логического обеспечения. Организационные, научные и методиче-
ские основы метрологического обеспечения. Правовые основы обес-
печения единства измерений. Основные положения закона РФ об 
обеспечении единства измерений. Структура и функции метрологи-
ческой службы предприятия, организации, учреждения, являющихся 
юридическими лицами. Поверка (калибровка) средств измерений. 
Поверочные схемы и поверочное оборудование. Ремонт и юстировка 
средств измерений. 

 Основные цели и объекты сертификации. Термины и определе-
ния в области сертификации. Качество продукции и защита прав по-
требителя. Правовые основы сертификации. Схемы и системы сер-
тификации. Условия осуществления сертификации. Обязательная и 
добровольная сертификация. Правила и порядок проведения серти-
фикации. Органы по сертификации и испытательные лаборатории. 
Сертификационные испытания; качество испытаний, методы и про-
граммы испытаний, аттестация методик испытаний, метрологиче-
ское обеспечение испытаний. Аккредитация органов по сертифика-
ции и испытательных (измерительных) лабораторий. Сертификация 
услуг. Сертификация систем качества. 

Измерения. Измерительные задачи. Классификация измерений. 
Методы измерений и контроля. Средства измерений и контроля. 
Применение вычислительной техники в средствах измерений. Изме-
рения и контроль физических величин, свойств веществ и материа-
лов. Испытательное оборудование. Методы и средства измерения 
температуры, давления, расхода и уровня. Системы теплотехниче-
ского контроля. 

Основы управления объектами; объекты систем управления, их 
основные особенности; управление в режиме эксплуатации. авто-
номное управление. Понятие о динамических системах и виды ди-
намических систем.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ПК-32, ПК-33, ПК-37. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– теоретические и правовые основы метрологии; 
– принципы организации системы обеспечения единства измерений; 
– основные источники научно-технической информации по ма-

териалам о метрологии; 
– принципы организации системы технического регулирования в 

Российской Федерации; 
– задачи и принципы организации системы менеджмента качества; 
– правила и порядок проведения работ по сертификации обору-

дования; 
– основные методы и средства измерений  
– принципы работы, технические характеристики, конструктив-

ные особенности используемых технических средств измерения; 
– технологию проектирования локальных и информационно-

измерительных систем; 
– стандарты по поверке и калибровке теплотехнических измери-

тельных устройств; 
– структуру автоматической системы контроля  (ПК-32, ПК-33, 

ПК-37). 
уметь: 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

– использовать нормативно-техническую документацию для оп-
ределения метрологических характеристик систем измерения; 

– осуществлять поиск и анализировать научно-техническую ин-
формацию и выбирать необходимые средства измерений; 

– обрабатывать результаты технических и лабораторных измере-
ний и готовить данные для составления отчетов и научных 
публикаций; 

– проводить статистическую обработку результатов измерений; 
– определять статические и динамические характеристики 

средств и систем измерения;  
– проводить метрологическую аттестацию средств и систем из-

мерения; 
– выбирать методы и средства измерения, необходимые для ин-

формационного и  метрологического обеспечения систем авто-
матизации; 

– разрабатывать локальные  измерительные системы и информа-
ционные измерительные системы; 

– пользоваться  понятиями и терминологией теории автоматиче-
ского управления (ПК-32, ПК-33, ПК-37). 

владеть: 
– навыками дискуссии по профессиональной тематике; 
– терминологией в области метрологии и сертификации; 
– навыками поиска информации о метрологии и методах измерений;  
– методами калибровки и поверки средств измерений; 
– методами расчета статических характеристик элементов АСР и 

параметров настройки регуляторов (ПК-32, ПК-33, ПК-37).  
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов   - 72 час. 
Аудиторные занятия  - 36 час. 
Лекции   - 18 час 
Лабораторные работ ы - 18 час 
Самостоятельная работа - 36 час 
Зачет    - 5 семестр. 

С3.Б.7 ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - освоение обучающимися тео-

ретических знаний по основным разделам дисциплины и практи-
ческом применении их при решении прикладных задач для соз-
дания предпосылок успешного усвоения специальных дисциплин 
и обеспечения всесторонней технической подготовки будущих 
специалистов. Освоение дисциплины направлено на приобрете-
ние знаний, умений и навыков по современной теории автомати-
ческого управления для исследования, проектирования, произ-
водства, наладки и эксплуатации систем автоматического и ав-
томатизированного управления летательными аппаратами.  

задачи дисциплины: 
– использование сбора, обработки, анализа  и систематизации 

научно-технической информации из различных информацион-
ных источников  (в том числе иностранных) для решения про-
фессиональных задач анализа и синтеза систем автоматическо-
го управления летательными аппаратами; 

– выполнение теоретических, лабораторных и натурных иссле-
дований и экспериментов для решения конкурентоспособных 
научно-исследовательских задач и  составление практических 
рекомендаций по использованию результатов научных иссле-
дований; 

– анализ конструктивных особенностей подвижных аппаратов  
различного назначения  по существующим методикам как объ-
ектов ориентации, стабилизации и управления; 

– математическое моделирование процессов и отдельных уст-
ройств на базе стандартных пакетов прикладных программ; 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

– организация на научной основе своего труда, применение ком-
пьютерных технологий сбора, хранения, обработки и анализа 
информации при проектировании систем управления; 

– выполнение на основе системного подхода организационно-
управленческих работ по проектированию систем автоматиче-
ского управления летательными аппаратами; 

– использование компьютерных технологий в процессе подго-
товки производства, изготовления и контроля приборов и уст-
ройств систем управления; 

– разработка и испытание моделей систем управления движени-
ем и навигации подвижных объектов; 

– наладка, настойка, регулировка и проверка приборов, уст-
ройств и систем в условиях промышленного предприятия и ис-
пытательных полигонов. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Введение. Основные понятия и определения. Классифика-
ция САУ. Математические модели систем автоматического 
управления. Свободное и вынужденное движения линейных  не-
прерывных САУ. Передаточные функции линейных непрерыв-
ных САУ и их свойства. Частотные характеристики линейных 
непрерывных САУ. Устойчивость линейных непрерывных САУ. 
Анализ качества и динамической точности линейных непрерыв-
ных САУ.  Методы улучшения качества САУ. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  ПК-9, ПК-10, ПК-16. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– общие принципы построения систем автоматического управ-
ления  

– способы получения математического описания автоматических 
систем  

– методы анализа и синтеза систем управления  
– методы оптимизации законов управления (ПК-9, ПК-10, ПК-

16). 
уметь: 

– произвести исследование объекта управления с целью получе-
ния его математического    описания и условий передачи ин-
формации  

– сформировать задачи управления и составить исходные данные 
на проектирование  

– выполнить предварительный анализ  статических и динамиче-
ских характеристик системы  

– произвести выбор алгоритмов управления, исходя из требова-
ний к качеству системы (ПК-9, ПК-10, ПК-16). 

владеть: 
– частотными и алгебраическими методами анализа устойчиво-

сти и качества систем управления 
– методами синтеза детерминированных и стохастических сис-

тем  
– методами получения математического описания элементов, со-

ставляющих систему и расчет их характеристик  
– приемами  осуществления статических и динамических расче-

тов систем с учетом реальных характеристик элементов, со-
ставляющих систему (ПК-9, ПК-10, ПК-16). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов    - 288 час. 
Аудиторные занятия  - 90 час. 

Лекции    - 54 час. 
Практические занятия  - 18 час. 
Лабораторные работы  - 18 час. 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

КСР     - 18 час. 
Самостоятельная работа  - 144 час. 
Подготовка к экзамену _   - 36 час. 
Курсовая работа, экзамен _  - 6 семестр 

С3.Б.8 ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРИБОРОВ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – освоение обучающимися зна-

ний по основным разделам данной дисциплины и применении  их 
при решении прикладных задач для обеспечения всесторонней под-
готовки будущего специалиста и создания предпосылок успешного 
освоения специальных дисциплин 

Задачи дисциплины:  
- анализ технического задания задач проектирования приборов на 
основе изучения технической литературы патентных источников; 
- участие в разработке функциональных и структурных схем 
приборов с определением физических принципов действия уст-
ройств, их структур и установлением технических требований на 
отдельные блоки и элементы; 
- проектирование и конструирование типовых деталей, узлов и 
систем с использованием стандартных средств компьютерного 
проектирования, проведением проектных расчетов и технико-
экономическим освоением конструкторских приборов; 
- составление отдельных видов технической документации, 
включая технические условия, описания, инструкции и другие 
документы; 
- участие в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуата-
цию опытных образцов техники 

2 .Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Организация проектирования электронной аппаратуры. Конст-
рукторская документация. Системный подход при конструировании 
ЭА. Математическая модель конструкции. Влияние условий экс-
плуатации на конструкцию электронной аппаратуры. Конструиро-
вание элементов, узлов и устройств электронной аппаратуры. Отра-
ботка конструкций на технологичность. Электрические состояния в 
электронной аппаратуре. Технико-экономический анализ. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  ПК-13, ПК-14, ПК-15. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

-  общие принципы составления отдельных видов технической 
документации, включая технические условия, описания, инст-
рукции и другие  документы, а также о монтаже, наладке, испы-
таниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов техники (ПК-
13, ПК-14, ПК-15) 

уметь: 
- анализировать технические задания задач проектирования при-

боров и участвовать в разработке функциональных и структур-
ных схем приборов с определением физических принципов 
действия устройств, их структур и установлением технических 
требований на отдельные блоки и элементы (ПК-13, ПК-14, 
ПК-15) 

владеть: 
- навыками проектирования и конструирования типовых деталей 

и узлов с использованием стандартных средств компьютерного 
проектирования,  проектирование проектных расчетов и техни-
ко-экономическим обоснованием конструкций приборов  

(ПК-13, ПК-14, ПК-15) 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов   - 72 час. 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

Аудиторные занятия - 36 час. 
Лекции   - 18 час. 
Лабораторные работы - 18 час. 

Самостоятельная работа - 36 час. 
Зачет    - 5 семестр 

С3.Б.9 ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - получение знаний  по автома-

тизированному проектированию систем управления ракет-
носителей и космических аппаратов на основе программных 
средств исследования  динамики полета ракет-носителей  и кос-
мических аппаратов и применении  их при решении прикладных 
задач.   

Задачи дисциплины: 
– использование сбора, обработки, анализа  и систематизации 

научно-технической информации из различных информацион-
ных источников  (в том числе иностранных) для решения про-
фессиональных задач анализа и синтеза систем автоматическо-
го управления летательными аппаратами; 

– выполнение теоретических, лабораторных и натурных иссле-
дований и экспериментов для решения конкурентоспособных 
научно-исследовательских задач и  составление практических 
рекомендаций по использованию результатов научных иссле-
дований. 

– анализ конструктивных особенностей подвижных аппаратов  
различного назначения  по существующим методикам как объ-
ектов ориентации, стабилизации и управления; 

– математическое моделирование процессов и отдельных уст-
ройств на базе стандартных пакетов прикладных программ. 

– организация на научной основе своего труда, применение ком-
пьютерных технологий сбора, хранения, обработки и анализа 
информации при проектировании систем управления; 

– выполнение на основе системного подхода организационно-
управленческих работ по проектированию систем автоматиче-
ского управления летательными аппаратами. 

