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Бағдарлама құрылымы / Структура программы / Program Structure 
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л

ы
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ж
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ы
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1 семестр 

1 

AERO 
33404 

Аэроғарыштық 
жүйелерді 
жобалау және 
пайдалану 
Проектирование и 
эксплуатация 
аэрокосмических 
систем 
Design and 
operation of 
aerospace systems 

Мектеп физикасы 
Школьная физика 

School physics 

Қолданбалы физика 
Прикладная физика 

Applied physics 

ЖБП ТК 
ООД КВ 
GCD CC 

3 5 1 1 1 
Емтихан 
Экзамен 
Exam 

2 
Информатика 
Информатика 

Informatics 

Инженерлік және 
компьютерлік графика 

Инженерная и 
компьютерная графика 

ЖБП ТК 
ООД КВ 
GCD CC 

2 3 1  1 
Емтихан 
Экзамен 
Exam 

3 
Астрономия 
Астрономия 
Astronomy 

Астродинамика 
Астродинамика 
Astrodynamics 

ЖБП ТК 
ООД КВ 
GCD CC 

2 3 1  1 
Емтихан 
Экзамен 
Exam 

4 

ENGG 
33405 

Арнайы 
машинажасау 
Специальное 
машиностроение 
Special Machinery 

Мектеп физикасы 
Школьная физика 

School physics 

Қолданбалы физика 
Прикладная физика 

ЖБП ТК 
ООД КВ 
GCD CC 

3 5 1 1 1 
Емтихан 
Экзамен 
Exam 

5 
Информатика 
Информатика 

Informatics 

Инженерлік және 
компьютерлік графика 

Инженерная и 
компьютерная графика 

ЖБП ТК 
ООД КВ 
GCD CC 

2 3 1 1  
Емтихан 
Экзамен 
Exam 
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6 
Астрономия 
Астрономия 
Astronomy 

Астродинамика 
Астродинамика 
Astrodynamics 

ЖБП ТК 
ООД КВ 
GCD CC 

2 3    
Емтихан 
Экзамен 
Exam 

2семестр 

7 

AERO 
33404 

Аэроғарыштық 
жүйелерді 
жобалау және 
пайдалану 
Проектирование и 
эксплуатация 
аэрокосмических 
систем 
Design and 
operation of 
aerospace systems 

Қолданбалы физика 
Прикладная физика 

Applied physics 

Теориялық механика 
Теоретическая механика 
Theoretical mechanics 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

2 3 1 1  

Курстық 
жұмыс, 

Емтихан 
Курсовая 
работа, 
экзамен 
Course 
work, 
exam 

8 
Мектеп математикасы 

Школьная физика 
Applied physics 

Техникалық есептерді 
шешудің сандық 
тәсілдері 
Численные методы 
решения технических 
задач 
Numerical methods for 
solving of technical 
problems 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

3 5 1 2  
Емтихан 
Экзамен 

Exam 

9 
Қолданбалы физика 
Прикладная физика 

Applied physics 

Конструкциялық 
материалдар 
технологиясы 
Технология 
конструкционныхматери
алов 
Technology of 
construction materials 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

2 3 1  1 
Емтихан 
Экзамен 

Exam 

10 ENGG 
33405 

Арнайы 
машинажасау 
Специальное 
машиностроение 

Қолданбалы физика 
Прикладная физика 

Applied physics 

Теориялық механика 
Теоретическая механика 
Theoretical mechanics 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

2 3 1 1  

Курстық 
жұмыс, 

Емтихан 
Курсовая 
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Special Machinery работа, 
экзамен 
Course 
work, 
exam  

11 
Қолданбалы физика 
Прикладная физика 

Applied physics 

Зымыран-ғарыштық 
материалтану 
Ракетно-космическое 
материаловедение 
Rocket and space 
materialsscience 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

2 3 1  1 
Емтихан 
Экзамен 

Exam 

12 
Мектеп математикасы 

Школьная физика 
Applied physics 

Техникалық есептерді 
шешудің сандық 
тәсілдері 
Численные методы 
решения технических 
задач 
Numerical methods for 
solving of technical 
problems 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

3 5 1 1 1 
Емтихан 
Экзамен 

Exam  

3 семестр 

13 AERO 
33404 

Аэроғарыштық 
жүйелерді 
жобалау және 
пайдалану 
Проектирование и 
эксплуатация 
аэрокосмических 
систем 
Design and 
operation of 
aerospace systems 

Қолданбалы физика 
Прикладная физика 

Applied physics 

 Электроника негіздері 
Основы электроники 
Basics of electronics 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

3 5 1 1 1 
Емтихан 
Экзамен 
Exam  
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 ENGG 
33405 

Арнайы 
машинажасау 
Специальное 
машиностроение 
Special Machinery 

Қолданбалы физика 
Прикладная физика 

Applied physics 

ЗҒТ материалдар 
механикасы  
Механика материалов 
РКТ 
Mechanics of RST 
materials 
 
 
 

БП ТК БД 
КВ 

BD EC 
3 5 1 1 1 

Курстық 
жұмыс, 
Емтихан 
Курсовая 
работа, 
экзамен 
Course 
work, 
exam 

4 семестр 

15 

AERO 
33404 

Аэроғарыштық 
жүйелерді 
жобалау және 
пайдалану 
Проектирование и 
эксплуатация 
аэрокосмических 
систем 
Design and 
operation of 
aerospace systems 

Теориялық механика 
Теоретическая механика 

Theoretical mechanics 

Механизмдержәне 
машиналар теориясы 
Теория механизмов и 
машин 
Theory of mechanisms and 
machines 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

2 3 1 1  

Курстық 
жұмыс, 
Емтихан 
Курсовая 
работа, 
экзамен 
Course 
work, 
exam 

16 

Конструкциялық 
материалдар 

технологиясы 
Технология 

конструкционныхматери
алов 

Technology of 
construction materials 

ЗҒТ материалдар 
механикасы  
Механика материалов 
РКТ 
Mechanics of RST 
materials 
 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

3 5 1 1 1 

Курстық 
жұмыс, 
Емтихан 
Курсовая 
работа, 
экзамен 
Course 
work, 
exam 

17 
Электроника негіздері 
Основы электроники 
Basics of electronics 

Микропроцессорлар  
және 
микропроцессорлық 
жүйелер 
Микропроцессоры  и 
микропроцессорные 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

3 5 1 1 1 
Емтихан 
Экзамен 
Exam 
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системы 
Microprocessors and 
microprocessor systems 

18 
Қолданбалы физика 
Прикладная физика 

Applied physics 

ЗҒТ термодинамика 
жәнежылуөткізу  
Термодинамика и 
теплопередача в РКТ 
Thermodynamics and Heat 
Transfer in RST 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

3 5 1 1 1 
Емтихан 
Экзамен 
Exam  

19 

ENGG 
33405 

Арнайы 
машинажасау 
Специальное 
машиностроение 
Special Machinery 

Теориялық механика 
Теоретическая механика 

Theoretical mechanics 

Механизмдер және 
машиналар теориясы 
Теория механизмов и 
машин 
Theory of mechanisms and 
machines 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

