
 
 



 
 



1. Общие положения. 

Данная основная образовательная программа (ООП) разработана в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и 

самостоятельно устанавливаемым образовательным стандартом высшего образования (СУОС 

ВО НИУ МАИ), разработанным с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 24.03.05 на 

основании Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», с учетом всех локальных актов университета, связанных с разработкой и 

утверждением ОПОП, и реализуется в Московском авиационном институте (национальном 

исследовательском университете) на факультете № 14 Ступинский филиал МАИ на кафедре 

"Технология производства авиационных двигателей". 

 

Программа направлена на:  

–подготовку квалифицированных кадров данного уровня подготовки, формирование 

и развитие их компетенций в соответствии с образовательным стандартом по направле-нию 

подготовки 24.03.05 Двигатели летательных аппаратов (уровень бакалавриата); 

–формирование навыков проектно-конструкторской, производственно-

технологической и организационно-управленческой деятельности; 

–изучение теоретических и методологических основ предметной области; 

-  формирование профессиональных компетенций в области проектирования и 

производства двигателей летательных аппаратов на основе разработки новейших конструкций, 

прогрессивных технологических процессов, методов и средств создания авиационных и 

ракетных двигателей. 

Комплексная подготовка включает получение знаний в области конструирования, 

подготовки производства двигателей и агрегатов летательных аппаратов. Этому способствуют 

изучение вопросов материаловедения, технологий обработки, моделирования конструкций, 

подготовка в области информационных технологий сопровождения сложной техники на 

стадиях проектирования и производства (CAD/CAE/CAM). Бакалавры проходят 

производственную практику на ведущих научно-производственных предприятиях отрасли. 

Современное авиационное двигателестроение – это ключевое и определяющее звено 

аэрокосмической промышленности, являющееся наиболее наукоемкой областью создания 

сложной техники стратегического назначения. 

     Социальная значимость (миссия) ООП заключается в обеспечении системы 

профессиональной подготовки высококвалифицированных кадров для авиационной отрасли, 

способных обеспечить организацию эффективного, конкурентоспособного производства 

двигателей летательных аппаратов на основе разработки, внедрения и развития современных 

прогрессивных технологических процессов, методов и средств создания и использования 

авиационных и ракетных двигателей с учетом специфических условий производства, 

испытаний, эксплуатации и восстановления сложной техники стратегического назначения. 

 

Главными целями реализации ООП (в соответствии с миссией) являются: 

-Создании необходимых условий обеспечения развития российской экономики, 

повышения конкурентоспособности отечественного авиационного двигателестроения за счет 

генерации современных знаний и технологий, подготовки высококвалифицированных кадров, 

выполнения фундаментальных и прикладных научных исследований на уровне мировых 

достижений. 

-Формирование у выпускника системы знаний, умений, представлений и ценностей, 

составляющих основу компетенций в производственно-технологической сфере создания 



сложных технических систем, а именно, двигателей воздушных и космических летательных 

аппаратов, силовых энергетических установок и агрегатов. 

-Формирование интеллектуального научно-технического и технологического задела 

знаний с учетом их профессионального применения как в области авиационного 

двигателестроения, так и возможности конверсионного использования инновационных 

технологий в производстве широкого спектра силовых установок и агрегатов транспортных, 

топливных, перерабатывающих и других энергетических систем. 

-Формирование у обучающихся профессионально-методической, культурной, 

психологической, социально-нравственной готовности к самостоятельной работе над 

совершенствованием собственной личности с целью достижения компетентности в сфере 

профессиональной предметной области, овладения способами самостоятельного приобретения 

знаний, решения проблем и формирования активной жизненной позиции. 

-Интеграция университетского образовательного комплекса, академических 

структур, научно-производственных предприятий аэрокосмической отрасли способствующая 

интенсивному накоплению, динамическому наполнению, продвижению знаний наукоемкой 

отрасли авиастроения, охватывая область проектирования, производства, испытаний и 

эксплуатации сложных технических систем. 

-Одной из главных целей ООП в области ракетно-космической техники, является 

обеспечение предприятий аэрокосмической промышленности Российской Федерации 

специалистами, владеющими современными инновационными технологиями, методами и 

средствами проведения научных исследований, умеющими обеспечить апробацию, внедрение и 

авторскую защиту результатов исследований. 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ 

бакаавриата по направлению подготовки 24.03.05 «Двигатели летательных аппаратов» с 

присвоением квалификации  бакалавр  

проектно-конструкторская: 

- разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях 

многокритериальности, неопределенности, планирование реализации проекта; 

- разработка проектов двигателей и энергоустановок летательных аппаратов с 

учетом физико-механических, технологических, экологических и экономических параметров; 

- использование современных информационных технологий при разработке новых 

изделий и математическом моделировании элементарных процессов тепломассообмена; 

- разработка проектов технических условий и технических описаний; 

организационно-управленческая: 

- нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, 

безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном 

планировании и определении оптимальных решений; 

- участие во внутренней кооперации; 

- осуществление технического контроля и управление качеством при производстве 

деталей и агрегатов двигателей и энергоустановок летательные аппараты; 

производственно-технологическая: 

- разработка маршрутных карт технологических процессов изготовления двигателей, 

энергоустановок и агрегатов летательных аппаратов; 

- участие во взаимодействии конструкторских, технологических и испытательных 

подразделений; 

- организация и эффективное осуществление входного контроля качества и 

производственного контроля изделий, параметров технологических процессов и качества 

готовой продукции; 



- эффективное использование материалов, оборудования, соответствующих 

алгоритмов и программ расчетов параметров технологического процесса при изготовлении 

двигателей и энергоустановок летательных аппаратов. 

  

При разработке и реализации образовательных программ бакалавриата по 

направлению подготовки 24.03.05 «Двигатели летательных аппаратов» выпускающая кафедра 

ориентируется на конкретный вид  профессиональной деятельности, к которому готовится 

бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса образовательной организации.  

 

Данная программа направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, утвержденных учебно-методической комиссией направления. 

Объем ООП составляет 240  зачетных единиц.  

Сроки получения образования: по очной форме 4 года,  по очно-заочной форме 5 

лет. 

 

      

Объем ООП составляет 240 зачетных единиц.  

Срок получения образования: 

по очной форме 4 года.   

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу.  

Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата 

24.03.05 «Двигатели летательных аппаратов» с присвоением квалификации бакалавр включает: 

методы, средства и способы проектирования, конструирования и произ-водства  авиационных 

реактивных двигателей, авиационных двигателей внутреннего сгорания, ракетных двигателей, 

способных перемещать в атмосфере, гидросфере и в космосе различные летательные аппараты 

(ЛА). А также проектирование и изготовление газотурбинных двигателей и агрегатов 

летательных аппаратов. Проектирование и изготовление вспомогательных газотурбинных 

двигателей. Производство несущих систем вертолетов. Производство движителей самолетов, 

экранопланов и судов на воздушной подушке. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата по 

направлению подготовки 24.03.05 «Двигатели летательных аппаратов» с присвоением 

квалификации бакалавр являются: авиационные, ракетные и электроракетные двигатели, 

авиационные двигатели внутреннего сгорания, методы их изготовления, испытания. 

Газотурбинные двигатели. Агрегаты летательных аппаратов и их двигателей. Вспомогательные 

газотурбинные установки. Несущие системы вертолетов. Движители (Винты и вентиляторы) 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу. 



— Проектно-конструкторская; 

— Производственно-технологическая; 

— Организационно-управленческая. 

2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускников в 

соответствии с профессиональными стандартами. 

ПРОФСТАНДАРТ 25.005  ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРЕЦИЗИОННОЙ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

1. Подготовка управляющих программ к отладке и их отработка 

2. Разработка управляющих программ для обработки деталей и сборочных единиц (ДСЕ) 

 

ПРОФСТАНДАРТ 25.045   ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО РАКЕТОСТРОЕНИЮ 

1. Техническое сопровождение разработки проектной и рабочей конструкторской 

документации на ракетно-космическую технику (РКТ) 

2. Разработка проектной и рабочей конструкторской документации на РКТ (комплексы 

ракет-носителей, ракеты космического назначения, ракеты-носители, ракетные блоки и их 

составные части) 

ПРОФСТАНДАРТ 32.001  СПЕЦИАЛИСТ ПО РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКСОВ 

БОРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ АВИАЦИОННЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

1. Техническая поддержка процесса разработки комплекса бортового оборудования и его 

подсистем для авиационных комплексов различного назначения 

2. Разработка комплекса бортового оборудования и его подсистем для авиационных 

комплексов различного назначения 

 

ПРОФСТАНДАРТ 32.002 СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И 

КОНСТРУИРОВАНИЮ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

1. Техническая поддержка процесса разработки авиационной техники 

2. Проведение проектно-конструкторских и расчетных работ по разработке авиационной 

техники 

 

 ПРОФСТАНДАРТ 32.003 СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И 

КОНСТРУИРОВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

1. Техническая поддержка процесса разработки механических конструкций, систем и 

агрегатов летательных аппаратов  

2. Разработка механических конструкций, систем и агрегатов летательных аппаратов 



ПРОФСТАНДАРТ 32.008  СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ В 

АВИАСТРОЕНИИ 

1. Оперативное управление работой системы качества организации авиастроительной 

отрасли 

2. Тактическое управление системой качества организации авиастроительной отрасли 

3. Организация работ по повышению качества продукции организации авиастроительной 

отрасли 

 

ПРОФСТАНДАРТ 32.016  СПЕЦИАЛИСТ ПО НАЗЕМНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИК 

1. Лабораторные испытания авиационной техники 

2. Типовые испытания авиационных воздушно- реактивных двигателей на 

испытательных станциях 

 

ПРОФСТАНДАРТ 40.011 СПЕЦИАЛИСТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И 