– использование компьютерных технологий в процессе подго-
товки производства, изготовления и контроля приборов и уст-
ройств систем управления. 

– разработка и испытание моделей систем управления движени-
ем и навигации подвижных объектов; 

– наладка, настойка, регулировка и проверка приборов, уст-
ройств и систем в условиях промышленного предприятия и ис-
пытательных полигонов. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические 
единицы): 
Аппаратные средства САПР. Средства автоматизации решения 
проектных задач на этапе синтеза  СУ.  Средства автоматизации 
решения проектных задач на этапе  анализа СУ. Средства авто-
матизации решения проектных задач по исследованию парамет-
ров СУ. Средства автоматизации решения проектных задач по 
оптимизации структуры и параметров СУ с помощью средств 
интегрированных программных систем. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  ПК-9, ПК-10, ПК-12. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– современные типы  СУ ЛА 
– состав и назначение подсистем и основных узлов СУ ЛА 
– основные характеристики СУ ЛА 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

– методы анализа и синтеза СУ ЛА 
– этапы и особенности отработки СУ ЛА 
– особенности  и этапы сертификации СУ ЛА (ПК-9,ПК-10, ПК-12) 

уметь: 
– сформулировать требования к основным подсистемам и бло-

кам СУ ЛА  
– выбрать управляющий функционал и составить схему его реа-

лизации  
– определить потребную эффективность управляющих органов ЛА  
– рассчитать затраты энергии на управление движением ЛА 
– рассчитать области устойчивости движения, обеспечиваемые 

применением СУ  
– оценить технический уровень СУ ЛА  
– разработать техническое задание на разработку СУ ЛА 
– составить алгоритм работы бортовой вычислительной машины 

для реализации   алгоритмов управления ЛА  
– провести сертификацию СУ ЛА (ПК-9, ПК-10, ПК-12) 

владеть: 
– методами построения систем управления (СУ) летательных ап-

паратов (ЛА), структурой СУ, подсистемами и узлами СУ, 
взаимодействием СУ с другими системами ЛА, сертификацией 
СУ ЛА и еѐ подсистем; 

– методами анализа и синтеза требуемых законов управления, 
методами оптимизации расхода рабочего тела и энергии при 
управлении различными классами объектов (ПК-9,ПК-10, ПК-
12) 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов   - 108 час. 
Аудиторные занятия - 54 час. 

Лекции   - 18 час. 
Лабораторные работы - 36 час. 

Самостоятельная работа - 54 час. 
Зачет    - 6 семестр 

С3.Б.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - в освоении обучающимися 

теоретических знаний по основным разделам дисциплины и 
практическом применении их при решении прикладных задач 
для создания предпосылок успешного освоения специальных 
дисциплин и обеспечения всесторонней технической подготовки 
будущих специалистов. Освоение дисциплины направлено на 
приобретение знаний, умений и навыков на приобретение зна-
ний,  умений и навыков по современной теории задач анализа и 
синтеза технологий волоконного приборостроения для исследо-
вания, проектирования, производства, наладки и эксплуатации 
систем волоконно-оптических СУ ЛА, ВОЛС, ВОСПИ, ВОД ФВ, 
ВОИИС, а также дальнейшего продолжения обучения по про-
граммам послевузовского профессионального образования (ас-
пирантура) 

Задачи дисциплины: 
– изучение физико-химических основ технологии получения во-

локонных световодов, волоконно-оптических устройств и сис-
тем, их свойств и областей применения 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Введение. Теоретические основы распространение света в 
волоконных световодах. Механизмы оптических потерь в мате-
риалах и дисперсия света. Особенности стеклообразного состоя-
ния и основные свойства кварцевого стекла. Основные методы 
получения заготовок кварцевых волоконных световодов. Вытяж-
ки кварцевых оптических волокон и их прочностные характери-
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стики. Телекоммуникационные волоконные световоды: много-
модовые и одномодовые. Специальные оптические волокна. Во-
локонные световоды для видимого с среднего ИК диапазонов. 
Методы измерения основных параметров  заготовок и волокон-
ных световодов. Компоненты волоконно-оптических линий и 
устройств. Оценки метрологических и эксплуатационно-
технических характеристик волоконно-оптических датчиков фи-
зических величин на стадии проектирования. Влияние волокон-
но-оптического кабеля на эксплуатационные характеристики во-
локонно-оптических датчиков физических величин и рекоменда-
ции по их снижению. Влияние волоконно-оптического кабеля на 
метрологические характеристики волоконно-оптических датчи-
ков физических величин и рекомендации по их изучению. Мет-
рологический анализ амплитудных волоконно-оптических дат-
чиков давления  аттенюатороного типа. Экспериментальные ис-
следования  волоконно-оптических преобразователей и датчиков 
давления  аттенюатороного типа при их разработке. Автоматизи-
рованная система контроля и испытаний газотурбинных двигате-
лей. Перспективы использования волоконно-оптических датчи-
ков при  испытаниях и контроле изделий космической техники 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  ПК-17, ПК-18, ПК-19. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

– принципы работы волоконных световодов 
– механизмы оптических потерь и дисперсии в волоконных све-

товодах, методы измерения основных оптических и геометри-
ческих параметров заготовок их волокон  

– свойства материалов и методы получения волоконных свето-
водов с заданными оптическими характеристиками 

– основные типы волоконных световодов и области их примене-
ния, основные компоненты волоконно-оптических линий свя-
зи, датчиков физических величин, систем управления воло-
коннно-оптических информационно-измерительных  систем 
(ПК-17, ПК-18, ПК-19) 

уметь: 
– правильно обосновывать выбор типа и метода получения воло-

конных световодов различного назначения 
– проектировать технологические процессы изготовления выше-

указанных изделий 
– производить оценку параметров этих изделий (ПК-17, ПК-18, 

ПК-19) 
владеть: 

– приемами постановки инженерных задач для решения их кол-
лективом специалистов по созданию волоконно-оптических 
приборов и систем (ПК-17, ПК-18, ПК-19) 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов    144 час. 
Аудиторные занятия  54 час. 

Лекции    18 час. 
Лабораторные работы  36 час. 

Самостоятельная работа  54 час. 
Подготовка к экзамену  36 час. 
Экзамен    4 семестр 

Б3.Б.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - обеспечить будущих специали-

стов необходимыми теоретическими и практическими знаниями в 
области производственной и экологической безопасности и при 
чрезвычайных ситуациях.  
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задачи дисциплины: 
– вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практиче-

скими навыками, необходимых для профессиональной дея-
тельности в области товароведения. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические 
единицы): 

Человек и среда обитания. Характерные состояния системы 
«человек – среда обитания». Основы физиологии труда и комфорт-
ные условия жизнедеятельности в техносфере. Критерии комфорт-
ности. Негативные факторы техносферы, их воздействие на челове-
ка, техносферу и природную среду. Критерии безопасности. Опас-
ность технических систем: отказ, вероятность отказа, качественный и 
количественный анализ опасностей. Средства снижения травмо-
опасности и вредного воздействия технических систем. Безопасность 
функционирования автоматизированных и роботизированных про-
изводств. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Управление 
безопасностью жизнедеятельности. Правовые нормативно-
технические основы управления. Системы контроля требований 
безопасности и экологичности. Профессиональный отбор операто-
ров технических систем. Экономические последствия и материаль-
ные затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности. Меж-
дународное сотрудничество в области безопасности жизнедеятель-
ности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  ПК-4, ПК-28, ПК-35, ПК-43. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
– принципы и методы обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности; 
– создание комфортного (нормативного) состояния среды обита-

ния в зонах трудовой деятельности; 
– идентификация негативного воздействия среды обитания; 
– разработку и реализацию мер защиты человека и среды обита-

ния от опасных и вредных факторов; 
– проектирование и эксплуатацию техники, технических процес-

сов в соответствии с требованиями безопасности; 
– системы принятия решений по защите производственного пер-

сонала от последствий возможных аварий; 
– прогнозирование развития воздействий опасных и вредных  

производственных факторов и оценка их последствий; 
– средства индивидуальной и коллективной защиты (ПК-4, ПК-

28, ПК-35, ПК-43). 
уметь: 

– анализировать и оценивать опасные и вредные производствен-
ные факторы; 

– пользоваться нормативно-правовой документацией в области 
обеспечения безопасности; 

– разрабатывать методы и средства предупреждения и снижения 
опасностей технологических процессов и оборудования, улуч-
шения экологичности производственной деятельности; 

– контролировать уровня и параметры опасных и вредных про-
изводственных факторов (ПК-4, ПК-28, ПК-35, ПК-43). 

владеть: 
– инженерными расчетами местной вытяжной, приточной обще-

обменной механической вентиляции; искусственного освеще-
ния от люминесцентного (газоразрядных) ламп накаливания, 
дуговых ртутных ламп высокого давления (ДРЛ); заземлитель-
ных устройств, необходимых средств пожаротушения внутри 
помещения и для наружного тушения пожаров; защитных уст-
ройств от шума и вибрации; 

– проведением аттестации рабочих мест по условиям труда; 
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– навыками оказания первой медицинской помощи (ПК-4, ПК-
28, ПК-35, ПК-43). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов   - 144 час. 
Аудиторные занятия - 72 час. 

Лекции   - 36 час. 
Практические занятия - 18 час. 
Лабораторные работы - 18 час. 

Самостоятельная работа - 72 час. 
Зачет    - 4 семестр 

С3.Б.12 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - ознакомление студентов  с  ос-

новами  теории пилотажно-навигационных систем управления ракет-
носителей и  космических  аппаратов,  составом  интегрированных 
систем управления  и   навигации различного класса  объектов,  ма-
тематическим описанием движения ЛА, анализом динамических ха-
рактеристик  и синтезом требуемых законов управления 

Задачи дисциплины: 
– использование сбора, обработки, анализа  и систематизации 

научно-технической информации из различных информацион-
ных источников  (в том числе иностранных) для решения про-
фессиональных задач анализа и синтеза пилотажно-
навигационных систем, выполнение теоретических, лабора-
торных и натурных исследований и экспериментов для реше-
ния конкурентоспособных научно-исследовательских задач и  
составление практических рекомендаций по использованию 
результатов научных исследований. 

– анализ конструктивных особенностей подвижных аппаратов  
различного назначения  по существующим методикам как объ-
ектов ориентации, стабилизации и управления; 

– математическое моделирование процессов и отдельных уст-
ройств на базе стандартных пакетов прикладных программ. 

– организация на научной основе своего труда, применение ком-
пьютерных технологий сбора, хранения, обработки и анализа 
информации при проектировании систем управления; 

– выполнение на основе системного подхода организационно-
управленческих работ по проектированию пилотажно-
навигационных систем управления различного класса объек-
тов; 

– использование компьютерных технологий в процессе подго-
товки производства, изготовления и контроля приборов и уст-
ройств систем управления; 

– разработка и испытание моделей систем управления движени-
ем и навигации подвижных объектов; 

– наладка, настойка, регулировка и проверка приборов, уст-
ройств и систем в условиях промышленного предприятия и ис-
пытательных полигонов. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические 
единицы): 

Введение. Классическая теория гироскопов. Эффект Саньяка и 
волоконно-оптические гироскопы на его основе. Микромеханиче-
ские датчики с емкостными датчиками угла и электростатическими 
датчиками моментов. Физико-теоретические основы измерения ка-
жущегося ускорения и угловой скорости. Основы теории навигации 
и механики     полѐта.   Принципы построения навигационных сис-
тем летательных аппаратов. Принципы построения систем управле-
ния движением летательных аппаратов. Основы организации авто-
матического управления движением летательных аппаратов. Основы 
организации ручного управления движением летательных аппаратов. 