2 3 1 1  

Курстық 
жұмыс, 
Емтихан 
Курсовая 
работа, 
экзамен 
Course 
work, 
exam 

20 

Конструкциялық 
материалдар 

технологиясы 
Технология 

конструкционныхматери
алов 

Technology of 
construction materials 

ЗҒТ өзара 
ауыстырымдылықжәне 
тех.өлшеу 
Взаимозаменяемость и 
тех.измерения в РКТ 
Interchangeability and 
technical measurements in 
RST 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

3 5 1 1 1 

Курстық 
жұмыс, 
Емтихан 
Курсовая 
работа, 
экзамен 
Course 
work, 
exam 

21 
Қолданбалы физика 
Прикладная физика 

Applied physics 

Электроника негіздері 
Основы электроники 
Basics of electronics 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

3 5 1 1 1 
Емтихан 
Экзамен 
Exam  

22 
Қолданбалы физика 
Прикладная физика 

Applied physics 

Микропроцессорлар  
және 
микропроцессорлық 
жүйелер 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

3 5 1 1 1 
Емтихан 
Экзамен 
Exam  
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Микропроцессоры  и 
микропроцессорные 
системы 
Microprocessors and 
microprocessor systems 
5 семестр 

17 

AERO 
33404 

Аэроғарыштық 
жүйелерді 
жобалау және 
пайдалану 
Проектирование и 
эксплуатация 
аэрокосмических 
систем 
Design and 
operation of 
aerospace systems 

Конструкциялық 
материалдар 

технологиясы 
Технология 

конструкционныхматери
алов 

Technology of 
construction materials 

ЗҒТөзараауыстырымдыл
ықжәнетех.өлшеу 
Взаимозаменяемость и 
тех.измерения в РКТ 
Interchangeability and 
technical measurements in 
RST 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

3 5 1 1 1 

Курстық 
жұмыс, 
Емтихан 
Курсовая 
работа, 
экзамен 
Course 
work, 
exam 

18 

Конструкциялық 
материалдар 

технологиясы 
Технология 

конструкционныхматери
алов 

Technology of 
construction materials 

Конструкциялау 
негіздеріжәне машина 
бөлшектері 
Основы 
конструирования и 
деталимашин 
Basics of construction and 
machine parts 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

3 5 1 1 1 

Курстық 
жоба, 
Емтихан 
Курсовая 
работа, 
экзамен 
Course 
work, 
exam 

19 
Электроника негіздері 
Основы электроники 
Basics of electronics 

Автоматика негіздері 
Основы автоматики 
Basics of automation 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

3 5 1 1 1 
Емтихан 
Экзамен 
Exam  

20 

ЗҒТ материалдар 
механикасы  

Механика материалов 
РКТ 

Mechanics of RST 
materials 

Гидро және пневможетек 
Гидроипневмопривод 
Hydro and 
pneumaticactuator 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

3 5 1 1 1 
Емтихан 
Экзамен 
Exam  

21 Мамандыққа кіріспе Зымырандық отындар, БП ТК 2 3 1  1 Емтихан 
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Введение в 
специальность 

Introduction to specialty 

арнайы сұйықтықтар 
және газдар 
Ракетные топлива, 
специальные жидкости и 
газы 
Rocket fuel, special fluids 
and gases 

БД КВ 
BD EC 

Экзамен 
Exam  

22 

Мамандыққа кіріспе 
Введение в 

специальность 
Introduction to specialty 

Ғарыштық аппараттар 
Космические аппараты 
Spacecrafts 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

2 3 1  1 
Емтихан 
Экзамен 
Exam  

23 

Ақпараттық-
байланыстық 

технологиялар 
Информационно-

коммуникационные 
технологии 

Information and 
communication 

technologies 

Қолданбалы инженерлік 
программалар 
Прикладные 
инженерные программы 
Applied engineering 
program 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

3 5 1 1 1 
Емтихан 
Экзамен 
Exam  

24 

ENGG 
33405 

Арнайы 
машинажасау 
Специальное 
машиностроение 
Special Machinery 

Конструкциялық 
материалдар 

технологиясы 
Технология 

конструкционныхматери
алов 

Technology of 
construction materials 

Машина бөлшектері 
Деталимашин 
Machine parts 
 
 
 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

3 5 1 1 1 

Курстық 
жоба, 
Емтихан 
Курсовая 
работа, 
экзамен 

25 Basics of electronics 
Автоматика негіздері 
Основы автоматики 
Basics of automation 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

3 5 1 1 1 Емтихан 
Экзамен 

26 
ЗҒТ материалдар 

механикасы  
Механика материалов 

Гидро және пневможетек 
Гидро и пневмопривод 
Hydro and 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

3 5 1 1 1 
Курстық 
жұмыс, 
Емтихан 
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РКТ 
Mechanics of RST 

materials 

pneumaticactuator Курсовая 
работа, 
экзамен 
Course 
work, 
exam 

27 

Мамандыққа кіріспе 
Введение в 

специальность 
Introduction to Specialty 

Ғарыштық аппараттар 
Космические аппараты 
Spacecrafts 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

2 3 1  1 
Емтихан 
Экзамен 
Exam  

28 
Математика 1, 2 
Математика 1, 2 
Mathematics 1, 2 

Шеткі элементтер 
тәсілімен 
конструкциялар есебін 
шешу  
Метод конечных 
элементов 
расчетаконструкций 
The finite element method 
of calculating 
constructions 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

3 5 1 2  
Емтихан 
Экзамен 
Exam  

29 
Үрдістермен басқару 

Управление процессами 
Management of processes 

Өндірісті технологиялық 
дайындау жүйесі 
Система 
технологической  
подготовки производства 
System of technological 
preparation of production 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

2 3 1  1 
Емтихан 
Экзамен 
Exam  

30 

Ақпараттық-
байланыстық 

технологиялар 
Информационно-

коммуникационные 
технологии 

Information and 

Қолданбалы инженерлік 
бағдарламалар 
Прикладные 
инженерные программы 
Applied engineering 
program 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

3 5 1 2  
Емтихан 
Экзамен 
Exam  
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communication 
technologies 

6 семестр 

31 

AERO 
33404 

Аэроғарыштық 
жүйелерді 
жобалау және 
пайдалану 
Проектирование и 
эксплуатация 
аэрокосмических 
систем 

Design and 
operation of 

aerospace systems 

Ғарыштық аппараттар 
Космические аппараты 

Spacecrafts 

ЗҒТ газаэродинамика 
негіздері 
Основы 
газаэродинамики в РКТ 
Basics of gas 
aerodynamics in RST 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

3 5 1 1 1 
Емтихан 
Экзамен 
Exam  

32 
Ғарыштық аппараттар 
Космические аппараты 

Spacecrafts 

Қатты отынды 
зымырандарды жобалау 
негіздері 
Основы проектирования 
твердотопливных ракет 
Basics of designing of 
solid-fuel rockets 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