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ РАЗРАБОТКАМ 

1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по 

отдельным разделам темы 

2. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок при 

исследовании самостоятельных тем 

3. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по тематике 

организации 

 

ПРОФСТАНДАРТ 40.089 СПЕЦИАЛИСТ ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧИСЛОВЫМ 

ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 

1. Компьютерное программирование станков с числовым программным управлением 2- и 

3-координатной обработки лезвийным инструментом 

2. Компьютерное программирование станков с числовым программным управлением 2-

координатной обработки концентрированным и потоками энергии 

3. Компьютерное программирование станков с числовым программным управлением 

многокоординатной и/или многошпиндельной обработки лезвийным инструментом 

4. Компьютерное программирование станков с числовым программным управлением обработки 

концентрированными потоками энергии в системе 3 и более координат 

 

 



ПРОФСТАНДАРТ 40.083 "СПЕЦИАЛИСТ ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ" 

 

1. Автоматизированное проектирование технологических процессов изготовления деталей 

из конструкционных, инструментальных, коррозионно-стойких сталей, чугунов разных 

видов, цветных сплавов на основе меди и алюминия, обрабатываемых резанием, 

имеющих от 15 до 30 обрабатываемых поверхностей, в том числе точностью не выше 8-

го квалитета и шероховатостью не ниже Ra 0,8; и сборки сборочных единиц, 

включающих от 20 до 50 составных частей (деталей и сборочных единиц) (далее - 

машиностроительные изделия средней сложности) 

2. Автоматизированное проектирование технологических процессов изготовления деталей 

из сплавов черных и цветных металлов, полимеров и композиционных материалов, 

обрабатываемых резанием, имеющих более 30 обрабатываемых поверхностей, в том 

числе точностью выше 7-го квалитета и шероховатостью ниже Ra 0,4; и сборки 

сборочных единиц, включающих более 50 составных частей (деталей и сборочных 

единиц) (далее - машиностроительные изделия высокой сложности) 

 

 ПРОФСТАНДАРТ 40.090 "СПЕЦИАЛИСТ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 

МЕХАНОСБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА" 

 

1. Обеспечение качества изделий низкой, средней и высокой сложности в 

механосборочном производстве 

 

ПРОФСТАНДАРТ 40.108    СПЕЦИАЛИСТ ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ 

1. Выполнение работ по НК с выдачей заключения о контроле 

2. Подготовка, организация и контроль выполнения работ, руководство выполнением 

работ лабораторией (службой) НК 

 

 

2.5. Квалификационная характеристика выпускника.  

      Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи: 
проектно-конструкторская деятельность: 

разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях 

многокритериальности, неопределенности, планирование реализации проекта; 

разработка проектов двигателей и энергоустановок ЛА с учетом физико-механических, 

технологических, экологических и экономических параметров; 

использование современных информационных технологий при разработке новых изделий и 

математическом моделировании элементарных процессов тепломассообмена; 

разработка проектов технических условий и технических описаний; 



производственно-технологическая деятельность: 

разработка маршрутных карт технологических процессов изготовления двигателей и 

энергоустановок летательных аппаратов; 

участие во взаимодействии конструкторских, технологических и испытательных 

подразделений; 

организация и эффективное осуществление входного контроля качества и 

производственного контроля изделий, параметров технологических процессов и качества 

готовой продукции; 

эффективное использование материалов, оборудования, соответствующих алгоритмов и 

программ расчетов параметров технологического процесса при изготовлении двигателей и 

энергоустановок ЛА; 

организационно-управленческая деятельность: 

нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, 

безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном 

планировании и определении оптимальных решений; 

участие во внутренней кооперации; 

обеспечивать конфиденциальность информации и выполнение международных 

обязательств по контролю за нераспространением ракетно-ядерного оружия; 

осуществление технического контроля и управление качеством при производстве деталей и 

агрегатов двигателей и энергоустановок ЛА. 

обеспечивать конфиденциальность информации и выполнение международных 

обязательств по контролю за нераспространением ракетно-ядерного оружия; 

осуществление технического контроля и управление качеством при производстве деталей и 

агрегатов двигателей и энергоустановок ЛА. 

 

3. Результаты освоения образовательной программы. 

Выпускник по направлению подготовки «24.03.05 Двигатели летательных аппаратов» с 

квалификацией (степенью) «Бакалавр» должен обладать следующими компетенциями. 

а) базовые компетенции: 

 Базовые Компетенции Внутренний шифр 

 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
УК-1 

 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2 

 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 
УК-3 

 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах) 
УК-4 

 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 
УК-5 

 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 
УК-6 

 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
УК-7 

 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

УК-8 



числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 
Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 
УК-9 

 
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 
УК-10 

 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению УК-11 

 
Способен применять знания высшей математики и естественных наук в 

профессиональной деятельности 
ОПК-1 

 Способен применять общеинженерные знания в профессиональной деятельности ОПК-2 

 
Способен применять методы математического анализа, моделирования и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности 
ОПК-3 

 
Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 
ОПК-4 

 
Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и правил 
ОПК-5 

 

Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

экономических, экологических, социальных и других ограничений на всех этапах 

жизненного цикла 

ОПК-6 

 
Способен использовать современные подходы и методы решения 

профессиональных задач в области авиационной и ракетно-космической техники 
ОПК-7 

 

Способен анализировать, систематизировать и обобщать информацию о 

современном состоянии и перспективах развития отрасли двигателестроения и 

энергетической техники 

ОПК-8 

 
Способен принимать участие в проведении испытаний двигателей летательных 

аппаратов, их узлов и агрегатов 
ОПК-9 

 
Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для 

практического применения 
ОПК-10 

 

б) профессиональными: 

№ Компетенция Внутренний 

шифр 
1 Способен участвовать в работах по проектированию и конструированию деталей, 

узлов и двигателя/энергоустановки ЛА в целом; проводить расчеты и разрабат 

ПКР-5 

2 Способен составлять описания принципов действия и устройства проектируемых 

изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений 

ПКР-7 

3 Способен разрабатывать конструкторскую документацию в процессе проектирова

ния авиационных двигателей, силовых и энергетических установок космических Л 

ПКР-8 

4 Способен выполнять численное моделирования, расчёт и анализ конструкционной

 прочности и деформаций узлов и деталей, возникающих в процессе работы авиа 

ПКР-9 

5 Способен составлять описания принципов действия и устройства проектируемых 

изделий с использованием современных компьютерных технологий 

ПКР-10 

6 Способен ориентироваться в методике и организации проведения экспериментов, 

испытаний и диагностики, проводить обработку и анализ результатов с исполь 

ПКР-11 

7 Способен участвовать в работах по проектированию и конструированию деталей, 

узлов ДЛА, разрабатывать проектную и техническую документацию при выполнен 

ПКР-13 

8 Способен участвовать в работах по проектированию и реализации основных проц

ессов изготовления ДЛА с обеспечением заданного качества и с учетом техниче 

ПКР-14 

9 Способен участвовать в выполнении проектных разработок на основе типовых ре

шений обеспечения теплового режима в элементах конструкции силовых установо 

ПКР-15 

10 Способен составлять описания принципов действия и устройства проектируемых 

изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений для аэрокосм 

ПКР-17 

11 Способен к организации работ по повышению качества продукции авиастроитель

ной отрасли 

ПКР-19 

12 Способен участвовать в работах по проектированию и реализации основных техн

ологических процессов при производстве ДЛА 

ПКР-20 

13 Готов к выполнению лабораторных испытаний авиационной техники ПКР-21 



14 Готов к проведению типовых испытаний авиационных воздушно-

реактивных двигателей на испытательных станциях 

ПКР-22 

15 Способен разрабатывать технологическую и нормативную документацию, внедря

ть инновационные разработки в области неразрушающего контроля (НК) 

ПКР-23 

16 Способен разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление 

нестандартного оборудования и технологической оснастки, принимать участие  

ПКР-26 

 

в) дополнительными профессиональными компетенциями: 

№ Компетенция Внутренний
 шифр 

1 Способность выполнять 3-
D моделирования, численный расчёт и анализ конструкционной прочности и деталей авиационных
 двигателей 

ДПК-1 

2 Способность разрабатывать программы для технологического программно-
управляемого оборудования 

ДПК-2 

3 Способность принимать участие в научно-
исследовательских работах в качестве исполнителя, выполняя техническую работу с применением
 компьютерных технол 

ДПК-3 

4 Способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за с
остоянием и эксплуатацией оборудования, определять причины появлен 

ДПК-4 

5 Способность разрабатывать технологию изготовления, маршрутные и операционные кар
ты технологических процессов изготовления отдельных деталей и узлов дл 

ДПК-5 

6 Способность исследовать и анализировать причины брака в производстве и разрабатыва
ть предложения по его предупреждению и устранению. 