6 216 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  ПК-9, ПК-10, ПК-12. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
– общие принципы построения пилотажно-навигационных  систем  
– способы получения математического описания пилотажно-

навигационных  систем 
– методы анализа и синтеза пилотажно-навигационных  систем   
– методики для выполнения теоретических, лабораторных и на-

учных исследований  и экспериментов  
– основные источники научно-технической информации по ма-

териалам в области энерго- и ресурсосбережения  
– классификацию и области применения топливно-

энергетических ресурсов, правовые, технические, экономиче-
ские, экологические основы энергосбережения (ресурсосбере-
жения), основные балансовые соотношения для анализа  энер-
гопотребления, основные критерии энергосбережения, типовые 
энергосберегающие мероприятия в энергетике, промышленно-
сти объектах ЖКХ  

– передовые методы управления производством, передачи и по-
требления энергии, а также  применяемое энергосберегающее 
оборудование  

– методы проведения энергетических обследований потребите-
лей энергетических ресурсов (ПК-9, ПК-10, ПК-12). 

уметь: 
– произвести исследование объекта управления с целью получе-

ния его математического    описания и условий передачи ин-
формации  

– сформировать задачи управления и составить исходные данные 
на проектирование  

– выполнить предварительный анализ  статических и динамиче-
ских характеристик системы  

– произвести выбор алгоритмов управления, исходя из требова-
ний к качеству системы (ПК-9, ПК-10, ПК-12). 

владеть: 
– способностью разрабатывать  технические условия  и техниче-

ские описания принципов действия  проектируемых комплек-
сов, их систем и элементов с обоснованием принятых техниче-
ских решений  

– способностью разрабатывать планы, программы и методики ис-
пытания приборов, систем и комплексов (ПК-9, ПК-10, ПК-12). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов   - 216 час. 
Аудиторные занятия  - 72 час. 

Лекции   - 36 час. 
Лабораторные работы - 36 час.   
КСР    - 18 час. 

Самостоятельная работа - 90 час. 
Подготовка к экзамену - 36 час. 
Курсовая работа, экзамен - 5 семестр 

С.3.Б.13 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НАВИГАЦИИ И 
УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины -  состоит в изучении обучаю-

щимися современных технических средств навигации и управле-
ния движением, методами  их исследования, проектирования, 
производства, наладки и эксплуатации. 

Задачи дисциплины: 
– анализ и выбор технических средств навигации и управления 

движением летательными аппаратами; 
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– выполнение теоретических, лабораторных и натурных иссле-
дований и экспериментов для решения конкурентоспособных 
научно-исследовательских задач и  составление практических 
рекомендаций по использованию результатов научных иссле-
дований. 

– анализ конструктивных особенностей технических средств  
различного назначения  по существующим методикам для объ-
ектов ориентации, стабилизации и управления; 

– математическое моделирование процессов и отдельных уст-
ройств на базе стандартных пакетов прикладных программ. 

– организация на научной основе своего труда, применение ком-
пьютерных технологий сбора, хранения, обработки и анализа 
информации при проектировании технических средств навига-
ции и управления движением летательными аппаратами; 

– выполнение на основе системного подхода организационно-
управленческих работ по проектированию технических средств 
навигации и управление движением летательными аппаратами; 

– использование компьютерных технологий в процессе подго-
товки производства, изготовления и контроля приборов и уст-
ройств средств навигации и управление движением летатель-
ными аппаратами; 

– разработка и испытание технических средств навигации и 
управление движением подвижных объектов; 

– наладка, настойка, регулировка и испытания технических 
средств в условиях промышленного предприятия и испыта-
тельных полигонов. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические 
единицы): 

Основные понятия и определения. Механические гироско-
пы. Микромеханические датчики систем управления и навига-
ции. Микромеханические измерители линейного ускорения и уг-
ловой скорости. Технологические процессы микромеханических 
технических средств. Гиростабилизированные платформы. Бес-
платформенные инерциальные блоки. Технические средства на-
земных комлексов управления. Сертификация технических 
средств навигации и систем управления. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  ПК-9, ПК-10, ПК-34. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– общие принципы построения технических средств систем 
управления и навигации  

– способы получения математического описания технических 
средств 

– методы анализа и синтеза технических средств управления  
– методы оптимизации тактико-технических характеристик тех-

нических средств  (ПК-9, ПК-10, ПК-34). 
уметь: 

– произвести исследование технического средства, системы 
управления и навигации с целью получения его математиче-
ского описания и условий передачи информации  

– сформировать назначение, область применения и основные тре-
бования к ТУ, и составить исходные данные на проектирование 

– выполнить предварительный анализ  статических и динамиче-
ских характеристик технических средств  (ПК-9,  

– ПК-10, ПК-34). 
владеть: 

– методами анализа устойчивости и качества технических 
средств систем управления  

– методами получения математического описания элементов, вхо-
дящих в состав технических средств и расчѐт их характеристик 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

– приемами  осуществления статических и динамических расче-
тов технических средств с учетом реальных характеристик 
элементов, составляющих систему (ПК-9, ПК-10, ПК-34). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов    - 216 час. 
Аудиторные занятия   - 72 час. 

Лекции    - 36 час. 
Лабораторные работы  - 36 час. 

Самостоятельная работа  - 108 час. 
Подготовка к экзамену  - 36 час. 
Курсовой проект, экзамен  - 5 семестр 

С.3.Б.14 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины -  является изучение вопросов, 

связанных с технической оснащенностью производства аэрокос-
мической техники на основе ИПИ ( CALS)- технологий с эффек-
тивной организацией деятельности предприятия на основе ин-
формационных технологий с изучением основ организации про-
изводства аэрокосмической техники и инновационной деятель-
ности предприятия с процессом управления кадрами. 

Задачи дисциплины: 
– развитие способностей в области организации и управления 

промышленным предприятием 
– совершенствование форм организации, а также изучение основ 

тенденций и закономерности развития организации производ-
ства на предприятиях отрасли и инновационных процессов. 

2.Содержание дисциплины (основные дидактические 
единицы): 

Предприятие как субъект и объект предпринимательской 
деятельности. Производственные ресурсы предприятия. Трудо-
вые ресурсы на предприятии и показатели их использования. Ор-
ганизация производства, планирование на предприятии. Произ-
водственная структура и инфраструктуру предприятия. Факторы 
развития предприятия. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  ПК-13, ПК-14, ПК-16. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– основные организационные структуры управления предприятием 
– технико-экономические характеристики типов производства 
– задача организации труда и нормирования труда 
– особенности оперативно-производственного планирования 

различных типов производства 
– сущность и функции управление производством (ПК-13, ПК-

14, ПК-16). 
уметь: 

– рассчитывать ремонтный цикл и дату следующего капитально-
го ремонта оборудования 

– рассчитывать основные показатели работы поточных линий 
годовой выпуск продукции, темп выпуска, длина конвейерной 
ленты, шаг конвейера, коэффициент загрузки оборудования, 
число рабочих мест (с учетом многостаночного оборудования) 

– рассчитывать уровень форм организации предприятия: специали-
зации, кооперации, концентрации и комбинирования в отрасли 

– рассчитывать экономию от внедрения мероприятий специали-
зации (ПК-13, ПК-14, ПК-16). 

владеть: 
– основными принципами и закономерностями развития и орга-

низации производства на предприятии отрасли, методами 
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управления с применением экономико-математических мето-
дов ИЭВМ 

– методами организации производственного цикла и его состав-
ляющими 

– методами организации технического контроля и качества про-
дукции на предприятии (ПК-13, ПК-14, ПК-16). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов   - 72 час. 
Аудиторные занятия  - 36 час. 

Лекции   - 18 час. 
Практические занятия - 18 час 

Самостоятельная работа - 36 час. 
Зачет    - 7 семестр 

С.3.Б.15 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ 
АППАРАТАМИ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины -  освоение обучающимися тео-

ретических знаний по основным разделам дисциплины и практиче-
ском применении их при решении прикладных задач для создания 
предпосылок успешного усвоения специальных дисциплин и обес-
печения всесторонней технической подготовки будущих специали-
стов. Освоение дисциплины направлено на приобретение знаний, 
умений и навыков по современной теории и методам управления для 
исследования, проектирования, производства, наладки и эксплуата-
ции систем управления летательными аппаратами. 

Задачи дисциплины: 
– использование сбора, обработки, анализа  и систематизации 

научно-технической информации из различных информацион-
ных источников  (в том числе иностранных) для решения про-
фессиональных задач анализа и синтеза систем автоматическо-
го управления летательными аппаратами; 

– выполнение теоретических, лабораторных и натурных иссле-
дований и экспериментов для решения конкурентоспособных 
научно-исследовательских задач и  составление практических 
рекомендаций по использованию результатов научных иссле-
дований. 

– анализ конструктивных особенностей подвижных аппаратов  
различного назначения  по существующим методикам как объ-
ектов ориентации, стабилизации и управления; 

– математическое моделирование процессов и отдельных уст-
ройств на базе стандартных пакетов прикладных программ. 

– организация на научной основе своего труда, применение ком-
пьютерных технологий сбора, хранения, обработки и анализа 
информации при проектировании систем управления; 

– выполнение на основе системного подхода организационно-
управленческих работ по проектированию систем автоматиче-
ского управления летательными аппаратами. 

– использование компьютерных технологий в процессе подго-
товки производства, изготовления и контроля приборов и уст-
ройств систем управления. 

– разработка и испытание моделей систем управления движени-
ем и навигации подвижных объектов; 

– наладка, настойка, регулировка и проверка приборов, уст-
ройств и систем в условиях промышленного предприятия и ис-
пытательных полигонов.        

2.Содержание дисциплины (основные дидактические 
единицы): 

Введение, основные понятия, определения; математические мо-
дели объектов и систем управления ЛА. Задачи построения и опти-
мизации систем управления ЛА. Оптимизация систем методами 
классического вариационного исчисления. Принцип максимума в за-
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дачах оптимизации систем управления ЛА. Динамическое програм-
мирование в задачах оптимизации систем. Оптимальные по быстро-
действию системы управления ЛА. Системы управления, оптималь-
ные по расходу ресурсов. Системы управления, оптимальные по 
точности и расходу энергии. Аналитическое конструирование опти-
мальных регуляторов; многокритериальная оптимизация СУ ЛА. 
Принципы построения поисковых систем экстремального и адаптив-
ного управления. Методы построения и основные типы адаптивных 
систем управления. Методы синтеза основного контура адаптивных 
систем управления. Синтез эталонных моделей адаптивных систем 
управления. Методы и алгоритмы локальной адаптации систем 
управления ЛА. Синтез адаптивных систем управления методом 
функций Ляпунова. Синтез алгоритмов адаптации методом скорост-
ного градиента. Оптимальные наблюдатели, фильтры Калмана-
Бьюси. Адаптивные системы параметрической идентификации ди-
намических объектов и систем. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  ПК-9, ПК-10, ПК-12. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
– общие принципы построения систем управления летательными 

аппаратами 
– способы получения математического описания систем управ-

ления летательными аппаратами  
– методы анализа и синтеза систем управления летательными 

аппаратами  
– методы оптимизации законов управления (ПК-9, ПК-10, ПК-

12). 
уметь: 

– произвести исследование объекта управления с целью получе-
ния его математического описания и условий передачи инфор-
мации  

– сформулировать задачи управления и составить исходные дан-
ные на проектирование  

– выполнить предварительный анализ  статических и динамиче-
ских характеристик системы  

– произвести выбор алгоритмов управления, исходя из требова-
ний к качеству системы (ПК-9, ПК-10, ПК-12). 