2 3 1 1  

Курстық 
жоба, 

Емтихан 
Курсовая 
работа, 
экзамен 
Course 
work, 
exam 

33 
Ғарыштық аппараттар 
Космические аппараты 

Spacecrafts 

ҒА энергоқоректендіру 
жүйесі  
Системы энергопитания 
КА 
Systems of energy supply 
of spacecrafts 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

2 3 1  1 
Емтихан 
Экзамен 

Exam  

34 
Ғарыштық аппараттар 
Космические аппараты 

Spacecrafts 

Машинажасау 
өндірісінің 
технологиялық үрдістері 
Технологические 
процессы 
машиностроительного 
производства 
Technological processes of 
machine-building 
production 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

2 3 1  1 

Курстық 
жұмыс, 

Емтихан 
Курсовая 
работа, 
экзамен 
Course 
work, 
exam 
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35 
Ғарыштық аппараттар 
Космические аппараты 

Spacecrafts 

ҒА бағыттау және 
тұрақтандыру жүйесі  
Система ориентации и 
стабилизации КА 
Orientation and 
stabilization Systems of 
spacecrafts 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

3 5 1 1 1 
Емтихан 
Экзамен 

Exam  

36 
Математика 1, 2 
Математика 1, 2 
Mathematics 1, 2 

Шеткі элементтер 
тәсілімен 
конструкциялар есебін 
шешу 
Метод конечных 
элементов 
расчетаконструкций 
The finite element method 
of calculating 
constructions 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

3 5 1 1 1 
Емтихан 
Экзамен 

Exam  

37 

ЗҒТ материалдар 
механикасы 

Механика материалов 
РКТ 

Mechanics of RST 
materials 

Зымырандардың 
құрылыс механикасы 
және ҒА 
Строительная механика 
ракет и КА 
Building mechanics of 
rockets and spacecraft 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

3 5 1 1 1 
Емтихан 
Экзамен 

Exam  

38 
ENGG 
33405 

Арнайы 
машинажасау 
Специальное 
машиностроение 
Special Machinery 

Машина бөлшектері 
Деталимашин 
Machine parts 

Машинажасау 
технологиясы негіздері 
Основы 
технологиимашинострое
ния 
Basics ofmachine-building 
technologies 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

3 3 1 1 1 
Емтихан 
Экзамен 

Exam  

39 
Машина бөлшектері 

Деталимашин 
Machine parts 

Дайындамалық 
өндірістің технологиясы 
Технология 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

2 3 1  1 
Емтихан 
Экзамен 

Exam  



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

заготовительногопроизво
дства 
Technology of blank 
production 

40 
Машина бөлшектері 

Деталимашин 
Machine parts 

Машинажасау 
өндірісінің 
технологиялық үрдістері 
Технологические 
процессы 
машиностроительного 
производства 
Technological processes of 
machine-building 
production 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

2 3 1  1 

Курстық 
жұмыс, 

Емтихан 
Курсовая 
работа, 
экзамен 
Course 
work, 
exam 

41 

Өндірісті технологиялық 
дайындау жүйесі 

Система 
технологической  

подготовки 
производства 

System of technological 
preparation of production 

Машинажасау 
өндірісінің жабдықтары 
Оборудованиемашиност
роительногопроизводств
а 
Equipment of machine-
building production 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

2 3 1  1 
Емтихан 
Экзамен 

Exam  

42 
Машина бөлшектері 

Деталимашин 
Machine parts 

Соғужәнеыстық 
қалыптау технологиясы 
Технология ковки и 
горячейштамповки 
Forging and hot stamping 
technology 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

3 5 1 1 1 
Емтихан 
Экзамен 

Exam  

43 
Машина бөлшектері 

Деталимашин 
Machine parts 

Дәнекерлеу өндірісінің 
технологиясы 
Технология сварочного 
производства 
Welding production 
technology 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

2 3 1  1 
Емтихан 
Экзамен 

Exam  



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

44 
Машина бөлшектері 

Деталимашин 
Machine parts 

Суық қалыптау 
технологиясы 
Технология холодной 
штамповки 
Cold forming technology 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

2 3 1  1 
Емтихан 
Экзамен 

Exam  

45 

Ғарыштық аппараттар 
Космические аппараты 

Spacecrafts 
 

Ұшу аппараттар 
өндірісінің технологиясы 
Технология 
производства 
летательных аппаратов 
Technology of production 
of aircraft 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

2 3 1  1 

Курстық 
жұмыс, 

Емтихан 
Курсовая 
работа, 

Экзамен 
Course 
work, 
exam 

7 семестр 

46 

AERO 
33404 

Аэроғарыштық 
жүйелерді 
жобалау және 
пайдалану 
Проектирование и 
эксплуатация 
аэрокосмических 
систем 

Design and 
operation of 

aerospace systems 

Конструкциялау 
негіздері және машина 

бөлшектері 
Основы 

конструирования и 
детали машин 

Basics of construction and 
machine parts 

ЗҒК жер үстіндегі 
жабдықтары және 
инфраструктурасы 
Наземное оборудование 
и инфраструктура РКК 
Ground equipment and 
infrastructure of RSC 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

2 3 1  1 
Емтихан 
Экзамен 

Exam  

47 
Ғарыштық аппараттар 
Космические аппараты 

Spacecrafts 

Ұшу аппараттар 
өндірісінің технологиясы 
Технология 
производства 
летательных аппаратов 
Technology of production 
of aircraft 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

2 3 1  1 
Емтихан 
Экзамен 

Exam  

48 
Ғарыштық аппараттар 
Космические аппараты 

Spacecrafts 

ЖҚЗ ғарыштық жүйесі 
және ғарыштық 
байланыс 
Космические системы 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

2 3 1  1 
Емтихан 
Экзамен 

Exam  



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

ДЗЗ и космическая связь 
Space systems of Remote 
sensing and space 
communications 

49 

Ақпараттық-
байланыстық 

технологиялар 
Информационно-

коммуникационные 
технологии 

Information and 
communication 

technologies 

ЗҒК ЖЖАЖ және 
компьютерлік модельдеу 
САПР и компьютерное 
моделирование в РКК 
CAD and computer 
modeling in RSC 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

3 5 1 1 1 
Емтихан 
Экзамен 

Exam  

50 
Ғарыштық аппараттар 
Космические аппараты 

Spacecrafts 

Зымыран 
қозғалтқыштарының 
құрылысы және жобалау  
Устройство и 
проектирование 
ракетных двигателей 
Structure and designing 
rocket engines 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

3 5 1 1 1 

Курстық 
жұмыс, 

Емтихан 
Курсовая 
работа, 
экзамен 
Course 
work, 
exam 

51 
Ғарыштық аппараттар 
Космические аппараты 

Spacecrafts 

Зымыран тасығыштарды 
жобалау негіздері 
Основы проектирования 
ракет носителей 
Basics of designing of 
launch vehicle 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

3 5 1 1 1 

Курстық 
жұмыс, 

Емтихан 
Курсовая 
работа, 
экзамен 
Course 
work, 
exam 

52 
Ғарыштық аппараттар 
Космические аппараты 

Spacecrafts 

КҒА, байланыс 
серіктерді жобалау 
Проектирование МКА, 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