ДПК-6 

7 Способность разрабатывать с использованием пакетов систем автоматизированного про
ектирования (САПР) технологические процессы как составную часть жизне 

ДПК-7 

8 Способность принимать учсастие в проведении сертификации продукции, технологически
х процессов и услуг 

ДПК-8 

9 Способность использовать междисциплинарный подход к решению задач профессиональ
ной деятельности 

ДПК-9 

10 Способность применять методы алгоритмизации и программирования для решения прик
ладных инженерных задач, анализа информации и моделирования 

ДПК-10 

 

г) результаты освоения и индикаторы 

 
№ Результат освоения Шифр ин

дикатора 
Индикатор Внутренни

й шифр 
1 Умеет разрабатывать конструкцию детале

й, узлов и элементов силовой установки ЛА 
ПКР-5.1  Демонстрирует знания методов и способов пр

оектирования и конструирования деталей, узлов и
 всего двигателя/энергоустановки ЛА 

У-1(ПКР-5.1)  

2 Знать конструкцию основных деталей, узл
ов и всего двигателя/энерго установки ЛА 

ПКР-5.1  Демонстрирует знания методов и способов пр
оектирования и конструирования деталей, узлов и
 всего двигателя/энергоустановки ЛА 

З-1(ПКР-5.1) 

3 Владеет навыками констрирования детале
й, узлов и элементов силовой установки ЛА 

ПКР-5.1  Демонстрирует знания методов и способов пр
оектирования и конструирования деталей, узлов и
 всего двигателя/энергоустановки ЛА 

В-1(ПКР-5.1)  

4 Уметь проектировать детали и узлы авиац
ионных силовых установок 

ПКР-5.2  Обладает навыками работы с основными конс
трукторскими системами автоматизации проектир
ования 

У-2(ПКР-5.2)  

N Владеть навыками нахождения компромис
сных решений при проектировании силовых уст
ановок ЛА 

ПКР-5.2  Обладает навыками работы с основными конс
трукторскими системами автоматизации проектир
ования 

В-2(ПКР-5.2)  

6 Уметь разрабатывать конструктивные и ко
мпоновочные схемы в процессе проектировани
я 

ПКР-7.1 Разрабатывает конструктивные и компоновочн
ые схемы, разрабатываемых в процессе проектир
ования 

У-1(ПКР-7.1)  

7 Владеть необходимым объемом информа
ции, относящейся к принципам действия и устро
йству проектируемых изделий с возможностью 
сравнения с различными техн 

ПКР-7.1 Разрабатывает конструктивные и компоновочн
ые схемы, разрабатываемых в процессе проектир
ования 

В-1(ПКР-7.1) 

8 Знать основные принципы действия и устр
ойства проектируемых изделий с техническим о
боснованием 

ПКР-7.1 Разрабатывает конструктивные и компоновочн
ые схемы, разрабатываемых в процессе проектир
ования 

З-1(ПКР-7.1)  

9 Уметь производить расчеты отдельных дет
алей и узлов двигателей летательных аппарато
в в соответствии с техническими заданиями 

ПКР-7.2 Принимает участие в работах по расчету и кон
струированию отдельных деталей и узлов двигате
лей летательных аппаратов в соответствии с техн
ическими зада 

У-2(ПКР-7.2) 

10 Владеть методами расчетов и конструиров
ания отдельных деталей и узлов двигателей ле
тательных аппаратов в соответствии с техничес

ПКР-7.2 Принимает участие в работах по расчету и кон
струированию отдельных деталей и узлов двигате
лей летательных аппаратов в соответствии с техн

В-2(ПКР-7.2) 



кими заданиями ическими зада 

11 Знать основные принципы конструировани
я отдельных деталей и узлов двигателей летате
льных аппаратов в соответствии с техническим
и заданиями 

ПКР-7.2 Принимает участие в работах по расчету и кон
струированию отдельных деталей и узлов двигате
лей летательных аппаратов в соответствии с техн
ическими зада 

З-2(ПКР-7.2)  

12 Уметь применять правила формирования 
проектных схем основных агрегатов ЖРД 

ПКР-8.1  Знает структуру процесса проектирования и по
следовательность решения проектных задач 

У-1(ПКР-8.1)  

13 Знать основы подготовки конструкторской 
документации в процессе проектирования жидк
остных ракетных двигателей 

ПКР-8.1  Знает структуру процесса проектирования и по
следовательность решения проектных задач 

З-1(ПКР-8.1) 

14 Владеть навыками проектирования при ре
шении проектных задач 

ПКР-8.1  Знает структуру процесса проектирования и по
следовательность решения проектных задач 

В-1(ПКР-8.1)  

15 Уметь формировать расчетные схемы и пр
оводить расчеты необходимые для получения о
ценок работоспособности узлов и деталей двиг
ателя 

ПКР-8.2  Составляет описание принципов действия и ус
тройства проектируемых изделий 

У-2(ПКР-8.2) 

16 Владеть принципами действия и устройств
а проектируемых изделий 

ПКР-8.2  Составляет описание принципов действия и ус
тройства проектируемых изделий 

В-2(ПКР-8.2)  

17 Знать основные методы подготовки констр
укторской документации в процессе проектиров
ания жидкостных ракетных двигателей 

ПКР-8.2  Составляет описание принципов действия и ус
тройства проектируемых изделий 

З-2(ПКР-
8.2)   

18 Знать методы численного исследования ко
нструкций авиационных двигателей, их узлов и 
элементов. 

ПКР-9.1 Подготовлен применять методики численного 
моделирования 

З-1(ПКР-9.1)  

19 Уметь разрабатывать и применять методи
ки численного моделирования конструкционной 
прочности, вибрационных свойств, и деформац
ий в авиационных и ракетн 

ПКР-9.1 Подготовлен применять методики численного 
моделирования 

У-1(ПКР-9.1) 

20 Владеть навыками численного моделиров
ания конструкций авиационных и ракетных двиг
ателей, силовых и энергетических установок 

ПКР-9.1 Подготовлен применять методики численного 
моделирования 

В-1(ПКР-
9.1)   

21 Знать основные методы расчетов конструк
ционной прочности двигателей ЛА 

ПКР-9.2  Производит расчёты и анализ конструкционно
й прочности и деформаций узлов и деталей авиац
ионных двигателей 

З-2(ПКР-9.2) 

22 Уметь производить анализ конструкционно
й прочности узлов и деталей, возникающих в пр
оцессе работы авиационных двигателей 

ПКР-9.2  Производит расчёты и анализ конструкционно
й прочности и деформаций узлов и деталей авиац
ионных двигателей 

У-2(ПКР-9.2) 

23 Владеть навыками расчёта и анализа конс
трукционной прочности и деформаций узлов и д
еталей авиационных двигателей 

ПКР-9.2  Производит расчёты и анализ конструкционно
й прочности и деформаций узлов и деталей авиац
ионных двигателей 

В-2(ПКР-
9.2)   

24 Знать основные принципы действия и устр
ойства проектируемых изделий с использовани
ем современных компьютерных технологий 

ПКР-10.1 Составляет описания принципов действия и ус
тройства проектируемых изделий 

З-1(ПКР-
10.1) 

25 Уметь оставлять описания принципов дейс
твия и устройства проектируемых изделий опис
ания принципов действия и устройства проекти
руемых изделий с исполь 

ПКР-10.1 Составляет описания принципов действия и ус
тройства проектируемых изделий 

У-1(ПКР-
10.1)  

26 Владеть методами описания принципов де
йствия и устройства проектируемых изделий оп
исания принципов действия и устройства проект
ируемых изделий с испол 

ПКР-10.1 Составляет описания принципов действия и ус
тройства проектируемых изделий 

В-1(ПКР-
10.1)   

27 Знать методы выполнения численного и 3-
D моделирования, расчёта и анализа конструкц
ионной прочности 

ПКР-10.2 Формулирует основные технические конструкт
ивные показатели проектируемых изделий 

З-2(ПКР-
10.2)  

28 Уметь разрабатывать конструктивные и ко
мпоновочные схемы 

ПКР-10.2 Формулирует основные технические конструкт
ивные показатели проектируемых изделий 

У-2(ПКР-
10.2) 

29 Владеть навыками выполнения всех видов
 проектировочных расчётов с использованием с
овременных компьютерных технологий 

ПКР-10.2 Формулирует основные технические конструкт
ивные показатели проектируемых изделий 

В-2(ПКР-
10.2)  

30 Знать правила проведения диагностики ре
жимов работы авиационных и ракетных двигате
лей и энергоустановок ЛА 

ПКР-11.1 Проводит диагностику режимов работы авиаци
онных и ракетных двигателей и энергоустановок Л
А 

З-1(ПКР-
11.1)  

31 Уметь проводить обработку и анализ резул
ьтатов диагностики с использованием автомати
зированных систем регистрации авиационных и 
ракетных двигателей, с 

ПКР-11.1 Проводит диагностику режимов работы авиаци
онных и ракетных двигателей и энергоустановок Л
А 

У-1(ПКР-
11.1) 

32 Владеть навыками проведения диагностик
и режимов работы авиационных и ракетных дви
гателей и энергоустановок ЛА 

ПКР-11.1 Проводит диагностику режимов работы авиаци
онных и ракетных двигателей и энергоустановок Л
А 

В-1(ПКР-
11.1)  

33 Знать порядок подготовки и проведения ис
пытаний авиационных и ракетных двигателей и 
энергоустановок ЛА и их агрегатов 

ПКР-11.2  Формулирует порядок подготовки и проведени
я испытаний авиационных и ракетных двигателей 
и энергоустановок ЛА и их агрегатов 

З-2(ПКР-
11.2) 

34 Уметь осуществлять подготовку и проведе
ние испытаний авиационных и ракетных двигат
елей и энергоустановок ЛА и их агрегатов в сос
таве коллектива 

ПКР-11.2  Формулирует порядок подготовки и проведени
я испытаний авиационных и ракетных двигателей 
и энергоустановок ЛА и их агрегатов 

У-2(ПКР-
11.2)  



35 Владеть навыками разработки методик и о
рганизации проведения экспериментов и испыт
аний ДЛА 

ПКР-11.2  Формулирует порядок подготовки и проведени
я испытаний авиационных и ракетных двигателей 
и энергоустановок ЛА и их агрегатов 

В-2(ПКР-
11.2) 

36 Знать алгоритм разработки рабочей проект
ной и технической документации ВРД 

ПКР-13.1 Демонстрирует знания методов и способов пр
оектирования и конструирования деталей и узлов 
ВРД 

З-1(ПКР-
13.1) 

37 Уметь разрабатывать рабочую проектную 
и техническую документацию ВРД, оформлять з
аконченные проектно-конструкторские работы 

ПКР-13.1 Демонстрирует знания методов и способов пр
оектирования и конструирования деталей и узлов 
ВРД 

У-1(ПКР-
13.1) 