владеть: 
– классическими и современными методами расчѐта оптималь-

ных систем управления летательными аппаратами 
– методами синтеза оптимальных и адаптивных систем управле-

ния летательными аппаратами  
– методами получения математического описания элементов, со-

ставляющих систему и расчет их характеристик  
– приѐмами осуществления расчетов характеристик систем с 

учетом реальных свойств элементов, составляющих (ПК-9, ПК-
10, ПК-12). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов    - 468 час. 
Аудиторные занятия   - 198 час. 

Лекции    - 90 час. 
Лабораторные работы  - 72 час. 
Практические занятия  - 36 час 
КСР     -18 час. 

Самостоятельная работа  - 216 час. 
Подготовка к экзамену  - 36 час. 
Зачет     - 8 семестр 
Курсовой проект, экзамен  - 9 семестр 
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С3.Б.16 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ И СРЕДСТВ ИХ ПОДГОТОВКИ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины -  получении обучающимися тео-

ретических знаний по основным разделам дисциплины и практиче-
ском применении их при решении прикладных задач для создания 
предпосылок успешного усвоения специальных дисциплин и обес-
печения всесторонней технической подготовки будущих специали-
стов по структуре систем электрооборудования летательных аппара-
тов, их характеристик, расчету динамических параметров, алгорит-
мам управления и контроля,  программному обеспечению. 

Задачи дисциплины: 
– использование сбора, обработки, анализа  и систематизации 

научно-технической информации из различных информацион-
ных источников  (в том числе иностранных) для решения про-
фессиональных задач, необходимых при разработке систем 
управления ЛА и обеспечения  полета в части  электроснабже-
ния и  электрооборудования. 

– выполнение теоретических, лабораторных и натурных иссле-
дований и экспериментов для решения конкурентоспособных 
научно-исследовательских задач и  составление практических 
рекомендаций по использованию результатов научных иссле-
дований. 

– анализ конструктивных особенностей подвижных аппаратов  
различного назначения  по существующим методикам как объ-
ектов управления, элементов  и устройств энергоснабжения и 
электрооборудования; 

– математическое моделирование процессов и отдельных уст-
ройств на базе стандартных пакетов прикладных программ. 

– организация на научной основе своего труда, применение ком-
пьютерных технологий сбора, хранения, обработки и анализа 
информации при проектировании систем управления с учѐтом 
требований, предъявляемых  к электрооборудованию  и энер-
госнабжению ЛА; 

– выполнение на основе системного подхода организационно-
управленческих работ по проектированию систем автоматиче-
ского управления летательными аппаратами с учѐтом характе-
ристик  энергоснабжения и электрооборудования; 

– использование компьютерных технологий в процессе подго-
товки производства, изготовления и контроля приборов и уст-
ройств систем энергоснабжения и электрооборудования; 

– разработка и испытание моделей систем энергоснабжения и 
электрооборудования; 

– наладка, настойка, регулировка и проверка приборов, уст-
ройств и систем СЭС в условиях промышленного предприятия 
и испытательных полигонов.        

2.Содержание дисциплины (основные дидактические 
единицы): 

Введение. Основные понятия и определения. Классификация и 
типы КА. Состав систем КА Бортовые служебные системы КА. 
Структура СЭС КА. Элементы СЭС. Преобразователи энергии и ге-
нераторы электрической энергии электропитания систем КА. Солнце 
и его характеристики. Солнечные батареи КА. Типы. Эффективность 
и факторы деградации. Расчѐт СБ. Конструкция. Радиоизотопные ге-
нераторы. Типы. Безопасность. Ядерные реакторы. Типы. Безопас-
ность. Топливные элементы. Особенности использования. Аккуму-
ляторы электрической энергии на КА. Типы. Основные характери-
стики. Расчѐт. Особенности применения на КА Аппаратура регули-
рования электрической энергии на КА. Структура. Типы регулято-
ров. Динамические характеристики СЭС. Конструкция. Алгоритмы 
управления и контроля СЭС. Задачи и функции. Обеспечение на-
дѐжности. Нештатные ситуации в СЭС Программное обеспечение. 
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Реализация и интерфейсы со смежной аппаратурой. Средства и спо-
собы обеспечения теплового режима элементов СЭС КА. Перспек-
тивные энергетические установки для размещения в космосе 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  ПК-30, ПК-31, ПК-34. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– значение и место  систем электрооборудования и энергоснаб-
жения  в системах управления летательных аппаратов 

– основные элементы и устройства электрооборудования 
– основные  элементы и устройства энергоснабжения; 
– основные экспериментальные методы подготовки и  контроля 

параметров СЭС (ПК-30, ПК-31, ПК-34) 
уметь: 

– проводить анализ характеристик систем электрооборудования 
и электроснабжения  

– оценивать уровень потребляемой электроэнергии и распола-
гаемого прихода энергообеспечения (ПК-30, ПК-31, ПК-34) 

владеть: 
– методами  построения и расчета параметров аппаратуры регу-

лирования  электрической энергии и оценки качества электри-
ческой энергии СЭС КА (ПК-30, ПК-31, ПК-34) 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов   - 216 час. 
Аудиторные занятия  - 90 час. 

Лекции   - 54 час. 
Лабораторные работы - 36 час. 

Самостоятельная работа - 90 час. 
Подготовка к экзамену - 36 час. 
Зачет    - 5 семестр 
Экзамен   - 6 семестр 

С3.Б.17 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины -  изучение методов технического 

обслуживания, эксплуатации и испытания приборов и систем управ-
ления ракет – носителей и космических аппаратов в условиях пред-
стартовой подготовки и различных этапах полета. 

Задачи дисциплины: 
– использование сбора, обработки, анализа  и систематизации 

научно-технической информации из различных информацион-
ных источников  (в том числе иностранных) для решения про-
фессиональных задач эксплуатации и испытания приборов и 
систем на всех этапах жизненного цикла космических лета-
тельных аппаратов; 

– выполнение теоретических, лабораторных и натурных исследова-
ний и экспериментов для решения конкурентоспособных научно-
исследовательских задач и  составление практических рекоменда-
ций по использованию результатов научных исследований. 

– анализ конструктивных особенностей пилотируемых космических 
летательных аппаратов (КЛА) различного назначения по сущест-
вующим методикам как объектов эксплуатации и испытаний; 

– математическое моделирование процессов и отдельных уст-
ройств бортовых систем КЛА на базе стандартных пакетов 
прикладных программ. 

– организация на научной основе своего труда, применение ком-
пьютерных технологий сбора, хранения, обработки и анализа 
информации при эксплуатации и испытаниях КЛА; 

– выполнение на основе системного подхода организационно-
управленческих работ по эксплуатации и испытаниям КЛА. 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

– использование компьютерных технологий в процессе эксплуа-
тации и испытаний КЛА. 

– разработка и испытание приборов и устройств систем управле-
ния КЛА; 

– наладка, настойка, регулировка и проверка приборов, уст-
ройств и систем КЛА в условиях промышленного предприятия 
и испытательных полигонов.        

2. Содержание дисциплины (основные дидактические 
единицы): 

Цели и задачи проведения наземных испытаний СУ. Места 
проведения наземных испытаний и состав оборудования.  Этапы и 
технология испытаний.  Непосредственные испытания СУ. Место 
этих испытаний в общем объеме электрических испытаний и в ком-
плексных испытаниях. Контрольные испытания на стартовом ком-
плексе. Предстартовая проверка готовности.  Полетная опытная экс-
плуатация СУ. Место контрольных испытаний СУ в общем объеме 
летных испытаний. Контроль СУ на этапе выведения РН. Тестовые 
проверки СУ после отделения ЛА от РН. Эксплуатация СУ при по-
стоянной работе в полете и в процессе выполнения динамических 
операций. Техническое обслуживание и безопасность космических 
полетов. Способы повышения точности и надежности систем управ-
ления пилотируемых космических аппаратов. Проблема безопасно-
сти экипажа и задачи управления в космическом полете. Системы 
управления движением космонавта в безопорном пространстве (вне 
космического аппарата). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  ПК-9, ПК-10, ПК-26, ПК-27, ПК-40, ПК-
41, ПК-42. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– общие принципы эксплуатации и испытаний систем управления  
– методы проведения испытаний и анализа их результатов (ПК-9, 

ПК-10, ПК-26, ПК-27, ПК-40, ПК-41, ПК-42). 
уметь: 

– произвести исследование объекта управления с целью получения 
его математического описания и условий передачи информации  

– разработать программу и методику испытаний прибора или 
системы  

– обработать результаты и разработать отчет о проведенных ис-
пытаниях системы (ПК-9, ПК-10, ПК-26, ПК-27, ПК-40, ПК-41, 
ПК-42). 

владеть: 
– методами моделирования и испытаний систем  
– методами получения математического описания элементов, со-

ставляющих систему и расчет их характеристик (ПК-9, ПК-10, 
ПК-26, ПК-27, ПК-40, ПК-41, ПК-42). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов   - 216 час. 
Аудиторные занятия  - 90 час. 

Лекции   - 54 час. 
Лабораторные работы - 36 час. 

Самостоятельная работа - 90 час. 
Подготовка к экзамену - 36 час. 
Зачет     - 8 семестр 
Экзамен   - 9 семестр 

С3.Б.18 МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА В ПРИБОРАХ, 
СИСТЕМАХ И КОМПЛЕКСАХ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины -  получение знаний  в области 

синтеза структуры управляющих микропроцессорных устройств; 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

средств автоматизации проектирования управляющих микропроцес-
сорных устройств, применении  их при решении прикладных задач  
по проектированию систем управления ракет-носителей и космиче-
ских аппаратов. 

Задачи дисциплины: 
– использование сбора, обработки, анализа  и систематизации 

научно-технической информации из различных информацион-
ных источников  (в том числе иностранных) для решения про-
фессиональных задач анализа и синтеза систем автоматическо-
го управления летательными аппаратами; 

– выполнение теоретических, лабораторных и натурных иссле-
дований и экспериментов для решения конкурентоспособных 
научно-исследовательских задач и  составление практических 
рекомендаций по использованию результатов научных иссле-
дований. 

– анализ конструктивных особенностей подвижных аппаратов  
различного назначения  по существующим методикам как объ-
ектов ориентации, стабилизации и управления; 

– математическое моделирование процессов и отдельных уст-
ройств на базе стандартных пакетов прикладных программ. 