3 5 1 1 1 
Емтихан 
Экзамен 

Exam  



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

спутников связи 
Designing of ICA, 
communication satellites 

53 

ENGG 
33405 

Арнайы 
машинажасау 
Специальное 
машиностроение 
Special Machinery 

Ақпараттық-
байланыстық 

технологиялар 
Информационно-

коммуникационные 
технологии 

Information and 
communication 

technologies 

Бөлшекті өндеудің 
компьютерлік модельдеу 
үрдісі 
Компьютерное 
моделирование 
процессов обработки 
деталей 
Computer modeling 
processes of treatment of 
parts 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

3 5 1 1 1 
Емтихан 
Экзамен 

Exam  

54 

Машинажасау 
өндірісінің жабдықтары 
Оборудованиемашиност
роительногопроизводств

а 
Equipment of machine-

building production 

СББ басқару 
бағдарламаларының 
қалыптасу тәсілдері 
Методы формирования 
управляющих 
программСЧПУ 
Methods for formation of 
control programs of CNC 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

3 5 1 1 1 
Емтихан 
Экзамен 

Exam  

55 

Машинажасау 
өндірісінің жабдықтары 
Оборудованиемашиност
роительногопроизводств

а 
Equipment of machine-

building production 

Жабдықты және құралды 
жобалау 
Проектирование 
оснастки иинструмента 
Designing of equipment 
and tools 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

3 5 1 1 1 

Курстық 
жұмыс, 

Емтихан 
Курсовая 
работа, 
экзамен 
Course 
work, 
exam 

56 

Ақпараттық-
байланыстық 

технологиялар 
Информационно-

Машинажасаудағы 
ЖЖАЖ  
САПР в 
машиностроениии 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

3 5 1 1 1 
Емтихан 
Экзамен 

Exam  



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

коммуникационные 
технологии 

Information and 
communication 

technologies 

CAD in machine-building 

57 

Машинажасау 
технологиясы негіздері 

Основы технологии 
машиностроения Basics 

ofmachine-building 
technologies 

Телімдерді және 
цехтерді жобалау  
Проектирования 
участков и цехов 
Designing sectors and 
workshops 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

3 5 1 1 1 
Емтихан 
Экзамен 

Exam  

58 

Машинажасау 
технологиясы негіздері 

Основы технологии 
машиностроения Basics 

ofmachine-building 
technologies 

Машинажасау 
кәсіпорындарын жобалау 
негіздері 
Основы проектирования 
машиностроительных 
предприятий 
Basics of designing of 
machine-building 
enterprises 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

3 5 1 1 1 

Курстық 
жұмыс, 

Емтихан 
Курсовая 
работа, 
экзамен 
Course 
work, 
exam 

 
 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 
эксплуатация аэрокосмических систем 

Наименование дисциплины Прикладная физика 
Семестр 1 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

- 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Школьная физика 
Постреквизиты Теоретическая механика 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 

Цель - является формирование у студентов представлений об основных понятиях, о 
радиоактивности, взаимодействия излучения с веществом, биологическом действии 
излучения, дозиметрии, а также формирование у студентов знаний и умение 
использования основ радиационной безопасности для обеспечения безопасной 
жизнедеятельности. 

Знать - основные понятия радиоактивности, взаимодействия излучения с 
веществом; - виды и методы  измерения ионизирующих излучений; - дозиметрические 
единицы излучения; 

Уметь - проводить расчеты по определению экспозиционных, поглощенных, 
эффективных и ожидаемых доз облучения; 

Иметь навыки - принципы осуществления дозиметрического контроля,  знания и 
умения, касающиеся защиты от различных видов ионизирующего излучения; - принцип 
действия и устройства дозиметрических приборов, также санитарные правила работы с 
источниками ионизирующего излучения. 
Краткое содержание дисциплины 

Методы дозиметрии и защита применяется везде, где используется радиоактивные 
вещества в частности при изучении космической техники и технологии. Теоретические 
основы существующих способов измерения дозы излучения и активности базируется на 
изучении механизма взаимодействия различных видов ионизирующих излучений с 
веществом. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Голубев Б. П. Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений, четвертое изд., перераб. 
и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 269 с. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 

эксплуатация аэрокосмических систем 
Наименование дисциплины Инженерная и компьютерная графика 
Семестр 1 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. –  
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Информатика 
Постреквизиты Основы технологии ракетно-космического 

машиностроения.  
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 

Цель - дать знания необходимые для чтения изображения предметов, чертежей, 
деталей и сборочных единиц средней сложности; развить пространственное и логическое 
мышление студентов. привить навыки построения изображений пространственных форм 
на плоскости. 

Знать - способы построения изображений простых предметов в прямоугольных 
проекциях и аксонометрии; 

Уметь - определять геометрические формы простых деталей по их изображениям и 
выполнение этих изображений с натуры, так и по чертежу сборочной единицы 

Иметь навыки - чтения чертежей сборочных единиц, а также умение выполнить 
их чертежи в соответствии с стандартами ЕСКД; ознакомление с принципами выполнения 
и назначения различной графической документации 
Краткое содержание дисциплины 

Инженерная графика является теоретической базой построения чертежей, 
представляющих собой графические модели изделий и поэтому составляет основу 
инженерного образования. Компьютерная графика является современной ступенью 
инженерного образования студентов которая позволяет выполнения и оформления 
конструкторской документации с помошью графических редакторов AutoCAD 2013 и 
Компас 2013 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Наби Ы.А. Начертательная геометрия и инженерная графика. 2-е дополненное изд./ 
Алматы, Издательство «Бастау», 2011. – 280 стр. 
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Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 

эксплуатация аэрокосмических систем 
Наименование дисциплины Астродинамика 
Семестр 1 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. –  
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Астрономия 
Постреквизиты Космические аппараты 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - ознакомление студентов с основами теорий движения небесных тел, современных 
методов интегрирования уравнений движения небесных тел; формирование 
представлений о методах анализа и визуализации результатов прогнозирования движения 
небесных тел Солнечной системы; 
Знать - системы координат и времени, используемые в астродинамике; способы 
наблюдений небесных тел и используемую для этого аппаратуру; теории невозмущённого 
движения небесных тел; задачи, решаемые астродинамикой. 
Уметь - преобразовывать координаты и время; выполнять математическую обработку 
наблюдений небесных тел; вычислять невозмущённую и возмущённую эфемериду 
небесных тел; определять элементы предварительной орбиты небесных тел. 
Иметь навыки - методика реализации прогноза движения небесных тел; владеть 
способами численного интегрирования дифференциальных уравнений движения небесных 
тел; методика анализа временных рядов. 
Краткое содержание дисциплины 
Способы наблюдений небесных тел. Теория невозмущённого движения небесных тел. 
Методы анализа временных рядов. Методы интегрирования уравнений движения 
небесных тел. Теория возмущённого движения небесных тел.  
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Дубошин Г.Н. Небесная механика. Основные задачи и методы. М., 1968, 800 стр. с илл. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 