38 Владеть методами и способами проектиро
вания и конструирования деталей, узлов ВРД 

ПКР-13.1 Демонстрирует знания методов и способов пр
оектирования и конструирования деталей и узлов 
ВРД 

В-1(ПКР-
13.1) 

39 Знать алгоритм разработки рабочей проект
ной и технической документации ГТД 

ПКР-13.2 Демонстрирует знания методов и способов пр
оектирования и конструирования деталей и узлов 
ГТД 

З-2(ПКР-
13.2) 

40 Уметь разрабатывать рабочую проектную 
и техническую документацию ГТД, оформлять з
аконченные проектно-конструкторские работы 

ПКР-13.2 Демонстрирует знания методов и способов пр
оектирования и конструирования деталей и узлов 
ГТД 

У-2(ПКР-
13.2) 

41 Владеть методами и способами проектиро
вания и конструирования деталей, узлов ГТД 

ПКР-13.2 Демонстрирует знания методов и способов пр
оектирования и конструирования деталей и узлов 
ГТД 

В-2(ПКР-
13.2)  

42 Уметь проводить анализ и оценку произво
дственных и непроизводственных затрат на обе
спечение требуемого качества продукции 

ПКР-14.1 Разрабатывает документацию на технологиче
ские процессы в соответствии с принятыми норма
тивными документами 

У-1(ПКР-
14.1) 

43 Уметь обеспечивать техническое оснащен
ие рабочих мест с размещением технологическ
ого оборудования 

ПКР-14.1 Разрабатывает документацию на технологиче
ские процессы в соответствии с принятыми норма
тивными документами 

У-3(ПКР-
14.1) 

44 Основные методологии исследований, исп
ользуемых в аэрогазодинамики и процессов теп
лообмена в элементах конструкции, силовых ус
тановках и агрегатов ЛА 

ПКР-15.1 Использует типовые решения и методики прое
ктирования средств и систем обеспечения теплов
ых режимов элементов конструкции силовых уста
новок и агрегатов 

З-1(ПКР-
15.1) 

45 Определять содержание экспериментальн
ых и расчетных этапов в исследовании аэрогазо
динамики и процессов теплообмена для элемен
тов конструкции, силовых  

ПКР-15.1 Использует типовые решения и методики прое
ктирования средств и систем обеспечения теплов
ых режимов элементов конструкции силовых уста
новок и агрегатов 

У-1(ПКР-
15.1) 

46 Разработка уточненных методик исследов
аний и технических заданий на требуемое прогр
аммное обеспечение, модели для эксперимента
льных работ, включая выб 

ПКР-15.1 Использует типовые решения и методики прое
ктирования средств и систем обеспечения теплов
ых режимов элементов конструкции силовых уста
новок и агрегатов 

В-1(ПКР-
15.1) 

47 Знать основные модели аэро-
гидрогазодинамики и процессов тепло-
массообмена при проектировании средств и сис
тем обеспечения тепловых режимов в элемента 

ПКР-15.2 Применяет модели аэро-
гидрогазодинамики и процессов тепло-
массообмена при проектировании средств и систе
м обеспечения тепловых режимов в элементах ко
н 

З-2(ПКР-
15.2)  

48 Уметь использовать основные модели аэр
о-гидрогазодинамики и процессов тепло-
массообмена при проектировании средств и сис
тем обеспечения тепловых режим 

ПКР-15.2 Применяет модели аэро-
гидрогазодинамики и процессов тепло-
массообмена при проектировании средств и систе
м обеспечения тепловых режимов в элементах ко
н 

У-2(ПКР-
15.2) 

49 Владеть навыками применения основных 
моделей аэро-
гидрогазодинамики и процессов тепло-
массообмена при проектировании средств и сис
тем обеспечения тепл 

ПКР-15.2 Применяет модели аэро-
гидрогазодинамики и процессов тепло-
массообмена при проектировании средств и систе
м обеспечения тепловых режимов в элементах ко
н 

В-2(ПКР-
15.2)  

50 Знать основы теории теплопередачи, ради
ационного теплообмена, математического, прог
раммно-
алгоритмического обеспечения для проведения 
типовых тепловых 

ПКР-15.3 Использует при проведении проектных работ п
о аэро-гидрогазодинамике и тепло-
массообмену в элементах конструкций силовых у
становок и агрегатов ЛА комме 

З-3(ПКР-
15.3) 

51 Уметь применять стандартные коммерческ
ие программные пакеты для решения задач аэр
огазодинамики и процессов теплообмена в эле
ментах конструкции силовых 

ПКР-15.3 Использует при проведении проектных работ п
о аэро-гидрогазодинамике и тепло-
массообмену в элементах конструкций силовых у
становок и агрегатов ЛА комме 

У-3(ПКР-
15.3) 

52 Владеть навыками выполения расчетов по
 аэрогазодинамике и процессам теплообмена в 
элементах конструкции силовых установок и агр
егатов ЛА с использован 

ПКР-15.3 Использует при проведении проектных работ п
о аэро-гидрогазодинамике и тепло-
массообмену в элементах конструкций силовых у
становок и агрегатов ЛА комме 

В-3(ПКР-
15.3)  

53 Знать нормативные документы по составл
ению описаний, принципов действия и устройст
ва проектируемых изделий и объектов 

ПКР-17.1 Принимает участие в работах по расчету и кон
струированию отдельных деталей и узлов объект
ов аэрокосмического производства 

З-1(ПКР-
17.1) 

54 Уметь составлять описания принципов дей
ствия и устройства проектируемых изделий и об
ъектов 

ПКР-17.1 Принимает участие в работах по расчету и кон
струированию отдельных деталей и узлов объект
ов аэрокосмического производства 

У-1(ПКР-
17.1)  

55 Владеть навыками составления нормативн
ой документации, описаний и руководств в обла
сти функционирования изделий и объектов аэро
космического производст 

ПКР-17.1 Принимает участие в работах по расчету и кон
струированию отдельных деталей и узлов объект
ов аэрокосмического производства 

В-1(ПКР-
17.1)  



56 Знать причины появления дефектов и мето
ды их предупреждения, идентификации, локали
зации 

ПКР-19.1 Демонстрирует знания причин появления прои
зводственных дефектов и методов их предупрежд
ения, мероприятий по снижению уровня дефектно
сти авиационной пр 

З-1(ПКР-
19.1) 

57 Уметь организовывать проведение исслед
ований (проектных, технологических, техническ
их) по снижению уровня дефектности авиацион
ной продукции 

ПКР-19.1 Демонстрирует знания причин появления прои
зводственных дефектов и методов их предупрежд
ения, мероприятий по снижению уровня дефектно
сти авиационной пр 

У-1(ПКР-
19.1)  

58 Владеть приемами координации работ по с
нижению уровня дефектности авиационной про
дукции 

ПКР-19.1 Демонстрирует знания причин появления прои
зводственных дефектов и методов их предупрежд
ения, мероприятий по снижению уровня дефектно
сти авиационной пр 

В-1(ПКР-
19.1)  

59 Знать методы механической обработки ма
териалов деталей ДЛА 

ПКР-20.1 Принимает участие в работах по выбору рацио
нального технологического процесса изготовлени
я деталей и сборочных единиц ДЛА 

З-1(ПКР-
20.1) 

60 Уметь выбирать рациональный способ мех
анической обработки деталей ДЛА 

ПКР-20.1 Принимает участие в работах по выбору рацио
нального технологического процесса изготовлени
я деталей и сборочных единиц ДЛА 

У-1(ПКР-
20.1)  

61 Владеть навыками расчета режимов механ
ической обработки деталей ДЛА 

ПКР-20.1 Принимает участие в работах по выбору рацио
нального технологического процесса изготовлени
я деталей и сборочных единиц ДЛА 

В-1(ПКР-
20.1) 

62 Знать методы расчета получения заданной
 точности деталей ДЛА, проектирования маршр
утных и операционных карт 

ПКР-20.1 Принимает участие в работах по выбору рацио
нального технологического процесса изготовлени
я деталей и сборочных единиц ДЛА 

З-2(ПКР-
20.1) 

63 Уметь выбирать рациональный способ изг
отовления деталей 

ПКР-20.1 Принимает участие в работах по выбору рацио
нального технологического процесса изготовлени
я деталей и сборочных единиц ДЛА 

У-2(ПКР-
20.1)  

64 Владеть навыками проектирования маршр
утных и операционных карт 

ПКР-20.1 Принимает участие в работах по выбору рацио
нального технологического процесса изготовлени
я деталей и сборочных единиц ДЛА 

В-2(ПКР-
20.1)  

65 Знать организационные мероприятия, пров
одимые при сборке ДЛА 

ПКР-20.1 Принимает участие в работах по выбору рацио
нального технологического процесса изготовлени
я деталей и сборочных единиц ДЛА 

З-3(ПКР-
20.1) 

66 Уметь выбирать способы реализации техн
ологических процессов при изготовлении и сбор
ке ДЛА 

ПКР-20.1 Принимает участие в работах по выбору рацио
нального технологического процесса изготовлени
я деталей и сборочных единиц ДЛА 

У-3(ПКР-
20.1) 

67 Владеть навыками составления технологи
ческих процессов 

ПКР-20.1 Принимает участие в работах по выбору рацио
нального технологического процесса изготовлени
я деталей и сборочных единиц ДЛА 

В-3(ПКР-
20.1)   

68 Знать задачи технологической подготовки 
производства заготовительных цехов и участко
в предприятий 

ПКР-20.1 Принимает участие в работах по выбору рацио
нального технологического процесса изготовлени
я деталей и сборочных единиц ДЛА 

З-4(ПКР-
20.1) 

69 Уметь определять рациональный вид загот
овительного производства 

ПКР-20.1 Принимает участие в работах по выбору рацио
нального технологического процесса изготовлени
я деталей и сборочных единиц ДЛА 