– организация на научной основе своего труда, применение ком-
пьютерных технологий сбора, хранения, обработки и анализа 
информации при проектировании систем управления; 

– выполнение на основе системного подхода организационно-
управленческих работ по проектированию систем автоматиче-
ского управления летательными аппаратами. 

– использование компьютерных технологий в процессе подго-
товки производства, изготовления и контроля приборов и уст-
ройств систем управления. 

– разработка и испытание моделей систем управления движени-
ем и навигации подвижных объектов; 

– наладка, настойка, регулировка и проверка приборов, уст-
ройств и систем в условиях промышленного предприятия и ис-
пытательных полигонов.        

2.Содержание дисциплины (основные дидактические 
единицы): 

Функциональная структура управляющих микропроцессорных 
устройств. Функциональные алгоритмы и особенности их реализа-
ции в микропроцессорах. Структура однокристальных микрокон-
троллеров семейства  типа Intel. Организация связи микропроцес-
сорных устройств. Автоматизация проектирования управляющих 
микропроцессорных устройств. Проектирование программных 
средств микропроцессорных устройств. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  ПК-17, ПК-18, ПК-36. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– принципы построения управляющих микропроцессорных уст-
ройств и их узлов, функциональные структуры управляющих 
микропроцессорных устройств   

– топологические структуры управляющих микропроцессорных 
устройств  

– методы проектирования функциональных алгоритмов и осо-
бенности их реализации  

– общие требования к управляющим микропроцессорным уст-
ройствам (ПК-17, ПК-18, ПК-36). 

уметь: 
– применять на практике полученные знания, уметь решать зада-

чи проектирования аппаратных и программных средств управ-
ляющих микропроцессорных устройств  

– сформулировать требования к основным подсистемам и бло-



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

кам СУ ЛА  
– выбрать управляющий функционал и составить схему его реа-

лизации  
– определить потребную эффективность управляющих органов 

ЛА  
– рассчитать затраты энергии на управление движением ЛА 
– рассчитать области устойчивости движения, обеспечиваемые 

применением СУ  
– разработать техническое задание на разработку СУ ЛА 
– составить алгоритм работы бортовой вычислительной машины 

для реализации   алгоритмов управления ЛА  
– провести сертификацию (ПК-17, ПК-18, ПК-36) 

владеть: 
– программными средствами автоматизации проектирования для 

микропроцессорных устройств  
– методами построения систем управления (СУ) летательных ап-

паратов (ЛА), структурой СУ, подсистемами и узлами СУ, 
взаимодействием СУ с другими системами ЛА, сертификацией 
СУ ЛА и еѐ подсистем  

– методами анализа и синтеза требуемых законов управления, 
методами оптимизации расхода рабочего тела и энергии при 
управлении различными классами объектов (ПК-17, ПК-18, 
ПК-36) 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов   - 324 час. 
Аудиторные занятия  - 126 час. 

Лекции   - 72 час. 
Лабораторные работы - 36 час. 
Практические занятия - 18 час. 

Самостоятельная работа - 162 час. 
Подготовка к экзамену - 36 час. 
Зачет    - 5 семестр 
Экзамен   - 6 семестр 
 

С3.Б.19 Модуль специальная подготовка   

С3.Б.19.1 БАЛЛИСТИКА И НАВИГАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины -  получение знаний  в области  

динамики полета ракет-носителей  и космических аппаратов и при-
менении  их при решении прикладных задач  по проектированию 
систем управления ракет-носителей и космических аппаратов. 

Задачи дисциплины: 
– использование сбора, обработки, анализа  и систематизации 

научно-технической информации из различных информацион-
ных источников  (в том числе иностранных) для решения про-
фессиональных задач анализа и синтеза систем автоматическо-
го управления летательными аппаратами; 

– выполнение теоретических, лабораторных и натурных исследо-
ваний и экспериментов для решения конкурентоспособных науч-
но-исследовательских задач и  составление практических реко-
мендаций по использованию результатов научных исследований. 

– анализ конструктивных особенностей подвижных аппаратов  
различного назначения  по существующим методикам как объ-
ектов ориентации, стабилизации и управления; 

– математическое моделирование процессов и отдельных уст-
ройств на базе стандартных пакетов прикладных программ. 

– организация на научной основе своего труда, применение ком-
пьютерных технологий сбора, хранения, обработки и анализа 
информации при проектировании систем управления; 

– выполнение на основе системного подхода организационно-
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

управленческих работ по проектированию систем автоматиче-
ского управления летательными аппаратами. 

– использование компьютерных технологий в процессе подго-
товки производства, изготовления и контроля приборов и уст-
ройств систем управления. 

– разработка и испытание моделей систем управления движени-
ем и навигации подвижных объектов; 

– наладка, настойка, регулировка и проверка приборов, уст-
ройств и систем в условиях промышленного предприятия и ис-
пытательных полигонов.        

2.Содержание дисциплины (основные дидактические 
единицы): 

Основные понятия и определения дисциплины «Баллистика и 
навигация КА». Введение в авиационную и космическую технику. 
Общая постановка задачи управления полетом ЛА. Динамика полета 
ЛА. Методы наведения КА. Основные способы наведения. Условия 
космического полета. Невозмущенное движение. Возмущенное дви-
жение. Особенности выведения ЛА на орбиту. Межпланетные пере-
леты. Определение невозмущенной орбиты по заданным условиям 
движения Определение орбиты по внешнетраекторным измерениям. 
Некоторые вопросы прогнозирования движения ЛА. Виды и общая 
характеристика маневров орбитального перехода. Корректирующие 
маневры. Навигационное обеспечение и автономная навигация при 
выполнении межорбитальных маневров ЛА. Особенности решения 
задач механики полета при оперативном управлении  КА. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– современные типы СУ ЛА   
– состав и назначение подсистем и основных узлов СУ ЛА 
– основные характеристики СУ ЛА  
– методы анализа и синтеза СУ ЛА  
– этапы и особенности отработки СУ ЛА  
– особенности  и этапы сертификации СУ ЛА (ПСК-1.1, ПСК-

1.2, ПСК-1.3). 
уметь: 

– сформулировать требования к основным подсистемам и бло-
кам СУ ЛА  

– выбрать управляющий функционал и составить схему его реализации  
– определить потребную эффективность управляющих органов ЛА  
– рассчитать затраты энергии на управление движением ЛА 
– рассчитать области устойчивости движения, обеспечиваемые 

применением СУ  
– провести расчет рассеивания траекторий ЛА, обусловленного 

погрешностями СУ  
– оценить технический уровень СУ ЛА  
– разработать техническое задание на разработку СУ ЛА 
– составить алгоритм работы бортовой вычислительной машины 

для реализации   алгоритмов управления ЛА  
– провести сертификацию СУ ЛА (ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3). 

владеть: 
– методами построения систем управления (СУ) летательных ап-

паратов (ЛА), структурой СУ, подсистемами и узлами СУ, 
взаимодействием СУ с другими системами ЛА, сертификацией 
СУ ЛА и еѐ подсистем  

– методами анализа и синтеза требуемых законов управления, 
методами оптимизации расхода рабочего тела и энергии при 
управлении различными классами объектов (ПСК-1.1, ПСК-
1.2, ПСК-1.3). 

4. Объем курса и форма аттестации: 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

Всего часов   - 468 час. 
Аудиторные занятия  - 198 час. 

Лекции   - 90 час. 
Лабораторные работы - 72 час. 
Практические занятия - 36 час. 
КСР    - 18 час. 

Самостоятельная работа - 216 час. 
Подготовка к экзамену - 36 час. 
Зачет    - 8 семестр 
Курсовой проект, экзамен - 9 семестр 
 

С3.Б.20 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ И 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины -  ознакомление студентов с 

принципами построения  систем автоматического управления  дви-
жением  ЛА,  составом  интегрированных систем управления и нави-
гации различного класса  объектов,  математическим описанием 
движения ЛА, анализом динамических характеристик  и синтезом 
требуемых законов управления. 

Задачи дисциплины: 
– использование компьютерных технологий в процессе подго-

товки производства, изготовления и контроля приборов и уст-
ройств систем управления. 

– организация на научной основе своего труда, применение ком-
пьютерных технологий сбора, хранения, обработки и анализа 
информации в сфере разработки и эксплуатации систем управ-
ления летательных аппаратов; 

– выполнение на основе системного подхода организационно-
управленческих работ по проектированию систем автоматиче-
ского управления летательными аппаратами. 

– выполнение теоретических, лабораторных и натурных исследо-
ваний и экспериментов для решения конкурентоспособных науч-
но-исследовательских задач и  составление практических реко-
мендаций по использованию результатов научных исследований; 

– использование сбора, обработки, анализа и систематизации на-
учно-технической информации из различных информационных 
источников (в том числе иностранных) для решения профес-
сиональных задач 

– выполнение на основе системного подхода проектно-
конструкторских работ; 

– использование компьютерных технологий и средств автомати-
зации проектирования при разработке проектов приборов, сис-
тем и комплексов        

2.Содержание дисциплины (основные дидактические 
единицы): 

Введение. Основные характеристики ЛА. Основные показа-
тели СУ ЛА. Синтез функционалов управления. Расчет рассеива-
ния траекторий, обусловленного погрешностями СУ. Система 
стабилизации движении ЛА. Синтез систем управления ЛА. Осо-
бенности СУ с БЦВМ. Оптимальные СУ ЛА. Этапы проектирова-
ния и отладки СУ ЛА. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– современные типы СУ ЛА   
– состав и назначение подсистем и основных узлов СУ ЛА  
– основные характеристики СУ ЛА  
– методы анализа и синтеза СУ ЛА  
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

– этапы и особенности отработки СУ ЛА  
– особенности  и этапы сертификации СУ ЛА (ПСК-1.1, ПСК-

1.2, ПСК-1.3). 
уметь: 

– сформулировать требования к основным подсистемам и бло-
кам СУ ЛА 

– выбрать управляющий функционал и составить схему его реа-
лизации  

– определить потребную эффективность управляющих органов ЛА  
– рассчитать затраты энергии на управление движением ЛА 
– рассчитать области устойчивости движения, обеспечиваемые 

применением СУ  
– провести расчет рассеивания траекторий ЛА  
– оценить технический уровень СУ ЛА  
– разработать техническое задание на разработку СУ ЛА  
– составить алгоритм работы бортовой вычислительной машины 

для реализации   алгоритмов управления ЛА  
– провести сертификацию (ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3). 

владеть: 
– методами построения систем управления (СУ) летательных ап-

паратов (ЛА), структурой СУ, подсистемами и узлами СУ, 
взаимодействием СУ с другими системами ЛА, сертификацией 
СУ ЛА и еѐ подсистем  

– методами анализа и синтеза требуемых законов управления, 
методами оптимизации расхода рабочего тела и энергии при 
управлении различными классами объектов (ПСК-1.1, ПСК-
1.2, ПСК-1.3). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов    - 252 час. 
Аудиторные занятия   - 90 час. 

Лекции    - 54 час. 
Лабораторные работы  - 36 час. 
КСР     - 18 час. 