эксплуатация аэрокосмических систем 
Наименование дисциплины Теоретическая механика 
Семестр 2 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2 /3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 

Пререквизиты Прикладная физика 
Постреквизиты Теория механизмов и машин 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - развитие у студентов логического мышления, формирование основных понятий 
широкого круга явлений, относящихся к простейшей форме движения - механическому 
движению; усвоение студентами  фундаментальных законов механического движения и 
равновесия материальных тел. 
Знать - основные понятия и аксиомы механики; способы преобразования систем сил, 
условия равновесия твердых тел под действием сил; способы задания движения точки, 
определение ее скорости и ускорения, поступательной, вращательное и плоское движения 
тела, сложное движение точки, основные задачи динамики точки, геометрию масс 
механической системы; общие теоремы динамики.    
Уметь - схематизировать механические явления, представляя конкретные механические 
задачи в абстрактной форме; пользоваться математическими методами при решении 
инженерных задач. 
Иметь навыки - в применении общих теорем и методов теоретической механики к 
решению конкретных прикладных вопросов. 
Краткое содержание дисциплины 
Моменты силы относительно точки и оси. Пары сил.Приведение произвольной системы 
сил. к заданному центру. Условия равновесия системы сил. Трение. Равновесие тел с 
учетом сил трения.Кинематика точки. Различные способы задания движения точки. 
Динамика материальной точки. Кинетическая энергия. Теорема об изменении 
кинетической энергии точки и механической системы. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Курсовая работа, Экзамен,  
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики. Ч.1 и 2, М.: 2006 и последующие 
издания. 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 
эксплуатация аэрокосмических систем 

Наименование дисциплины Численные методы решения технических 
задач 

Семестр 2 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 30 
Лаборат. - 

Пререквизиты Школьная математика 
Постреквизиты Метод конечных элементов расчета 

конструкций 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель – должны быть сформированы представления о теоретических и практических 
проблемах вычислительной математики как области знаний и практической деятельности 
человека; разделах вычислительной математики, её структуре; - формальных, прикладных 
средствах методов вычислений, основных вычислительных схемах алгоритмов численного 
анализа. 
Знать - базовые определения и понятия, проблемы вычислительной математики и её 
основных разделов; структуру, назначений, особенностей и краткой характеристике 
функциональных возможностей различных вычислительных процедур, формальных, 
технических средств их поддержки; 
Уметь - ориентироваться в области вычислительной математики, пользоваться 
специальной литературой в изучаемой предметной области; уметь обосновать выбор 
средств для решения конкретных задач численного анализа 
Иметь навыки - сводить постановки задач на содержательном уровне к формальным; 
ориентироваться в структуре математических моделей как средствах вычислительной 
математики, возможностях и перспективах развития с учётом их компьютерной 
реализации. 
Краткое содержание дисциплины 
Вычисление значений аналитических функций. Решение алгебраических и 
трансцендентных уравнений. Численное дифференцирование и интегрирование. 
Приближение и интерполяция функций. Приближённое вычисление обыкновенных 
дифференциальных уравнений. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен,  
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Калиткин Н.Н. Численные методы. М., Наука, 1978г 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 
эксплуатация аэрокосмических систем 

Наименование дисциплины Технология конструкционных материалов 
Семестр 2 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2 /3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. –  
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Прикладная физика 
Постреквизиты Взаимозаменяемость и тех.измерения в РКТ 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - получение студентами знаний об основных закономерностях, определяющих 
строение и свойства применяемых в современной технике материалов, о составе и методах 
их обработки, выработка умений проводить необходимые испытания материалов, работать 
с основными приборами и оборудованием. 
Знать - о строении, механических свойствах, условиях применения и исследования 
современных конструкционных материалов; 
Уметь - уметь производить необходимые испытания свойств и обработку их результатов; 
уметь проводить анализ строения, выявление дефектов в материалах и заготовках и 
устанавливать возможные причины их появления. 
Иметь навыки – о способах и особенностях литья, горячей и холодной обработки 
материалов, сварки, обработки резанием, применяемые для этого современное 
оборудование и инструмент; пользования твердомерами, металлографическими 
микроскопами, применять навыки проведения термообработки 
Краткое содержание дисциплины 
Материалы, применяемые в машиностроении и приборостроении. Основы 
металлургического производства. Основы порошковой металлургии. Напыление 
материалов. Производство заготовок способом литья. Производство заготовок 
пластическим деформированием. Производство неразъемных соединений. Сварочное 
производство. Физико-технологические основы получения композиционных материалов. 
Изготовление изделий из металлических композиционных материалов. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен,  
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Солнцев, Ю. П. Технология конструкционных материалов : учебник для втузов / Ю. П. 
Солнцев, Ю. П. Ермаков, В. Ю. Пирайнен ; под ред. Ю. П. Солн- цева ; Университетская 
библиотека онлайн (ЭБС). – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Химиздат, 2006. 
– 504 с. 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 
эксплуатация аэрокосмических систем 

Наименование дисциплины Основы электроники 
Семестр 3 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Прикладная физика 
Постреквизиты Основы автоматики  
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - изучение методов анализа установив- шихся и переходных процессов в 
электрических цепях постоянного и перемен- ного тока, установившихся процессов в 
нелинейных и магнитных цепях посто- янного тока. А также изучение принципов 
действия и основных характеристик электрических машин постоянного и переменного 
тока, приборов и устройств современной промышленной электроники 
Знать - основные законы и методы расчета электрических цепей; принцип действия 
основных типов электрических машин, характеристики основных типов 
полупроводниковых приборов, принцип действия выпрямителей и электронных 
усилителей. 
Уметь - выбрать оптимальный метод расчета и применить его в каждом конкретном 
случае. 
Иметь навыки - работы с контрольно-измерительными приборами. 
Краткое содержание дисциплины 
Линейные электрические цепи постоянного тока. Нелинейные электрические цепи 
постоянного тока. Линейные электрические цепи однофазного синусоидального тока. 
Линейные трехфазные электрические цепи. Переходные процессы в линейных 
электрических цепях. Электромагнитные устройства и трансформаторы. Электрические 
машины постоянного тока. Асинхронные и синхронные трехфазные электрические 
машины. Полупроводниковые приборы. Источники питания электронных устройств.  
Импульсные источники электропитания. Усилительные каскады. Импульсные устройства. 
Основные элементы цифровой техники. Числа, кодирование и позиционные системы 
исчисления. Основы микропроцессорной техники 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен  
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Новиков Ю.Н. Электротехника и электроника. – СПб., 2005. 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 
эксплуатация аэрокосмических систем 

Наименование дисциплины Теория механизмов и машин 
Семестр 4 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2 /3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 