У-4(ПКР-
20.1) 

70 Знать требования обеспечения безопаснос
ти при реализаци технологических процессов за
готовительного производства 

ПКР-20.1 Принимает участие в работах по выбору рацио
нального технологического процесса изготовлени
я деталей и сборочных единиц ДЛА 

З-5(ПКР-
20.1)  

71 Знать структуру и организацию работ по со
зданию ДЛА на участках, в цехах, на предприят
иях и в отрасли в целом 

ПКР-20.1 Принимает участие в работах по выбору рацио
нального технологического процесса изготовлени
я деталей и сборочных единиц ДЛА 

З-6(ПКР-
20.1)  

72 Знать достоинства и недостатки различны
х видов заготовительного производста 

ПКР-20.1 Принимает участие в работах по выбору рацио
нального технологического процесса изготовлени
я деталей и сборочных единиц ДЛА 

З-7(ПКР-
20.1) 

73 Владеть навыками определения предельн
ых отклонений размеров заготовок 

ПКР-20.1 Принимает участие в работах по выбору рацио
нального технологического процесса изготовлени
я деталей и сборочных единиц ДЛА 

В-4(ПКР-
20.1)  

74 Знать задачи технологической подготовки 
производства механических и механо-
сборочных цехов и участков предприятий 

ПКР-20.1 Принимает участие в работах по выбору рацио
нального технологического процесса изготовлени
я деталей и сборочных единиц ДЛА 

З-8(ПКР-
20.1) 

75 Уметь определять рациональный вид меха
нической обработки 

ПКР-20.1 Принимает участие в работах по выбору рацио
нального технологического процесса изготовлени
я деталей и сборочных единиц ДЛА 

У-5(ПКР-
20.1)  

76 Знать требования обеспечения безопаснос
ти при реализаци технологических процессов м
еханической обработки изделий 

ПКР-20.1 Принимает участие в работах по выбору рацио
нального технологического процесса изготовлени
я деталей и сборочных единиц ДЛА 

З-9(ПКР-
20.1)  

77 Знать достоинства и недостатки различны
х видов механической обработки в условиях пре
дприятия 

ПКР-20.1 Принимает участие в работах по выбору рацио
нального технологического процесса изготовлени
я деталей и сборочных единиц ДЛА 

З-10(ПКР-
20.1)  

78 Владеть навыками определения режимов 
обработки и нормирования механических опера
ций 

ПКР-20.1 Принимает участие в работах по выбору рацио
нального технологического процесса изготовлени
я деталей и сборочных единиц ДЛА 

В-5(ПКР-
20.1)  

79 Знать методы применения элементов авто
матизации при проектировании технологических
 процессов 

ПКР-20.2  Принимает участие в работах по проектирован
ию технологических участков и линий по производ
ству ДЛА 

З-11(ПКР-
20.2) 

80 Уметь применять способы и методы проек
тирования и реализации технологических проце

ПКР-20.2  Принимает участие в работах по проектирован
ию технологических участков и линий по производ

У-6(ПКР-
20.2)  



ссов с применением элементов автоматизации ству ДЛА 

81 Владеть навыками разработки элементов т
ехнологических процессов с применением авто
матизации 

ПКР-20.2  Принимает участие в работах по проектирован
ию технологических участков и линий по производ
ству ДЛА 

В-6(ПКР-
20.2) 

82 Знать понятие ресурса и виды ресурсные и
спытания отдельных частей и агрегатов авиаци
онной техники 

ПКР-21.1 Принимает участие в выполнении лабораторн
ых испытаний авиационной техники, ресурсных ис
пытаний отдельных элементов и узлов 

З-1(ПКР-
21.1) 

83 Уметь настраивать испытательные стенды
 для выполнения ресурсных испытаний в соотве
тствии с программой испытания 

ПКР-21.1 Принимает участие в выполнении лабораторн
ых испытаний авиационной техники, ресурсных ис
пытаний отдельных элементов и узлов 

У-1(ПКР-
21.1)  

84 Владеть методами проведение ресурсных 
испытаний на совокупность переменных нагрузо
к, близких к эксплуатационным 

ПКР-21.1 Принимает участие в выполнении лабораторн
ых испытаний авиационной техники, ресурсных ис
пытаний отдельных элементов и узлов 

В-1(ПКР-
21.1)  

85 Уметь проводить анализ технических хара
ктеристик испытываемого двигателя 

ПКР-22.1 Принимает участие в проведении типовых исп
ытаний авиационных воздушно-
реактивных двигателей, узлов и агрегатов ЛА 

У-1(ПКР-
22.1) 

86 Уметь проводить измерения основных тер
модинамических параметров рабочего тела по г
азовоздушному тракту 

ПКР-22.1 Принимает участие в проведении типовых исп
ытаний авиационных воздушно-
реактивных двигателей, узлов и агрегатов ЛА 

У-2(ПКР-
22.1) 

87 Уметь проводить Испытания по проверке с
истем двигателя и определению запасов работо
способности его при различных условиях эксплу
атации 

ПКР-22.1 Принимает участие в проведении типовых исп
ытаний авиационных воздушно-
реактивных двигателей, узлов и агрегатов ЛА 

У-3(ПКР-
22.1)  

88 Знать методы и средства НК материалов и
 конструкций 

ПКР-23.1 Демонстрирует знание методов неразрушающ
его контроля материалов и конструкций, области 
и технологии их применения 

З-1(ПКР-
23.1) 

89 Уметь реализовывать процессы внедрения
 инновационных разработок, средств механизац
ии и автоматизации НК 

ПКР-23.1 Демонстрирует знание методов неразрушающ
его контроля материалов и конструкций, области 
и технологии их применения 

У-1(ПКР-
23.1)  

90 Владеть разработкой технологической и но
рмативной документации по НК контролируемог
о объекта. 

ПКР-23.1 Демонстрирует знание методов неразрушающ
его контроля материалов и конструкций, области 
и технологии их применения 

В-1(ПКР-
23.1)  

91 Знать организацию обеспечения контроля 
качества технологических процессов и готовой 
продукции 

ПКР-26.1 Разрабатывает технические задания и проекти
рует специальное технологическое оснащения и и
нструмент в ходе подготовки производства новой 
продукции, осв 

З-1(ПКР-
26.1) 

92 Уметь разрабатывать технические задания
 на проектирование и изготовление нестандартн
ого оборудования и технологической оснастки 

ПКР-26.1 Разрабатывает технические задания и проекти
рует специальное технологическое оснащения и и
нструмент в ходе подготовки производства новой 
продукции, осв 

У-1(ПКР-
26.1)  

93 Владеть навыками обеспечения производс
твенного контроля технологических процессов и
 готовой продукции 

ПКР-26.1 Разрабатывает технические задания и проекти
рует специальное технологическое оснащения и и
нструмент в ходе подготовки производства новой 
продукции, осв 

В-1(ПКР-
26.1) 

94 Знать основы 3-
D моделирования, численного расчета и анализ
а конструкционной прочности деталей авиацион
ных двигателей 

ДПК-1.3 Обладает знаниями принципов вариативного к
онструкторско-
 технологического моделирования твердотельных
 конструкций 

З-1(ДПК-1.3) 

95 Уметь выполнять 3-
D моделирование, численный расчет и анализ к
онструкционной прочности деталей авиационны
х двигателей 

ДПК-1.2 Использует средства автоматизации современ
ных CAD/CAM/CAE- систем для конструкторско-
технологического проектирования 

У-1(ДПК-1.2) 

96 Владеть методами 3-
D моделирование, численного расчета и анализ
а конструкционной прочности деталей авиацион
ных двигателей 

ДПК-1.1 Выпоняет проектирование конструкций детале
й и узлов ДЛА в идеологии вариативного конструк
торско-
технологического моделирования с использовние
м средств 

В-1(ДПК-1.1) 

97 Знать принципы разработки программ для 
технологического программно-
управляемого оборудования 

ДПК-2.2 Демонстрирует знания принципов программир
ования программноуправляемого оборудования 

З-1(ДПК-2.2) 

98 Уметь подготавливать программы для техн
ологического программно-
управляемого оборудования 

ДПК-2.1 Применяет приемы программирования произв
одственного, контрольно-
измерительного оборудования с числовым програ
ммным управлением 

У-1(ДПК-2.1) 

99 Владеть методами программирования прог
раммно-управляемого оборудования 

ДПК-2.3 Выполняет программирования оборудования с
 числовым программным управлением с примене
нием совпеменных CAM средств автоматизации п
одготовки программ 

В-1(ДПК-2.3) 

100 Знать методы проведения научных исслед
ований 

ДПК-3.2 Применяет умения разработки технологическо
го обеспечения испытаний узлов, агрегатов и изде
лий 

З-1(ДПК-3.2) 

101 Уметь обрабатывать научно-
исследовательские данные с применением ком
пьютерных технологий 

ДПК-3.1 Выполняет диагностику, контроль и техническ
ие измерения физических величин, в том числе с 
применением средств автоматизации 

У-1(ДПК-3.1) 

102 Владеть компьютерными методами обрабо
тки экспериментальных данных 

ДПК-3.3 Формирует отчетную документацию по резуль
татам научно-

В-1(ДПК-3.3) 



исследовательских работ по освоению новых изд
елий, материалов, процессов 

103 Знать основные требования к уровню осно
вных показателей качества изделий АКТ, в том 
числе точности, взаимозаменяемости, работосп
особности и др 

ДПК-4.2 Применяет знания методов и средств диагност
ики технологического оборудования по параметра
м точности, жесткости, повторяемости 

З-1(ДПК-4.2) 

104 Уметь интегрировать имеющиеся и наращ
ивать накопленные знания в области каче-
ства изделий авиационного двигателестроения 
в объеме, необходимом для про 