Самостоятельная работа  - 108 час. 
Подготовка к экзамену  - 36 час. 
Курсовой проект, экзамен  - 7 семестр 
 

С3.Б.21 НАЗЕМНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ПОДГОТОВКИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТ-
НОСИТЕЛЕЙ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины -  изучение структуры наземных 

автоматизированных комплексов подготовки систем управления ра-
кет-носителей и космических аппаратов и методов проектирования 
автоматизированных систем управления полетами. В основе изучае-
мых методов лежит концепция оптимизации (рационализация) про-
ектирования автоматизированных систем управления полетом 
(АСУП) пилотируемыми космическими кораблями (ПКА) и орби-
тальными станциями (ОС) по критериям эффективности и срокам 
создания. 

Задачи дисциплины: 
– использование сбора, обработки, анализа  и систематизации 

научно-технической информации из различных информацион-
ных источников  (в том числе иностранных) для решения про-
фессиональных задач анализа и синтеза систем автоматическо-
го управления летательными аппаратами; 

– выполнение теоретических, лабораторных и натурных иссле-
дований и экспериментов для решения конкурентоспособных 
научно-исследовательских задач и  составление практических 
рекомендаций по использованию результатов научных иссле-
дований. 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

– анализ конструктивных особенностей подвижных аппаратов  
различного назначения  по существующим методикам как объ-
ектов ориентации, стабилизации и управления; 

– математическое моделирование процессов и отдельных уст-
ройств на базе стандартных пакетов прикладных программ. 

– организация на научной основе своего труда, применение ком-
пьютерных технологий сбора, хранения, обработки и анализа 
информации при проектировании систем управления; 

– выполнение на основе системного подхода организационно-
управленческих работ по проектированию систем автоматиче-
ского управления летательными аппаратами. 

– использование компьютерных технологий в процессе подго-
товки производства, изготовления и контроля приборов и уст-
ройств систем управления. 

– разработка и испытание моделей систем управления движени-
ем и навигации подвижных объектов; 

– наладка, настойка, регулировка и проверка приборов, уст-
ройств и систем в условиях промышленного предприятия и ис-
пытательных полигонов.        

2.Содержание дисциплины (основные дидактические 
единицы): 

Введение. Развитие методов и средств управления полетом пи-
лотируемых КК и станций. Анализ влияния развития пилотируемых 
КК на решение задач управления полетом. Анализ причин перехода 
от раздельного проектирования БКУ и НКУ к их совместной разра-
ботке в рамках АСУП. АСУП как большая техническая система. 
Структурные схемы АСУП. Выбор структур БКУ в АСУП для пило-
тируемых КА различных классов. Выбор структур НКУ в АСУП для 
пилотируемых КА различных классов. Выбор рациональных струк-
тур БКУ КА. Выбор рациональных структур НКУ КА. Перспективы 
развития АСУП 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  ПК-9, ПК-10, ПК-12. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– основы методов проектирования АСУП КА 
– основы оптимизации построения структурных схем АСУП 
– распределение функций между бортовыми и наземными сред-

ствами управления полетом (ПК-9, ПК-10, ПК-12). 
уметь: 

– выбирать рациональные структуры бортового (БКУ) и наземно-
го (НКУ) комплексов управления полетом и их элементов в за-
висимости от класса объекта управления (ПК-9, ПК-10, ПК-12). 

владеть: 
– методами анализа и синтеза больших систем управления  
– методами построения математического обеспечения управле-

ния полетом в составе бортовых и наземных средств управле-
ния  

– методами проектирования больших систем управления (ПК-9, 
ПК-10, ПК-12). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов   - 216 час. 
Аудиторные занятия  - 72 час. 

Лекции   - 36 час. 
Лабораторные работы - 36 час. 
КСР    - 18 час. 

Самостоятельная работа - 90 час. 
Подготовка к экзамену - 36 час. 
Экзамен    - 9 семестр 
 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

С3.В Вариативная часть 22 792 

С3.В.1 СПЕЦГЛАВЫ ТЕОРИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - освоение обучающимися теоре-

тических знаний по основным разделам дисциплины и практиче-
ском применении их при решении прикладных задач для создания 
предпосылок успешного усвоения специальных дисциплин и обес-
печения всесторонней технической подготовки будущих специали-
стов. Освоение дисциплины направлено на приобретение знаний, 
умений и навыков по современной теории автоматического управ-
ления для исследования, проектирования, производства, наладки и 
эксплуатации систем автоматического и автоматизированного 
управления летательными аппаратами, а также дальнейшего про-
должения обучения по программам послевузовского профессио-
нального образования (аспирантура). 

Задачи дисциплины: 
– использование сбора, обработки, анализа  и систематизации 

научно-технической информации из различных информацион-
ных источников  (в том числе иностранных) для решения про-
фессиональных задач анализа и синтеза систем автоматическо-
го управления летательными аппаратами; 

– выполнение теоретических, лабораторных и натурных иссле-
дований и экспериментов для решения конкурентоспособных 
научно-исследовательских задач и  составление практических 
рекомендаций по использованию результатов научных иссле-
дований. 

– анализ конструктивных особенностей подвижных аппаратов  
различного назначения  по существующим методикам как объ-
ектов ориентации, стабилизации и управления; 

– математическое моделирование процессов и отдельных уст-
ройств на базе стандартных пакетов прикладных программ. 

– организация на научной основе своего труда, применение ком-
пьютерных технологий сбора, хранения, обработки и анализа 
информации при проектировании систем управления; 

– выполнение на основе системного подхода организационно-
управленческих работ по проектированию систем автоматиче-
ского управления летательными аппаратами. 

– использование компьютерных технологий в процессе подго-
товки производства, изготовления и контроля приборов и уст-
ройств систем управления. 

– разработка и испытание моделей систем управления движени-
ем и навигации подвижных объектов; 

– наладка, настойка, регулировка и проверка приборов, уст-
ройств и систем в условиях промышленного предприятия и ис-
пытательных полигонов. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Синтез линейных непрерывных САУ при детерминирован-
ных и случайных воздействиях. Дискретные системы. Математи-
ческое представление дискретных систем управления. Z-
передаточные функции и частотные характеристики дискретных 
САУ. Алгебраические и частотные критерии устойчивости дис-
кретных САУ. Анализ качества и синтез корректирующих уст-
ройств дискретных САУ. Теория цифровых систем управления. 
Теория нелинейных систем  автоматического управления. Теория 
оптимальных и самонастраивающихся САУ 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

знать: 
– основные понятия, принципы, методы анализа и синтеза со-

временных систем управления  ракет-носителей и космических 
аппаратов  

– элементы, приборы, аппараты и системы управления навигаци-
онных и электроэнергетических комплексов ракет-носителей и 
космических аппаратов (ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3) 

уметь: 
– разрабатывать и обеспечивать приборный состав систем 

управления ракет-носителей и космических аппаратов 
– анализировать работу систем управления ракет-носителей  

космических аппаратов как объектов ориентации, стабилиза-
ции и навигации и создавать их математические модели 

– анализировать результаты испытаний приборов и устройств 
систем управления ракет-носителей  и космических аппаратов, 
выявлять отказы и неисправности, осуществлять мероприятия 
по их устранению (ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3) 

владеть: 
– способностью проверять и эксплуатировать приборы и устройст-

ва систем управления ракет-носителей  и космических аппаратов  
– способностью формировать облик бортовых вычислительных 

комплексов систем управления ракет-носителей и космических 
аппаратов (ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3) 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов     360 час. 
Аудиторные занятия    126 час. 

Лекции     54 час. 
Лабораторные работы   36 час. 
Практические занятия   36 час. 
КСР      18 час. 

Самостоятельная работа   180 час. 
Подготовка к экзамену   36 час. 
Курсовая работа, экзамен   7 семестр 
 

С3.В.2 ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - изучение методов проектиро-

вания человеко-машинных систем управления. В основе изучае-
мых методов лежит концепция оптимизации космических чело-
веко-машинных систем управления на всех этапах жизненного 
цикла с целью максимизации научного и прикладного эффекта 
от космических полетов при сохранении работоспособности и 
безопасности экипажа КА. 

Изучение методов проектирования человеко-машинных сис-
тем управления производится на основе рассмотрения особенно-
стей проектирования систем управления пилотируемыми косми-
ческими аппаратами 

Задачи дисциплины: 
– использование сбора, обработки, анализа и систематизации на-

учно – технической информации из различных информацион-
ных источников (в том числе иностранных) для решения про-
фессиональных задач по проектированию человеко-машинных 
систем управления космическими летательными  аппаратами; 

– выполнение теоретических, лабораторных и натурных исследо-
ваний и экспериментов для решения конкурентоспособных науч-
но – исследовательских задач и составление практических реко-
мендаций по использованию результатов научных исследований. 

– анализ конструктивных особенностей человеко-машинных сис-
тем и устройств для улучшения их технических характеристик; 

– математическое моделирование процессов и отдельных уст-
ройств на базе стандартных пакетов прикладных программ. 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

– организация на научной основе своего труда, применение ком-
пьютерных технологий сбора, хранения, обработки и анализа 
информации при проектировании человеко-машинных систем 
и устройств ЛА; 

– выполнение на основе системного подхода организационно – 
управленческих работ по проектированию человеко-машинных 
систем и устройств летательных аппаратов. 

– использование компьютерных технологий в процессе подго-
товки производства, изготовления и контроля человеко-
машинных  систем и устройств в системах управления лета-
тельных аппаратов. 

– разработка и испытание макетов человеко-машинных систем 
управления  движением и навигации подвижных объектов; 

– наладка, настройка, регулировка и проверка приборов челове-
ко-машинных систем управления  в условиях промышленного 
предприятия и испытательных полигонов. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Введение. Базовые понятия. Принципы системного подхода 
для разработки ЧМС. Сущность процесса управления. Показате-
ли качества человеко-машинных систем управления КА. Осо-
бенности деятельности человека-оператора в космосе. Деятель-
ность оператора в СЧМ управления КА. Деятельность оператора 
в СЧМ управления КА 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– общие принципы построения человеко-машинных систем 
управления  

– способы получения математического описания человеко-
машинных систем  

– методы анализа и синтеза человеко-машинных систем управ-
ления (ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3) 

уметь: 
– произвести исследование объекта управления с целью получе-

ния его математического описания и условий передачи инфор-
мации  

– сформировать задачи управления и составить исходные данные 
на проектирование  

– выполнить предварительный анализ статических и динамиче-
ских характеристик системы  

– произвести выбор алгоритмов управления, исходя из требова-
ний к качеству системы (ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3) 

владеть: 
– методами синтеза человеко-машинных систем 
– методами получения математического описания элементов, со-

ставляющих систему и расчет их характеристик  
– приемами  осуществления статических и динамических расче-

тов систем с учетом реальных характеристик элементов, со-
ставляющих систему (ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3) 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов    216 час. 
Аудиторные занятия   90 час. 

Лекции    36 час. 
Лабораторные работы  54 час. 

Самостоятельная работа  90 час. 
Подготовка к экзамену  36 час. 
Экзамен    8  семестр 
 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

С3.В.3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины -  получение знаний об общих 

принципах проектирования пилотируемых космических аппара-
тов (ПКА), особенностях построения и летной эксплуатации их 
бортовых систем (БС), ознакомление с современными космиче-
скими аппаратами и их бортовыми системами. Ознакомление с 
обеспечением безопасности полетов и надежности космических 
аппаратов, их бортовых систем. 