Пререквизиты Теоретическая механика 
Постреквизиты Технологические процессы 

машиностроительного производства 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - формирование знаний и умений у будущих специалистов в области анализа и 
синтеза типовых механизмов и их систем 
Знать - порядок проектирования машин и механизмов, способы их исследования, выбор 
оптимальных решений. 
Уметь - разрабатывать схемы машин и механизмов, рассчитывать их параметры, знание 
которых необходимо для воплощения схемы в конструкцию. 
Иметь навыки -  владеть методами кинематического и динамического анализа 
механизмов и машин для определения функциональных возможностей их применения в 
космической технике, а также решения этих задач с использованием ЭВМ. 
Краткое содержание дисциплины 
Структурный анализ и синтез механизмов. Кинематический, динамический и силовой 
анализы механизмов. Колебания и трение в механизмах. Зубчатые передачи. 
Передаточные механизмы 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Курсовая работа, Экзамен,  
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. – М.: Наука – 1988 – 639 с. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 

эксплуатация аэрокосмических систем 
Наименование дисциплины Механика материалов РКТ 
Семестр 4 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Технология конструкционных материалов 
Постреквизиты Строительная механика ракет и КА 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - дать студентам знания, помочь им выработать умения и навыки, необходимые для 
последующего изучения специальных инженерных дисциплин 
Знать - основные условия равновесия различных систем сил; методику анализа реальных 
объектов для составления расчетных схем; методы определения механических 
характеристик материала и влияние на них различных факторов; условия прочности, 
жесткости и устойчивости элементов конструкций; 
Уметь -  составлять расчетные схемы; определять реакции наложенных на 
конструктивный элемент связей; определять внутренние силовые факторы в поперечных 
сечениях стержней и строить их эпюры; производить расчеты элементов конструкций на 
прочность, жесткость и устойчивость; анализировать результаты расчетов; 
Иметь навыки - решения прикладных задач; по выполнению трех видов расчета на 
прочность: проверочного, определения допускаемой нагрузки, проектного; по проведению 
расчетов на жесткость и устойчивость. 
Краткое содержание дисциплины 
Сложение сил. Система сходящихся сил. Момент силы относительно точки. Пара сил. 
Приведение системы сил к точке. Условия равновесия. Плоская система сил. 
Пространственная система сил. Устойчивость центрально сжатых стержней.Изгиб балок. 
Понятия о напряжениях, перемещениях, деформациях и напряженно-деформированном 
состоянии в точке. Внутренние силовые факторы (внутренние усилия). 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Курсовая работа, Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. – М.: Высш. шк., 2005. – 416с. 

 
 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 
эксплуатация аэрокосмических систем 

Наименование дисциплины Микропроцессоры  и микропроцессорные 
системы 

Семестр 4 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Основы электроники 
Постреквизиты Системы энергопитания КА 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - изучение микроэлектронной техники. 
Знать - архитектуру микропроцессоров; специализированные устройства: аналого-
цифровые и цифроаналоговые устройства, запоминающие устройства, устройства ввода и 
вывода информации. 
Уметь - принципы построения современных микропроцессоров и знать области их 
применения 
Иметь навыки - начальные навыки для эксплуатации микропроцессоров 
Краткое содержание дисциплины 
Формы представления информации в микропроцессорных системах.  Двоичная система - 
счисления. Арифметические - операции  над двоичными числами. Восьмеричная система 
счисления. Шестнадцатеричная  система счисления. Помехоустойчивое кодирование. 
Цифровые компараторы. Устройство контроля четности. Архитектура микропроцессоров. 
Типовая структура микропроцессоров. Постоянные запоминающие устройства. Внешние 
запоминающие устройства. Флэш память. Программное обеспечение МП. Применение 
микропроцессорных систем. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен  
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Бродин В.В., Шагурин И.И. Микроконтроллеры. Архитектура, программирование, 
интерфейс. - М.: ЭКОМ, 1999.- 400 с. 

 
 
 
 
 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 
эксплуатация аэрокосмических систем 

Наименование дисциплины Термодинамика и теплопередача в РКТ 
Семестр 4 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Прикладная физика 
Постреквизиты Основы газаэродинамики в РКТ 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - изучение термодинамических процессов, составляющих циклы современных и 
перспективных тепловых машин; ознакомление студентов с задачами и типами систем 
терморегулирования космических аппаратов (СТР КА).  
Знать - термодинамические процессы, составляющие циклы тепловых машин, основные 
законы преобразования теплоты в работу в авиационных двигателях, современные методы 
анализа эффективности циклов тепловых машин, принципы работы ракетных двигателей, 
особенности теплообмена в ракетных двигателях. 
Уметь - делать расчетные оценки основных характеристик СТР КА. 
Иметь навыки – работы методами анализа эффективности процессов, в которых 
осуществляется преобразование теплоты в работу; методами анализа безопасной работы и 
оценки эффективности циклов тепловых установок, методами анализа топливной 
эффективности циклов тепловых двигателей при их эксплуатации, методами расчета 
различных видов теплообмена при взаимодействии рабочего тела с конструкцией 
двигателей. 
Краткое содержание дисциплины 
Термические параметры состояния. Уравнение состояния. Энергетические параметры 
состояния рабочего тела. Энергетические характеристики термодинамического процесса. 
Аналитические выражения для работы и теплоты в процессе. Первый закон термодинамики. 
Анализ термодинамических процессов идеального газа. Задачи анализа и общие 
аналитические зависимости. Цикл Карно. Цикл Карно на Ts-диаграмме. Обобщенный 
цикл Карно. Терморегулирование КА различных орбит.  
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен,  
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
В.С. Авдуевский и др. Основы теплопередачи в авиационной и ракетно-космической 
технике. – М.: Машиностроение. 1992. – 528с. 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 
эксплуатация аэрокосмических систем 

Наименование дисциплины Взаимозаменяемость и тех.измерения в РКТ 
Семестр 5 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Технология конструкционных материалов 
Постреквизиты Оборудование машиностроительного 

производства 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - формирование у студентов знаний в областях метрологии, стандартизации и 
сертификации, ознакомить студентов с методами обеспечения взаимозаменяемости, а 
также с методами и средствами измерения и контроля применительно к условиям общего 
машиностроения, обучение их практическим навыкам работы с нормативно-технической 
документацией и средствами измерения физических величин.  
Знать - общие принципы и основные научные положения стандартизации, теорию 
взаимозаменяемости и технических измерений, действующие стандарты системы 
допусков и посадок, принципы их построения и методику применения; основные понятия 
квалиметрии; технические измерения, способы, методы и средства контроля линейных и 
угловых размеров.  
Уметь - пользоваться современными методами контроля заготовок, деталей машин и 
технологических процессов их изготовления; технически грамотно оформлять чертежи и 
техническую документацию. 
Иметь навыки - пользоваться действующими стандартами при назначении параметров 
точности. 
Краткое содержание дисциплины 
Единые принципы построения систем допусков и посадок. Расчет и выбор посадок. 
Допуски и посадки подшипников качения. Отклонения и допуски формы и расположения 
поверхностей. Числовые значения отклонений. Обозначение допусков. Волнистость и 
шероховатость поверхности. Расчет размерных цепей. Основы сертификации. Метрология 
и ее значение. Физические величины и единицы их измерения.  
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Курсовая работа, Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Якущев А.И. Взамозаменяемость, стандартизация и технические измерения.-Москва, 1987 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 
эксплуатация аэрокосмических систем 