ДПК-4.3 Формирует обоснованное заключение по экспл
уатационной эффективности технологического об
орудования и средств технологического оснащени
я 

У-1(ДПК-4.3) 

105 Владеть принципами и методами управлен
ия качеством 

ДПК-4.1 Выполняет диагностику технологического обор
удования по параметрам точности, жесткости, пов
торяемости 

В-1(ДПК-4.1) 

106 Знать влияние технологических факторов 
на точность, качество поверхности и производи
тельность 

ДПК-5.2 Обладает знаниями принципов разработки опт
имальных технологических процессов изготовлен
ия элементов аэрокосмической техники 

З-1(ДПК-5.2) 

107 Знать особенности построения технологич
еского процесса в зависимости от типа произво
дства 

ДПК-5.2 Обладает знаниями принципов разработки опт
имальных технологических процессов изготовлен
ия элементов аэрокосмической техники 

З-2(ДПК-5.2) 

108 Уметь оформлять технологическую докуме
нтацию (маршрутные карты, операционные карт
ы, контрольные карты, карты эскизов и т.п.); 

ДПК-5.1 Выполняет разработку технологии изготовлен
ия, маршрутные и операционные карт, технологич
еских процессов изготовления отдельных деталей
 и узлов ДЛА 

У-1(ДПК-5.1) 

109 Владеть навыками маршрутного и операци
онного описания технологических процессов 

ДПК-5.3 Применяет знания методов технологичесого п
роектирования для разработки высокоэффективн
ых производственных процессов 

В-1(ДПК-5.3) 

110 Владеть навыками правильного выбора ме
тода обработки средств технологического осна
щения, отвечающих требованиям по качеству и 
точности в условиях конк 

ДПК-5.3 Применяет знания методов технологичесого п
роектирования для разработки высокоэффективн
ых производственных процессов 

В-2(ДПК-5.3) 

111 Владеть навыками построения технологич
еских процессов с использованием ЭХО и ЭФО 
методов; 

ДПК-5.2 Обладает знаниями принципов разработки опт
имальных технологических процессов изготовлен
ия элементов аэрокосмической техники 

В-3(ДПК-5.2) 

112 Знать основы физических явлений происхо
дщих в процессе обработки деталей ДЛА 

ДПК-6.1 Демонстрирует знания особенностей технолог
ических процессов впроизводстве ДЛА, способнос
ть анализировть причины брака в производстве и 
разрабатывать п 

З-1(ДПК-6.1) 

113 Уметь применять полученные знания для р
азработки рациональных режимов резания при 
различных видах обработки разнообразных кон
струкционных материалов в 

ДПК-6.2 Принимает участие в предупреждении появле
ния брака на основе статистического управления 
качесвтом продукции 

У-1(ДПК-6.2) 

114 Владеть методами анализа причин брака в
 производстве и разрабатывать предложения по
 его предупреждению и устранению. 

ДПК-6.3 Проводит исследования по выявлению причин
 брака при производстве изделий ДЛА 

В-1(ДПК-6.3) 

115 Знать принципы автоматизированного про
ектирования (САПР) технологические процессы 
как составную часть жизненного изделий ДЛА 

ДПК-7.2 Обладает знаниями принципов автоматизиров
анного проектирования технологических процессо
в с использоывание CAD\CAM\PDM систем 

З-1(ДПК-7.2) 

116 Уметь разрабатывать технологические про
цессы и использованием автоматизированных с
истем технологической подготовки производств
а (АСТПП) 

ДПК-7.1 Демонтрирует умение разрабатывать технолог
ические процессы с использованием PLM систем 
как составную часть жизненного изделий ДЛА; 

У-1(ДПК-7.1) 

117 Владеть автоматизированной технологиче
ской подготовкой производства 

ДПК-7.3 Выполняеет разработку тепхнологических про
цессов с использованием современных средств А
СТПП 

В-1(ДПК-7.3) 

118 Знать основы сертификации продукции ДПК-8.1 Демонстрирует знание методов технических и
змерений физических величин, контроля основны
х параметров функционирования изделий 

З-1(ДПК-8.1) 

119 Знать порядок проведения сертификации п
родукции, услуг 

ДПК-8.2 Принимает учсастие в проведении сертификац
ии продукции технологических процессов в авиад
вигателестроении 

З-2(ДПК-8.2) 

120 Владеть методами и программами испытн
ий при сертификации продукции 

ДПК-8.2 Принимает учсастие в проведении сертификац
ии продукции технологических процессов в авиад
вигателестроении 

В-1(ДПК-8.2) 

121 Знать основные стандарты по разработке к
онструкторско-технологической документацию 

ДПК-8.3 Принимать участие в разработке проектной ко
нструкторско-
технологической документации в соответствии с и
меющимися стандартами и техническими условия
ми 

З-2(ДПК-8.3) 

122 Уметь использовать стандарты по разрабо
тке конструкторско-
технологической документацию 

ДПК-8.3 Принимать участие в разработке проектной ко
нструкторско-
технологической документации в соответствии с и
меющимися стандартами и техническими условия
ми 

У-1(ДПК-8.3) 

123 Владеть методами применения стандартов
 и ТУ по разработке конструкторско-
технологической документацию 

ДПК-8.3 Принимать участие в разработке проектной ко
нструкторско-
технологической документации в соответствии с и
меющимися стандартами и техническими условия

В-1(ДПК-8.3) 



ми 

124 Знать сущность и формы междисциплинар
ного подхода 

ДПК-9.2 Демонстрирует знание сущности и форм межд
исциплинарного подхода. 

З-1(ДПК-9.2) 

125 Знать основные теории и концепции взаим
одействия людей в организации, включая вопро
сы мотивации, групповой динамики, командообр
азования, коммуникаций, 

ДПК-9.2 Демонстрирует знание сущности и форм межд
исциплинарного подхода. 

З-2(ДПК-9.2) 

126 Уметь применять гуманитарное знание и м
етоды социально-
экономических наук для решения задач профес
сиональной деятельности 

ДПК-9.1 Применяет гуманитарное знание и методы соц
иально-
экономических наук для решения задач професси
ональной деятельности. 

У-1(ДПК-9.1) 

127 Владеет навыками синтеза и конвергенции
 знаний, полученных в рамках различных дисци
плин, при решении задач профессиональной де
ятельности. 

ДПК-9.3 Применяет синтез и конвергенцию знаний, пол
ученных в рамках различных дисциплин, при реш
ении задач профессиональной деятельности. 

В-1(ДПК-9.3) 

128 Знать принципы документооборота, его ос
новные этапы, правила систематизации, ренист
рации. контроля и хранения деловой и техничес
ой дркументации 

ДПК-10.2 Обладает знаниями приемов алгоритмизации, 
прикладного программирования и документирова
ния решений инженерных задач 

З-1(ДПК-
10.2) 

129 Уметь правильно с учеьом стандартов фор
мировать структуру технической документации. 
пояснительных записок и отчетов 

ДПК-10.1 Использует приемы алгоритмизации и програм
мирования для решения прикладных инженерных 
задач 

У-1(ДПК-
10.1) 

130 Владеть принципами алгоритмизации и пр
ограммирования для решения прикладных инже
нерных задач 

ДПК-10.2 Обладает знаниями приемов алгоритмизации, 
прикладного программирования и документирова
ния решений инженерных задач 

В-1(ДПК-
10.2)  

 



4. Структура образовательной программы. 

 
Ограничение 

Тип 

ограничения 
Значение 1 Значение 2 

 Блок 1 >= 160,0  

 Практики >= 20,0  

 Итоговая государственная аттестация = 9,0  

 Общая трудоемкость = 240,0  

 Объем Каникул [..,..] 7,0 10,0 

 Максимальный объем нагрузки <= 54,0  

 

Максимальный объем ауд. нагрузки в 

среднем по семестрам 

<= 32,0  

 Объем практической подготовки по физ-ре >= 400,0  

 ДВС в процентах >= 30,0  

 Процент лекций от АЗ <= 50,0  

 Процент обязательной части (от ЗЕ без ГИА) >= 40,0  

 



4.1.

 



 



4.2  Календарный учебный график. 

 

 



4.3  Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, соотнесенные с 

компетенциями выпускника и индикаторами их достижения 

 
 N Индикатор Шифр 

компете

нции 

Компетенция Внутрен

ний шифр 

1 Демонстрирует знания методов и способов пр
оектирования и конструирования деталей, узлов и всег
о двигателя/энергоустановки ЛА 

ПКР-5 Способен участвовать в работах по проектиро
ванию и конструированию деталей, узлов и двигателя/э
нергоустановки ЛА в целом; проводить расчеты и разра
бат 

ПКР-5.1  

2 Обладает навыками работы с основными конс
трукторскими системами автоматизации проектировани
я 

ПКР-5 Способен участвовать в работах по проектиро
ванию и конструированию деталей, узлов и двигателя/э
нергоустановки ЛА в целом; проводить расчеты и разра
бат 

ПКР-5.2  

3 Разрабатывает конструктивные и компоновоч
ные схемы, разрабатываемых в процессе проектирован
ия 

ПКР-7 Способен составлять описания принципов дей
ствия и устройства проектируемых изделий и объектов 
с обоснованием принятых технических решений 

ПКР-7.1 

4 Принимает участие в работах по расчету и кон
струированию отдельных деталей и узлов двигателей л
етательных аппаратов в соответствии с техническими з
ада 

ПКР-7 Способен составлять описания принципов дей
ствия и устройства проектируемых изделий и объектов 
с обоснованием принятых технических решений 

ПКР-7.2 

5 Знает структуру процесса проектирования и п
оследовательность решения проектных задач 

ПКР-8 Способен разрабатывать конструкторскую док
ументацию в процессе проектирования авиационных дв
игателей, силовых и энергетических установок космиче
ских Л 