Задачи дисциплины: 
– использование сбора, обработки, анализа и систематизации на-

учно – технической информации из различных информацион-
ных источников (в том числе иностранных) для решения про-
фессиональных задач по информационно-измерительным сис-
темам и устройствам летательных аппаратов; 

– выполнение теоретических, лабораторных и натурных иссле-
дований и экспериментов для решения конкурентоспособных 
научно – исследовательских задач и составление практических 
рекомендаций по использованию результатов научных иссле-
дований. 

– анализ конструктивных особенностей информационно – изме-
рительных систем и устройств для улучшения их технических 
характеристик; 

– математическое моделирование процессов и отдельных уст-
ройств на базе стандартных пакетов прикладных программ. 

– организация на научной основе своего труда, применение ком-
пьютерных технологий сбора, хранения, обработки и анализа 
информации при проектировании информационно – измери-
тельных систем и устройств ЛА; 

– выполнение на основе системного подхода организационно – 
управленческих работ по проектированию информационно – 
измерительных систем и устройств летательных аппаратов. 

– использование компьютерных технологий в процессе подго-
товки производства, изготовления и контроля информационно 
– измерительных приборов и устройств в системах управления 
летательных аппаратов. 

– разработка и испытание макетов информационно – измери-
тельных устройств систем управления  движением и навигации 
подвижных объектов; 

– наладка, настройка, регулировка и проверка приборов, инфор-
мационно – измерительных систем и устройств в условиях 
промышленного предприятия и испытательных полигонов. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Введение. Общие принципы проектирования ПКА. Обзор 
созданных  в  СССР  и  США ПКА. Пилотируемый космический 
корабль «СОЮЗ-ТМ». Системы  управления движением. Двига-
тельные установки РН и КЛА. Системы обеспечения жизнедея-
тельности. Космические скафандры. Радиотехнические системы 
ПКА. Системы электропитания. Система обеспечения теплового 
режима. Система аварийного спасения. Система приземления.  
Экспериментальная отработка ПКА и его систем. Управление 
полетом  ПКА 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– принципы построения и технические характеристики элемен-
тов и устройств систем управления летательными аппаратами  

– расчет статических и динамических характеристик элементов и 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

устройств систем управления летательными аппаратами 
– последовательность испытаний приборов и устройств систем 

управления ракет-носителей и космических аппаратов, выяв-
лять отказы и неисправности, осуществлять мероприятия по их 
устранению (ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3) 

уметь: 
– определять в зависимости от заданных исходных данных ха-

рактеристики типовых элементов систем управления ЛА 
– предъявлять технические требования к составным элементам и 

устройствам систем управления ЛА, исходя из задач, решае-
мых данной системой  

– производить расчет статических и динамических характери-
стик элементов и устройств систем управления летательными 
аппаратами (ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3) 

владеть: 
– методами расчета, проектирования, выбора элементов систем 

управления  
– методами анализа и синтеза параметров и структур элементов 

и устройств систем управления  ЛА  
– методами проведения испытаний элементов и устройств сис-

тем управления ЛА  (ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3) 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов    216 час.  
Аудиторные занятия   108 час. 

Лекции    54 час. 
Лабораторные работы  54 час. 

Самостоятельная работа  108 час. 
Зачет      8, 9 семестры 

С3.ДВ в т.ч. дисциплины по выбору 11 396 

С3.ДВ.1.1 ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И 
УСТРОЙСТВА ЛА 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - формирование целостных 

представлений о месте и роли информационно-измерительных 
устройств в повышении эффективности функционирования со-
временных объектов, получение необходимого объема знаний о 
методах проектирования информационно-измерительных систем 
и устройств для практической разработки технических требова-
ний к информационно-измерительным системам и устройствам и 
к их отдельным составляющим элементам. 

Задачи дисциплины:  
– использование сбора, обработки, анализа и систематизации на-

учно – технической информации из различных информацион-
ных источников (в том числе иностранных) для решения про-
фессиональных задач по информационно-измерительным сис-
темам и устройствам летательных аппаратов; 

– выполнение теоретических, лабораторных и натурных исследо-
ваний и экспериментов для решения конкурентоспособных науч-
но – исследовательских задач и составление практических реко-
мендаций по использованию результатов научных исследований. 

– анализ конструктивных особенностей информационно – изме-
рительных систем и устройств для улучшения их технических 
характеристик; 

– математическое моделирование процессов и отдельных уст-
ройств на базе стандартных пакетов прикладных программ. 

– организация на научной основе своего труда, применение ком-
пьютерных технологий сбора, хранения, обработки и анализа 
информации при проектировании информационно – измери-
тельных систем и устройств ЛА; 

– выполнение на основе системного подхода организационно – 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

управленческих работ по проектированию информационно – 
измерительных систем и устройств летательных аппаратов. 

– использование компьютерных технологий в процессе подго-
товки производства, изготовления и контроля информационно 
– измерительных приборов и устройств в системах управления 
летательных аппаратов. 

– разработка и испытание макетов информационно – измери-
тельных  устройств систем управления  движением и навига-
ции подвижных объектов; 

– наладка, настройка, регулировка и проверка приборов, инфор-
мационно – измерительных систем и устройств в условиях 
промышленного предприятия и испытательных полигонов. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

ИИ системы и устройства в системах управления объекта-
ми. Требования к ним. Измерители-преобразователи. Их но-
менклатура и характеристики. Динамические характеристики и 
математические модели измерительно-преобразовательных уст-
ройств. Методы и средства измерений параметров полета. Мето-
ды и средства измерений рабочих характеристик двигательных 
установок ЛА. Эргономические требования к техническим ха-
рактеристикам ИИУ. Технические средства отображения инфор-
мации на борту ЛА. Информационно-физические поля. Телеви-
зионно-информационные приборы. Тепловизионные ИП. Лазер-
ные ИП. Радиолокационные ИП. Математические модели ИИС. 
Информационно-управляющие радиолинии. Спутниковые ра-
дионавигационные системы. Радиотелеметрические устройства 
ЛА. Радиосвязные устройства ЛА. Основные научные и инже-
нерно-технические проблемы, возникающие при разработке пер-
спективных ИИ систем и устройств ЛА 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– принципы построения и технические характеристики спутни-
ковых навигационных систем «ГЛОНАСС», «НАВСТАР»  

– командно-измерительные комплексы космических аппаратов  
– состав радиоустройств ЛА и их основные элементы  
– факторы, ограничивающие дальность действия и эффектив-

ность радиолиний  
– методы и технику определения параметров движения ЛА 
– бортовую аппаратуру пилотажно-навигационного комплекса 

ЛА, работающего совместно со спутниковой радионавигаци-
онной системой  

– динамические характеристики и математические модели изме-
рительно-преобразовательных устройств  

– технические средства отображения информации на борту ЛА  
– эргономические требования к информационным приборам 
– возможности оператора при работе его со сложными информа-

ционно-измерительными системами  
– структуру и возможности радиотелеметрических устройств 
– оптико-телевизионные информационные устройства и их па-

раметры, в том числе спутниковые системы  
– тепловизионные информационные устройства и их параметры  
– лазерные системы;  лазерные системы сближения и стыковки 

космических аппаратов  
– радиолокационные информационные системы и их параметры, 

в том числе РЛС миллиметрового диапазона 
– характеристики естественных и искусственных помех, способы 

борьбы с ними в информационных системах (ПСК-1.1, ПСК-
1.2, ПСК-1.3) 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

уметь: 
– определять в зависимости от заданных исходных данных ха-

рактеристики типовых элементов информационно-
измерительной системы ЛА  

– предъявлять технические требования к составным элементам 
информационно-измерительной системы ЛА, исходя из задач, 
решаемых данной системой  

– выбирать технические средства отображения информации на бор-
ту ЛА, исходя из основных задач, стоящих при применении ЛА  

– определять максимальные дальности работ телевизионных, 
инфракрасных, лазерных, радиолокационных информационных 
приборов в зависимости от условий их работы и основных тех-
нических характеристик  

– достаточно точно оценивать габариты, массу, энергопотребле-
ние и стоимость, как отдельных приборов, так и всего инфор-
мационно-измерительного комплекса в целом (ПСК-1.1, ПСК-
1.2, ПСК-1.3) 

владеть: 
– проведением контроля работоспособности информационных 

приборов ЛА  
– определением устойчивости автосопровождения типового сю-

жета головкой самонаведения (ГСН) ЛА  
– определением телевизионной четкости и количества разрешае-

мых градаций яркости телевизионных ГСН ЛА 
– определением предельной чувствительности лазерных ГСН ЛА  
– определение технических характеристик гиростабилизаторов 

ГСН ЛА (ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3) 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов     216час. 
Аудиторные занятия    72 час. 
Лекции     36 час. 
Лабораторные работы   36 час. 
КСР      18 час. 
Самостоятельная работа   90 час. 
Подготовка к экзамену   36 час. 
Курсовая работа, экзамен   8 семестр 

С3.ДВ.1.2 ЭЛЕМЕНТЫ И УСТРОЙСТВА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - освоение обучающимися прин-

ципов построения и основных технических характеристик элемен-
тов и устройств систем управления летательными аппаратами. 

Задачи дисциплины: 
–  использование сбора, обработки, анализа и систематизации 

научно – технической информации из различных информаци-
онных источников (в том числе иностранных) для решения 
профессиональных задач по информационно-измерительным 
системам и устройствам летательными аппаратами; 

– выполнение теоретических, лабораторных и натурных иссле-
дований и экспериментов для решения конкурентоспособных 
научно – исследовательских задач и составление практических 
рекомендаций по использованию результатов научных иссле-
дований. 

– анализ конструктивных особенностей информационно – изме-
рительных систем и устройств для улучшения их технических 
характеристик; 

– математическое моделирование процессов и отдельных уст-
ройств на базе стандартных пакетов прикладных программ. 

– организация на научной основе своего труда, применение ком-
пьютерных технологий сбора, хранения, обработки и анализа 
информации при проектировании информационно – измери-
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

тельных систем и устройств ЛА; 
– выполнение на основе системного подхода организационно – 

управленческих работ по проектированию информационно – 
измерительных систем и устройств летательными аппаратами. 

– использование компьютерных технологий в процессе подго-
товки производства, изготовления и контроля информационно 
– измерительных приборов и устройств в системах управления 
летательными аппаратами. 

– разработка и испытание макетов информационно – измери-
тельных  устройств систем управления  движением и навига-
ции подвижных объектов; 

– наладка, настройка, регулировка и проверка приборов, инфор-
мационно – измерительных систем и устройств в условиях 
промышленного предприятия и испытательных полигонов. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Введение. Основные принципы построения элементов и 
устройств систем управления ЛА. Электромагнитные приборы и 
устройства. Усилители-преобразователи. Исполнительные уст-
ройства постоянного тока. Исполнительные устройства перемен-
ного тока. Синхронные машины (СМ) и синхронные двигатели 
(СД). Элементы и устройства гидроавтоматики. Элементы и 
приборы пневмоавтоматики. Основы теории и проектирования 
приводов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– принципы построения и технические характеристики элемен-
тов и устройств систем управления летательными аппаратами  

– расчет статических и динамических характеристик элементов и 
устройств систем управления летательными аппаратами  

– последовательность испытаний приборов и устройств систем 
управления ракет-носителей и космических аппаратов, выяв-
лять отказы и неисправности, осуществлять мероприятия по их 
устранению (ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3). 