Наименование дисциплины Основы конструирования и детали машин 
Семестр 5 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Технология конструкционных материалов 
Постреквизиты Наземное оборудование и инфраструктура 

РКК 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - приобретение комплекса знаний, умений, навыков в области анализа и 
инженерных расчетов деталей и узлов машин, проектирования машин и механизмов с 
учетом совокупности требований, предъявляемых к изделиям машиностроения. 
Знать - устройство, принцип работы, технические характеристики, область применения 
основных механизмов, типовых деталей и узлов машин; - основы расчетов деталей и узлов 
машин по критериям работоспособности;  принципы выбора и конструирования типовых 
деталей машин; - общие принципы, методы и этапы проектирования.  
Уметь - применять методы анализа машиностроительных конструкций; применять 
стандартные методы расчета деталей и узлов машин; проектировать детали и узлы машин 
по заданным техническим условиям с использованием справочной литературы, средств 
автоматизации проектирования.  
Иметь навыки - анализа устройства и принципа работы механизмов и узлов машин;  
расчетов и проектирования типовых деталей и узлов машин; разработки конструкторской 
документации. 
Краткое содержание дисциплины 
Классификация и основные требования к деталям и узлам машин. Принципы и методы 
проектирования, стадии разработки. Механические передачи. Фрикционные и ремённые 
передачи. Механические передачи: зубчатые, планетарные, волновые. Червячные 
передачи и передачи винт-гайка. Валы и оси. Подшипники. Муфты. Соединения 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Курсовой проект, Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Конструирование узлов и деталей машин П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов.- 12-е изд., стер.- 
496 с учебное пособие для вузов  — Москва: Академия. 2006 - 2009 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 

эксплуатация аэрокосмических систем 
Наименование дисциплины Основы автоматики 
Семестр 5 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Основы электроники 
Постреквизиты Система ориентации и стабилизации КА 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - обучить студентов выбирать и рассчитывать технические средства автоматики, 
используемых в системах управления, рассчитывать основные показатели качества, 
надежности и технико-экономической эффективности работы систем автоматического 
управления с использованием вычислительной техники.  
Знать - современные методы и средства создания эффективных систем управления, 
принципы их рационального выбора в зависимости от вида объекта управления, 
системный подход к выполнению и организации проектирования САУ 
Уметь - формулировать задачи создания систем управления, планировать НИОКР, 
подбирать рациональные способы и средства их реализации, руководить группами 
специалистов 
Иметь навыки – владеть положениями теории автоматического управления при 
практической разработке подобных систем и обеспечения их эффективности 
Краткое содержание дисциплины 
Основные сведения об автоматических системах. Типовые элементы автоматических 
систем: чувствительные элементы, усилители, исполнительные элементы. Основные 
характеристики динамических звеньев САУ. Математические основы теории САУ. 
Исследование устойчивости САУ. Оценка качества САУ. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Гордеев А.С. Основы автоматики: Учебное пособие для вузов. - Мичуринск.: МичГАУ, 
2006. – 220 с. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 

эксплуатация аэрокосмических систем 
Наименование дисциплины Гидро и пневмопривод 
Семестр 5 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Механика материалов РКТ 
Постреквизиты Основы проектирования твердотопливных 

ракет 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - подготовить специалистов для проектно-конструкторской, исследовательской и 
производственной деятельности в области создания, совершенствования и эксплуатации 
машин, оснащенных гидравлическим и пневматическим приводом. 
Знать - основные законы равновесия и движения жидкостей и газов и способы 
приложения этих законов к решению практических задач машиностроения; основы 
расчета гидравлических и пневматических систем машин и оборудования; типы, принцип 
действия гидропривода и гидроавтоматики станков и автоматических линий 
Уметь - выполнять гидравлические расчеты гидравлических систем при установившемся 
движении жидкости (газа);   
Иметь навыки - пользования контрольно-измерительной аппаратурой, предназначенной 
для измерения параметров потока жидкости или газа; 
Краткое содержание дисциплины 
Основные физические свойства жидкостей и газов. Основы гидростатики. Кинематика и 
динамика жидкости. Истечение жидкости через отверстия и насадки. Движение жидкости 
в трубах. Гидронасосы и гидродвигатели. Объёмный гидропривод. Гидроаппаратура, 
вспомогательные устройства и гидролинии. Пневмоприводы. Гидропривод и 
гидроавтоматика станков и автоматических линий. Гидроусилители и гидравлические 
следящие гидроприводы. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Гейер В.Г., Дулин В.С., Заря А.Н. Гидравлика и гидропривод: Учеб. для вузов. – 3-е изд., 
перераб и доп. – М.: «Недра», 1991. - 318с.: ил. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 
эксплуатация аэрокосмических систем 

Наименование дисциплины Ракетные топлива, специальные жидкости и 
газы 

Семестр 5 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2 /3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. –  
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Введение в специальность 
Постреквизиты Основы газаэродинамики в РКТ 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - получение знаний студентами связанных: с комплексом требований, 
предъявляемых к современным топливам, смазочным и техническим жидкостям (ТСМ и 
ТЖ); их основным свойствам, влиянию, этих свойств на надежность и долговечность 
работы двигателей.  
Знать - требования, предъявляемые к топливам, смазочным материалам и специальным 
жидкостям; свойства, ассортимент, условия применения и изменение параметров топлива, 
смазочных, материалов и специальных жидкостей в процессе работы, транспортировки и 
хранения; правила сбора отработанных масел; технику безопасности и противопожарные 
мероприятия при обращении с нефтепродуктами и специальными жидкостями; 
методику и оборудование по определению основных свойств топлива и смазочных 
материалов. 
Уметь - технически грамотно подбирать сорта и марки топлива, смазочных материалов и 
специальных жидкостей; проводить контроль качества, анализировать и оценивать 
эксплуатационные свойства топлива, масел и специальных жидкостей. 
Иметь навыки - определения основных показателей качества топлива, масел и 
специальных жидкостей с помощью приборов. 
Краткое содержание дисциплины 
Виды топлива, свойства и горение. Масла и смазочные материалы. Технические 
жидкости.  
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Кузнецов А.В.Топливо и смазочные материалы.-КолосС, 2007.-199с. 