ПКР-8.1  

6 Составляет описание принципов действия и у
стройства проектируемых изделий 

ПКР-8 Способен разрабатывать конструкторскую док
ументацию в процессе проектирования авиационных дв
игателей, силовых и энергетических установок космиче
ских Л 

ПКР-8.2  

7 Подготовлен применять методики численного 
моделирования 

ПКР-9 Способен выполнять численное моделирован
ия, расчёт и анализ конструкционной прочности и дефо
рмаций узлов и деталей, возникающих в процессе рабо
ты авиа 

ПКР-9.1 

8 Производит расчёты и анализ конструкционно
й прочности и деформаций узлов и деталей авиационн
ых двигателей 

ПКР-9 Способен выполнять численное моделирован
ия, расчёт и анализ конструкционной прочности и дефо
рмаций узлов и деталей, возникающих в процессе рабо
ты авиа 

ПКР-9.2  

9 Составляет описания принципов действия и у
стройства проектируемых изделий 

ПКР-10 Способен составлять описания принципов дей
ствия и устройства проектируемых изделий с использов
анием современных компьютерных технологий 

ПКР-10.1 

10 Формулирует основные технические конструкт
ивные показатели проектируемых изделий 

ПКР-10 Способен составлять описания принципов дей
ствия и устройства проектируемых изделий с использов
анием современных компьютерных технологий 

ПКР-10.2 

11 Проводит диагностику режимов работы авиац
ионных и ракетных двигателей и энергоустановок ЛА 

ПКР-11 Способен ориентироваться в методике и орга
низации проведения экспериментов, испытаний и диагн
остики, проводить обработку и анализ результатов с ис
поль 

ПКР-11.1 

12 Формулирует порядок подготовки и проведени
я испытаний авиационных и ракетных двигателей и эне
ргоустановок ЛА и их агрегатов 

ПКР-11 Способен ориентироваться в методике и орга
низации проведения экспериментов, испытаний и диагн
остики, проводить обработку и анализ результатов с ис
поль 

ПКР-
11.2  

13 Демонстрирует знания методов и способов пр
оектирования и конструирования деталей и узлов ВРД 

ПКР-13 Способен участвовать в работах по проектиро
ванию и конструированию деталей, узлов ДЛА, разраба
тывать проектную и техническую документацию при вы
полнен 

ПКР-13.1 

14 Демонстрирует знания методов и способов пр
оектирования и конструирования деталей и узлов ГТД 

ПКР-13 Способен участвовать в работах по проектиро
ванию и конструированию деталей, узлов ДЛА, разраба
тывать проектную и техническую документацию при вы
полнен 

ПКР-13.2 

15 Разрабатывает документацию на технологиче
ские процессы в соответствии с принятыми нормативны
ми документами 

ПКР-14 Способен участвовать в работах по проектиро
ванию и реализации основных процессов изготовления 
ДЛА с обеспечением заданного качества и с учетом тех
ниче 

ПКР-14.1 

16 Использует типовые решения и методики про
ектирования средств и систем обеспечения тепловых р
ежимов элементов конструкции силовых установок и аг
регатов 

ПКР-15 Способен участвовать в выполнении проектн
ых разработок на основе типовых решений обеспечени
я теплового режима в элементах конструкции силовых 
установо 

ПКР-15.1 

17 Применяет модели аэро-
гидрогазодинамики и процессов тепло-
массообмена при проектировании средств и систем обе
спечения тепловых режимов в элементах кон 

ПКР-15 Способен участвовать в выполнении проектн
ых разработок на основе типовых решений обеспечени
я теплового режима в элементах конструкции силовых 
установо 

ПКР-15.2 

18 Использует при проведении проектных работ 
по аэро-гидрогазодинамике и тепло-
массообмену в элементах конструкций силовых устано
вок и агрегатов ЛА комме 

ПКР-15 Способен участвовать в выполнении проектн
ых разработок на основе типовых решений обеспечени
я теплового режима в элементах конструкции силовых 
установо 

ПКР-15.3 



19 Принимает участие в работах по расчету и кон
струированию отдельных деталей и узлов объектов аэр
окосмического производства 

ПКР-17 Способен составлять описания принципов дей
ствия и устройства проектируемых изделий и объектов 
с обоснованием принятых технических решений для аэ
рокосм 

ПКР-17.1 

20 Демонстрирует знания причин появления про
изводственных дефектов и методов их предупреждения
, мероприятий по снижению уровня дефектности авиац
ионной пр 

ПКР-19 Способен к организации работ по повышению 
качества продукции авиастроительной отрасли 

ПКР-19.1 

21 Принимает участие в работах по выбору раци
онального технологического процесса изготовления дет
алей и сборочных единиц ДЛА 

ПКР-20 Способен участвовать в работах по проектиро
ванию и реализации основных технологических процес
сов при производстве ДЛА 

ПКР-20.1 

22 Принимает участие в работах по проектирова
нию технологических участков и линий по производству
 ДЛА 

ПКР-20 Способен участвовать в работах по проектиро
ванию и реализации основных технологических процес
сов при производстве ДЛА 

ПКР-
20.2  

23 Принимает участие в выполнении лабораторн
ых испытаний авиационной техники, ресурсных испыта
ний отдельных элементов и узлов 

ПКР-21 Готов к выполнению лабораторных испытаний
 авиационной техники 

ПКР-21.1 

24 Принимает участие в проведении типовых исп
ытаний авиационных воздушно-
реактивных двигателей, узлов и агрегатов ЛА 

ПКР-22 Готов к проведению типовых испытаний авиац
ионных воздушно-
реактивных двигателей на испытательных станциях 

ПКР-22.1 

25 Демонстрирует знание методов неразрушающ
его контроля материалов и конструкций, области и техн
ологии их применения 

ПКР-23 Способен разрабатывать технологическую и н
ормативную документацию, внедрять инновационные р
азработки в области неразрушающего контроля (НК) 

ПКР-23.1 

26 Разрабатывает технические задания и проект
ирует специальное технологическое оснащения и инстр
умент в ходе подготовки производства новой продукции
, осв 

ПКР-26 Способен разрабатывать технические задани
я на проектирование и изготовление нестандартного об
орудования и технологической оснастки, принимать уча
стие  

ПКР-26.1 

27 Выпоняет проектирование конструкций детале
й и узлов ДЛА в идеологии вариативного конструкторск
о-
технологического моделирования с использовнием сре
дств 

ДПК-1 Способность выполнять 3-
D моделирования, численный расчёт и анализ конструк
ционной прочности и деталей авиационных двигателей 

ДПК-1.1 

28 Использует средства автоматизации совреме
нных CAD/CAM/CAE- систем для конструкторско-
технологического проектирования 

ДПК-1 Способность выполнять 3-
D моделирования, численный расчёт и анализ конструк
ционной прочности и деталей авиационных двигателей 

ДПК-1.2 

29 Обладает знаниями принципов вариативного 
конструкторско-
 технологического моделирования твердотельных конст
рукций 

ДПК-1 Способность выполнять 3-
D моделирования, численный расчёт и анализ конструк
ционной прочности и деталей авиационных двигателей 

ДПК-1.3 

30 Применяет приемы программирования произв
одственного, контрольно-
измерительного оборудования с числовым программны
м управлением 

ДПК-2 Способность разрабатывать программы для т
ехнологического программно-
управляемого оборудования 

ДПК-2.1 

31 Демонстрирует знания принципов программир
ования программноуправляемого оборудования 

ДПК-2 Способность разрабатывать программы для т
ехнологического программно-
управляемого оборудования 

ДПК-2.2 

32 Выполняет программирования оборудования 
с числовым программным управлением с применением 
совпеменных CAM средств автоматизации подготовки п
рограмм 

ДПК-2 Способность разрабатывать программы для т
ехнологического программно-
управляемого оборудования 

ДПК-2.3 

33 Выполняет диагностику, контроль и техническ
ие измерения физических величин, в том числе с приме
нением средств автоматизации 

ДПК-3 Способность принимать участие в научно-
исследовательских работах в качестве исполнителя, вы
полняя техническую работу с применением компьютерн
ых технол 

ДПК-3.1 

34 Применяет умения разработки технологическо
го обеспечения испытаний узлов, агрегатов и изделий 

ДПК-3 Способность принимать участие в научно-
исследовательских работах в качестве исполнителя, вы
полняя техническую работу с применением компьютерн
ых технол 

ДПК-3.2 

35 Формирует отчетную документацию по резуль
татам научно-
исследовательских работ по освоению новых изделий, 
материалов, процессов 

ДПК-3 Способность принимать участие в научно-
исследовательских работах в качестве исполнителя, вы
полняя техническую работу с применением компьютерн
ых технол 

ДПК-3.3 

36 Выполняет диагностику технологического обо
рудования по параметрам точности, жесткости, повторя
емости 

ДПК-4 Способность осуществлять экспертизу технич
еской документации, надзор и контроль за состоянием 
и эксплуатацией оборудования, определять причины по
явлен 

ДПК-4.1 

37 Применяет знания методов и средств диагнос
тики технологического оборудования по параметрам то
чности, жесткости, повторяемости 

ДПК-4 Способность осуществлять экспертизу технич
еской документации, надзор и контроль за состоянием 
и эксплуатацией оборудования, определять причины по
явлен 

ДПК-4.2 

38 Формирует обоснованное заключение по эксп
луатационной эффективности технологического оборуд
ования и средств технологического оснащения 

ДПК-4 Способность осуществлять экспертизу технич
еской документации, надзор и контроль за состоянием 
и эксплуатацией оборудования, определять причины по
явлен 

ДПК-4.3 

39 Выполняет разработку технологии изготовлен
ия, маршрутные и операционные карт, технологических
 процессов изготовления отдельных деталей и узлов Д

ДПК-5 Способность разрабатывать технологию изгот
овления, маршрутные и операционные карты технологи
ческих процессов изготовления отдельных деталей и уз

ДПК-5.1 



ЛА лов дл 

40 Обладает знаниями принципов разработки оп
тимальных технологических процессов изготовления эл
ементов аэрокосмической техники 

ДПК-5 Способность разрабатывать технологию изгот
овления, маршрутные и операционные карты технологи
ческих процессов изготовления отдельных деталей и уз
лов дл 

ДПК-5.2 

41 Применяет знания методов технологичесого п
роектирования для разработки высокоэффективных пр
оизводственных процессов 

ДПК-5 Способность разрабатывать технологию изгот
овления, маршрутные и операционные карты технологи
ческих процессов изготовления отдельных деталей и уз
лов дл 

ДПК-5.3 

42 Демонстрирует знания особенностей технолог
ических процессов впроизводстве ДЛА, способность ан
ализировть причины брака в производстве и разрабаты
вать п 

ДПК-6 Способность исследовать и анализировать пр
ичины брака в производстве и разрабатывать предлож
ения по его предупреждению и устранению. 