уметь: 
– определять в зависимости от заданных исходных данных ха-

рактеристики типовых элементов систем управления ЛА 
– предъявлять технические требования к составным элементам и 

устройствам систем управления ЛА, исходя из задач, решае-
мых данной системой  

– производить расчет статических и динамических характери-
стик элементов и устройств систем управления летательными 
аппаратами (ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3). 

владеть: 
– методами расчета, проектирования, выбора элементов систем 

управления ЛА 
– методами анализа и синтеза параметров и структур элементов 

и устройств систем управления  ЛА  
– методами проведения испытаний элементов и устройств сис-

тем управления ЛА (ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3). 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов     216час. 
Аудиторные занятия    72 час. 
Лекции     36 час. 
Лабораторные работы   36 час. 
КСР      18 час. 
Самостоятельная работа   90 час. 
Подготовка к экзамену   36 час. 
Курсовая работа, экзамен   8 семестр 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего ча-
сов 

С3.ДВ.2.1 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - ознакомление студентов с 

принципами построения систем на основе интеллектуальных 
технологий, принципами и основными методами представления 
знаний, архитектурой и принципами работы экспертных систем 
и систем распознавания образов, основными инструментальными 
средствами построения интеллектуальных систем и оболочек. 

Задачи дисциплины: 
–  изучение принципов построения и использования интеллекту-

альных технологий на основе изучения основных методов 
формализации, обобщения и алгоритмизации интеллектуаль-
ной деятельности, принципов алгоритмического описания 
формализованных интеллектуальных операций и принципов 
реализации интеллектуальных систем на современных вычис-
лительных средствах.  

– подготовка, знакомых с современными методами и средствами, 
специалистов по внедрению в производство, научные исследо-
вания и системы управления технических объектов принципов 
и систем на основе интеллектуальных технологий. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Введение. Развитие и основы технологии искусственного 
интеллекта. Математические методы теории доказательств. Ав-
томатизация процесса логического вывода. Основные модели 
представления знаний. Экспертные системы, методы классифи-
кации и распознавания образов в экспертных системах. Инстру-
ментальные средства построения интеллектуальных систем.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-

ние следующих компетенций:  ПК-24, ПК-25, ПСК-1.1, ПСК-1.2, 
ПСК-1.3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– основы математических методов теории доказательств; 
– принципы автоматизации процесса логического вывода; 
– принципы построения и использования основных моделей 

представления знаний; 
– принципы построения и использования экспертных систем; 
– основные принципы использования современных инструмен-

тальных средств построения интеллектуальных систем; 
– основные принципы построения и использования языков про-

граммирования интеллектуальных систем Лисп и Пролог (ПК-
24, ПК-25, ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3) 

уметь: 
– сформулировать требования к экспертной системе, ее основ-

ным характеристикам и принципам построения; 
– выбрать необходимые источники и методы сбора информации 

о предметной области экспертной системы; 
– провести обобщение собранной информации и разработать на-

бор правил, определяющий процесс получения экспертной 
оценки системой для конкретной ситуации; 

– разработать макет экспертной системы на языке высокого 
уровня декларативного типа (например, Лисп или Пролог); 

– разработать техническое задание на разработку полномас-
штабной экспертной системы (ПК-24, ПК-25, ПСК-1.1, ПСК-
1.2, ПСК-1.3) 

владеть: 
– разработкой инструментальной оболочки экспертной системы 

для ПЭВМ с использованием языка программирования Паскаль; 
– разработкой правил логического вывода экспертных систем 
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различных предметных областей; 
– разработкой систем человеко-машинного интерфейса с элемен-

тами искусственного интеллекта; 
– разработкой систем накопления, представления и обработки 

знаний (ПК-24, ПК-25, ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3) 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов     180час. 
Аудиторные занятия    72 час. 
Лекции     36 час. 
Лабораторные работы   36 час. 
КСР      18 час. 
Самостоятельная работа   54 час. 
Подготовка к экзамену   36 час. 
Курсовая работа, экзамен   4 семестр 

С3.ДВ.2.2 СИСТЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов це-

лостных знаний и навыков исследования  сложных систем на ос-
нове изучения аналитических и имитационных  методов их мо-
делирования 

Задачи дисциплины: 
– использование сбора, обработки, анализа  и систематизации 

научно-технической информации из различных информацион-
ных источников  (в том числе иностранных) для решения про-
фессиональных задач анализа и синтеза систем автоматическо-
го управления летательными аппаратами; 

– выполнение теоретических, лабораторных и натурных иссле-
дований и экспериментов для решения конкурентоспособных 
научно-исследовательских задач и  составление практических 
рекомендаций по использованию результатов научных иссле-
дований. 

– анализ конструктивных особенностей подвижных аппаратов  
различного назначения  по существующим методикам как объ-
ектов ориентации, стабилизации и управления; 

– математическое моделирование процессов и отдельных уст-
ройств на базе стандартных пакетов прикладных программ. 

– организация на научной основе своего труда, применение ком-
пьютерных технологий сбора, хранения, обработки и анализа 
информации при проектировании систем управления; 

– выполнение на основе системного подхода организационно-
управленческих работ по проектированию систем автоматиче-
ского управления летательными аппаратами. 

– использование компьютерных технологий в процессе подго-
товки производства, изготовления и контроля приборов и уст-
ройств систем управления. 

– разработка и испытание моделей систем управления движени-
ем и навигации подвижных объектов; 

– наладка, настойка, регулировка и проверка приборов, уст-
ройств и систем в условиях промышленного предприятия и ис-
пытательных полигонов. 
2. Содержание дисциплины (основные дидактические едини-

цы): 
Основные положения теории систем. Математические схе-

мы моделирования систем. Формализация и алгоритмизация про-
цессов функционирования систем. Статистическое моделирова-
ние систем на ЭВМ. Инструментальные средства моделирования 
систем. Обработка и анализ результатов моделирования систем. 
Моделирование систем с использованием типовых математиче-
ских схем. Моделирование для принятия решения при управле-
нии. Моделирование при разработке автоматизированных систем 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  ПК-24, ПК-25, ПСК-1.1, ПСК-1.2, 
ПСК-1.3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– основные понятия и определения из теории моделирования 
систем 

– принципы системного подхода при моделировании систем 
– методы формализации и алгоритмизации процессов функцио-

нирования систем 
– методы и средства моделирования систем 
– виды обеспечения моделирования на ЭВМ 
– методы обработки и анализа результатов моделирования сис-

тем (ПК-24, ПК-25, ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3) 
уметь: 

– применять на практике полученные знания по теории, методам 
и средствам моделирования сложных систем (ПК-24, ПК-25, 
ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3) 

владеть: 
– навыками постановки и решения задач  моделирования слож-

ных систем (ПК-24, ПК-25, ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3) 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов     180час. 
Аудиторные занятия    72 час. 
Лекции     36 час. 
Лабораторные работы   36 час. 
КСР      18 час. 
Самостоятельная работа   54 час. 
Подготовка к экзамену   36 час. 
Курсовая работа, экзамен   4 семестр 

С4 Физическая культура 2 400 

С4 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - получение базовых знаний, 

умений и навыков в использовании многообразных средств фи-
зической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоро-
вья, подготовки к профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
– формирование потребности в здоровом образе жизни и физи-

ческом самосовершенствовании; 
– овладение системой научных знаний, практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; 
– обеспечение общей и профессионально-прикладной физиче-

ской подготовленности для достижения жизненных и профес-
сиональных целей. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов. Социально-биологические основы физиче-
ской культуры. Основы здорового образа жизни студентов. Физиче-
ская культура в обеспечении здоровья. Психофизические основы 
учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физиче-
ской культуры в регулировании работоспособности. Общая физиче-
ская и специальная подготовка в системе физического воспитания. 
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражне-
ниями. Спорт, индивидуальный выбор видов спорта или систем фи-
зических упражнений. Особенности занятий избранным видом спор-
та или системой физических упражнений. Врачебно-педагогический 
контроль и самоконтроль занимающихся физическими упражнения-
ми и спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
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студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности 
бакалавра. 

Практический раздел: 1 Учебно-тренировочный; 2. Методи-
ко-практический. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-10, ОК-11, ОК-12. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

– о социальной роли физической культуры в развитии личности 
и подготовки еѐ к профессиональной деятельности  

– научно-биологические и практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни  

– о возможностях выбора индивидуального вида спорта или сис-
тем физических 

– упражнений для укрепления здоровья и физического совер-
шенствования (ОК-10, ОК-11, ОК-12.) 

уметь:  
– формировать мотивационно-ценностное отношение к физиче-

ской культуре   
– осуществлять установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в ре-
гулярных занятиях физическими упражнениями и спортом 

– творчески использовать навыки физкультурно-спортивной дея-
тельности, культуры для оптимизации работоспособности и 
обеспечения общей и профессионально-прикладной физиче-
ской подготовленности (ОК-10, ОК-11, ОК-12.) 

владеть: 
– системой практических умений и навыков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление здоровья, развитие психофизических спо-
собностей, качеств и свойств личности  

– возможностью обеспечения общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности, определяющей пси-
хофизическую готовность к будущей профессии  

– опытом творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных 
целей (ОК-10, ОК-11, ОК-12.) 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов    400 час. 
Аудиторные занятия   360 час. 
Практические занятия  360 час. 
КСР     4 час. 
Подготовка к экзамену  36 час. 
Зачѐт     1 - 6  семестры 
Экзамен    7 семестр 

С.6 Итоговая государственная аттестация 24 864 

С6.1 ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
(Дипломный проект) 

Целью выпускной работы (дипломного проекта) является 
оценка уровня сформированных компетенций выпускника уни-
верситета, его готовность к выполнению профессиональных за-
дач и соответствие его подготовки требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования (ФГОС). В работе выпускник должен 
показать умение использовать методы проектирования приборов, 
систем и комплексов соответствующего направления, современ-
ные системы автоматизированного проектирования, применять 
новые методики расчета, планировать экспериментальные иссле-
дования, выбирать технические средства и методы исследований, 
использовать компьютерные методы сбора, хранения и обработ-
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ки информации, применяемые в сфере профессиональной дея-
тельности. 

Задачи выпускной работы (дипломного проекта):  
– решение актуальных задач по проектированию нового образца 

прибора, системы или комплекса управления движением и нави-
гации, или электроэнергетического комплекса, расчета рацио-
нальных параметров его структуры; 

– выбор оптимального технологического процесса, обеспечиваю-
щего выпуск продукции соответствующего качества; 

– проработка социальных и правовых вопросов, с экономическим и 
экологическим обоснованием. 

Компетенции выпускника выносимые на защиту ди-
пломного проекта (в соответствии с требованиями ФГОС).  

В результате освоения ООП выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 
ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3, ПСК-1.4, ПСК-1.5. 

Формы проведения итоговой государственной аттеста-
ции выпускников вуза - защита дипломного проекта. 

 ВСЕГО: 300 10800 

 