ДПК-6.1 

43 Принимает участие в предупреждении появле
ния брака на основе статистического управления качес
втом продукции 

ДПК-6 Способность исследовать и анализировать пр
ичины брака в производстве и разрабатывать предлож
ения по его предупреждению и устранению. 

ДПК-6.2 

44 Проводит исследования по выявлению причин
 брака при производстве изделий ДЛА 

ДПК-6 Способность исследовать и анализировать пр
ичины брака в производстве и разрабатывать предлож
ения по его предупреждению и устранению. 

ДПК-6.3 

45 Демонтрирует умение разрабатывать техноло
гические процессы с использованием PLM систем как с
оставную часть жизненного изделий ДЛА; 

ДПК-7 Способность разрабатывать с использование
м пакетов систем автоматизированного проектирования
 (САПР) технологические процессы как составную часть
 жизне 

ДПК-7.1 

46 Обладает знаниями принципов автоматизиров
анного проектирования технологических процессов с ис
пользоывание CAD\CAM\PDM систем 

ДПК-7 Способность разрабатывать с использование
м пакетов систем автоматизированного проектирования
 (САПР) технологические процессы как составную часть
 жизне 

ДПК-7.2 

47 Выполняеет разработку тепхнологических про
цессов с использованием современных средств АСТПП 

ДПК-7 Способность разрабатывать с использование
м пакетов систем автоматизированного проектирования
 (САПР) технологические процессы как составную часть
 жизне 

ДПК-7.3 

48 Демонстрирует знание методов технических и
змерений физических величин, контроля основных пар
аметров функционирования изделий 

ДПК-8 Способность принимать учсастие в проведени
и сертификации продукции, технологических процессов
 и услуг 

ДПК-8.1 

49 Принимает учсастие в проведении сертифика
ции продукции технологических процессов в авиадвигат
елестроении 

ДПК-8 Способность принимать учсастие в проведени
и сертификации продукции, технологических процессов
 и услуг 

ДПК-8.2 

50 Принимать участие в разработке проектной ко
нструкторско-
технологической документации в соответствии с имею
щимися стандартами и техническими условиями 

ДПК-8 Спосорбность принимать участие в разработк
е проектной конструкторско-
технологической документации в соответствии с имею
щимися стандартами и технически 

ДПК-8.3 

51 Применяет гуманитарное знание и методы со
циально-
экономических наук для решения задач профессиональ
ной деятельности. 

ДПК-9 Способность использовать междисциплинарн
ый подход к решению задач профессиональной деятел
ьности 

ДПК-9.1 

52 Демонстрирует знание сущности и форм межд
исциплинарного подхода. 

ДПК-9 Способность использовать междисциплинарн
ый подход к решению задач профессиональной деятел
ьности 

ДПК-9.2 

53 Применяет синтез и конвергенцию знаний, пол
ученных в рамках различных дисциплин, при решении з
адач профессиональной деятельности. 

ДПК-9 Способность использовать междисциплинарн
ый подход к решению задач профессиональной деятел
ьности 

ДПК-9.3 

54 Использует приемы алгоритмизации и програ
ммирования для решения прикладных инженерных зад
ач 

ДПК-10 Способность применять методы алгоритмизац
ии и программирования для решения прикладных инже
нерных задач, анализа информации и моделирования 

ДПК-10.1 

55 Обладает знаниями приемов алгоритмизации,
 прикладного программирования и документирования р
ешений инженерных задач 

ДПК-10 Способность применять методы алгоритмизац
ии и программирования для решения прикладных инже
нерных задач, анализа информации и моделирования 

ДПК-10.2 

 

 



4.4. Рабочие программы дисциплин. 

Рабочие программы дисциплин с методическим обеспечением аудиторной и 

самостоятельной работы студента размещены в Учебно-методических комплексах 

дисциплин (УМКД) и располагаются в делах кафедры ТПАД.  

Ссылка на документы: https://cloud.mail.ru/public/3sCf/k3Fef1F9w 

4.5. Рабочие программы практик. 

Рабочие программы практик с методическим обеспечением аудиторной и самостоятельной 

работы студента размещены в Учебно-методических комплексах практик и располагаются 

в делах кафедры ТПАД. 

Ссылка на документы: https://cloud.mail.ru/public/TVW6/R2f7y8CQg 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации 

 Методические материалы по проведению ГИА размещены в Учебно-методическом комплексе 

ГИА, который расположен в делах кафедры ТПАД. 

 

Ссылка на программу ГИА:  https://cloud.mail.ru/public/3sHo/3XVTyBVka 

Ссылка на методические материалы  : https://cloud.mail.ru/public/n1kd/433utvZMp 

      

4.7. Оценочные и методические материалы.  

 

Фонды оценочных средств  

Ссылка на документы: https://cloud.mail.ru/public/4Fz9/AgQ7yaXki  

Методические материалы  

Ссылка на документы: https://cloud.mail.ru/public/4UyW/4bzrcYc4B 

 

 

4.8. Рабочая программа воспитания (как компонент основной образовательной программы) 

 

Рабочая программа воспитания как часть образовательной программы реализуется через 

раскрытие направлений воспитательной работы в ФГБОУ ВО «Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский университет)» в дисциплинах: 

 

Направления 

воспитательной работы 

Код и наименование универсальной 

компетенции из ФГОС 

Дисциплина 

Научно-

образовательное, 

Гражданско-

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

История, Философия, Введение 

в авиационную и ракетно-

космическую технику 

https://cloud.mail.ru/public/n1kd/433utvZMp
https://cloud.mail.ru/public/4Fz9/AgQ7yaXki
https://cloud.mail.ru/public/4UyW/4bzrcYc4B


патриотическое подход для решения поставленных 

задач 

Правовое, 

Профессионально-

трудовое,  

Научно-образовательное 

УК-2. Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ре 

Правоведение, Экономическая 

теория, Основы менеджмента, 

Экономика отрасли 

Духовно-нравственное 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Социология, Основы 

психологии, Культурология 

Профессионально-

трудовое,  

Научно-образовательное 

УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном 

(ых) языке(ах) 

Иностранный язык 

Гражданско-

патриотическое, 

Духовно-нравственное, 

Культурно-творческое 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

История, Философия, 

Социология 

Профессионально-

трудовое 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Основы психологии 

 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Физическая культура, 

Физическая культура 

(спортивные секции) 

Физическое воспитание 

и формирование 

здорового образа жизни 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

Безопасность 

жизнедеятельности, Экология 

Профессионально-

трудовое,  

Духовно-нравственное 

УК-9. Способен использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах 

Основы психологии 

Профессионально-

трудовое 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

Экономическая теория, Основы 

менеджмента, Экономика 

отрасли 

Правовое 
УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

Правоведение 



коррупционному поведению 

 

 

 

4.9. Календарный план воспитательной работы, форм аттестации 

 

 Дисциплина Сроки 

проведения 

Даты 

проведения 

Объем 

дисциплины 

в З.Е. 

Форма 

аттестации 

№ 

п/п 

Правоведение 2 семестр с 02.02.2022 

по 25.05.2022 

2 Зч 

2 Основы 

менеджмента 

6 семестр с 02.02.2024 

по 24.05.2024 

2 Зо 

3 Безопасность 

жизнедеятельности 

7 семестр с 01.09.2024 

по 29.12.2024 

3 Э 

4 Философия 3 семестр с 01.09.2022 

по 29.12.2022 

4 Э 

5 Основы психологии 4 семестр с 02.02.2023 

по 25.05.2023 

2 Зч 

6 Социология 2 семестр с 02.02.2022 

по 25.05.2022 

2 Зч 

7 Введение в 

авиационную и 

ракетно-космическую 

технику 

1, 2, 2 

семестр 

с 01.09.2021 

по 06.07.2022 

4 Зо, КР 

8 Экономическая 

теория 

5 семестр с 01.09.2023 

по 29.12.2023 

2 Зо 

9 История 2 семестр с 02.02.2022 

по 25.05.2022 

4 Э 

10 Физическая культура 

(спортивные секции) 

1, 2, 3, 4, 

5, 6 семестр 

с 01.09.2021 

по 05.07.2024 

  

11 Иностранный язык 1, 2, 3, 4, 

5, 6 семестр 

с 01.09.2021 

по 05.07.2024 

9 Зч, Зч, Зч, 

Зч, Зч, Зо 

12 Культурология 1 семестр с 01.09.2021 

по 29.12.2021 

2 Зч 

13 Экология 5 семестр с 01.09.2023 

по 29.12.2023 

3 Зч 

14 Экономика отрасли 6 семестр с 02.02.2024 

по 24.05.2024 

3 Зо 

15 Физическая культура 1, 2, 3, 4, с 01.09.2021 2 Зч, Зч, Зч, 



5, 6 семестр по 05.07.2024 Зч, Зч, Зч 

 

 

 