 
 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 
эксплуатация аэрокосмических систем 

Наименование дисциплины Космические аппараты 
Семестр 5 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2 /3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. –  
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Введение в специальность 
Постреквизиты Технологические процессы 

машиностроительного производства 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - ознакомить студентов с классификацией и основами устройства космических 
аппаратов. 
Знать - иметь представление о классификации и основах устройства космических 
аппаратов 
Уметь - самостоятельно изучить теоретические материалы по космическим аппаратам 
Иметь навыки – классификации космических аппаратом, методов решения задач в 
космической технике. 
Краткое содержание дисциплины 
Классификация космических аппаратов. Спутники ДЗЗ. Геостационарные спутники. 
Пилотируемые космические корабли. Орбитальные станции. Бортовые системы КА. 
Система ориентации. Система управления движением. Система энергообеспечения. 
Жидкостные ракетные двигатели. Твердотопливные ракетные двигатели. Основы теории 
ракет-носителей.  
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Гущин В.Н. Основы устройства космических аппаратов. - М.: Машиностроение, 2003. – 
272 с. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 

эксплуатация аэрокосмических систем 
Наименование дисциплины Прикладные инженерные программы 
Семестр 5 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Информационно-коммуникационные 
технологии 

Постреквизиты САПР и компьютерное моделирование в РКК 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - дать будущим специалистам знания в области прикладных инженерных программ, 
используемых в инженерной деятельности и для создания конструкторской документации 
в электронном виде. 
Знать - структуру и возможности современных программ, используемых для создания 
конструкторской документации; прикладные программы для инженерных расчетов; 
основы применения систем управления базами данных. 
Уметь - использовать прикладные инженерные программы при решении технологических 
и конструкторских задач; применять прикладные программы для инженерных расчетов; 
применять системы управления базами данных; применять прикладные инженерные 
программы: T-FLEX, Компас, AutoCAD, MathCAD. 
Иметь навыки - в использовании современных прикладных инженерных программ при 
решении технологических и конструкторских задач. 
Краткое содержание дисциплины 
Автоматизация проектирования с использованием T-FLEX 2D. Трехмерное твердотельное 
параметрическое моделирование с использованием T-FLEX 3D. Получение двумерных 
чертежей на основе трехмерной твердотельной параметрической модели с использованием 
T-FLEX 3D. Библиотеки параметрических элементов для T-FLEX CAD. Автоматизация 
проектирования с использованием CAD «Компас». Трехмерное проектирование в 
КОМПАС-3D LT. Автоматизация черчения с использованием AutoCAD 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования. Учебник для ВУЗов – М.: 
Изд. МГТУ им. Баумана, 2000. 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 

эксплуатация аэрокосмических систем 
Наименование дисциплины Основы газаэродинамики в РКТ 
Семестр 6 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Космические аппараты 
Постреквизиты Устройство и проектирование ракетных 

двигателей 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - подготовка специалиста для проектно-конструкторской, исследовательской и 
производственной деятельности в области создания, совершенствования и эксплуатации 
космических аппаратов, подъемно-транспортных. 
Знать - основы механики жидкости и газов как рабочего тела гидравлических и 
пневматических приводов машин; структуру, назначение и конструкции гидро- и пневмо-
устройств, входящих в состав машин; основы расчетов гидро- и пневмоустройств;  
принципы разработки схем и конструкций гидро- и пневмоприводов машин.  
Уметь - проектировать и конструировать космические аппараты подъемно-транспортные, 
строительно-дорожные машины, оснащаемые гидро- пневмоприводом; 
Иметь навыки - выполнять необходимые расчете гидро- и пневмоустройств; грамотно 
эксплуатировать гидравлическое и пневматическое оборудование и 
гидропневмоаппаратуру. 
Краткое содержание дисциплины 
Дифференциальные уравнения равновесия жидкости. Дифференциальное уравнение 
поверхности равного давления. Основное уравнение гидростатики.  Вакуум и 
манометрическое давление. Эпюры давления. Закон Паскаля. Методы описания движения 
жидкости. Виды потоков и основные элементы потока. Силы давления жидкости на 
плоскую и криволинейную стенки. Методы Лагранжа и Эйлера в механике жидкости. 
Совместная работа объемного гидропривода с приводящим двигателем. Основы 
проектирования и выбор основных элементов гидропривода. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
В.Г. Гейер, В.С. Дулин и др. «Гидравлика и гидропривод» ─ М.: Недра, 1981. ─ 301с. 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 
эксплуатация аэрокосмических систем 

Наименование дисциплины Основы проектирования твердотопливных 
ракет 

Семестр 6 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2 /3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 

Пререквизиты Космические аппараты 
Постреквизиты Основы проектирования ракет носителей 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - формирование системы знаний и компетенций в области теории и расчета 
ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ). 
Знать - виды ракетных двигательных установок на твердом топливе и их назначение в 
составе перемещающегося аппарата; основные характеристики рабочих процессов в 
РДТТ; современные методы расчета температурных полей в заряде твердого топлива и 
конструкции элементов РДТТ.  
Уметь - составлять математические модели процессов, происходящих в РДТТ; применять 
компьютерные технологии для разработки РДТТ и его отдельных узлов; конструировать 
РДТТ; применить инженерные и современные методы расчета для разработки 
эффективных систем тепловой защиты РДТТ. 
Иметь навыки – работы методами математического моделирования РДТТ; техникой 
расчета и конструирования РДТТ, их узлов и агрегатов с использованием 
информационных технологий; методами проведения комплексного технико-
экономического анализа для обоснованного принятия решений. 
Краткое содержание дисциплины 
Отличительные особенности ракетных двигателей твердого топлива. Взаимосвязь 
параметров ракеты и двигателя. Термодинамический расчет ракетного твердого топлива. 
Газодинамика. Основы проектирования заряда ТРТ. Основные конструкции зарядов ТРТ. 
Задачи сопутствующие проектированию заряда ТРТ. Основы теплообмена в РДТТ. 
Оценка эффективности тепловой защиты РДТТ. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Курсовой проект, Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Яскин, А.В. Конструкции и отработка РДТТ: учебное пособие/А.В. Яскин, Алт. гос. техн. 
ун-т им. Ползунова, БТИ. - Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2010. – 200 с. 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 
эксплуатация аэрокосмических систем 

Наименование дисциплины Системы энергопитания КА 
Семестр 6 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2 /3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. –  
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Космические аппараты 
Постреквизиты Проектирование МКА, спутников связи 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель – формирование у обучающихся инженерных знаний, практических навыков и 
универсальных компетенций в области электротехнических комплексов космических 
аппаратов. 
Знать – способы использования компьютерных и информационных технологий, основы 
теории автоматического управления, электрических машин. 
Уметь – применять компьютерную технику и информационные технологии. 
Иметь навыки – проведения экспериментальных исследований режимов работы 
электрических и электронных аппаратов. 
Краткое содержание дисциплины 
Классификация систем электроснабжения КА и режимы их работы. Системы защиты 
электроэнергетических установок КА. Резервные источники электрической энергии КА. 
Аккумуляторы. Топливный элемент в системе электроснабжения.  
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Системы оборудования летательных аппаратов: учебник для вузов / М.Г. Акопов, М: -
Машиностроение, 2005.-558с. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 

эксплуатация аэрокосмических систем 
Наименование дисциплины Технологические процессы 

машиностроительного производства 
Семестр 6 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2 /3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. –  
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Космические аппараты 
Постреквизиты Компьютерное моделирование процессов 

обработки деталей 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - ознакомить студентов с основами  технологических процессов 
машиностроительного производства 
Знать - задачи совершенствования технологических процессов в машиностроении 
Уметь - практическое применение законов термодинамики при расчете тепловой 
мощности производственных процессов и оценки процессов для данной ориентации 
технологического процесса регулирования 
Иметь навыки - составление стехиометрического, материальных, электронных и 
эквивалентные остатков химических реакций различных технологических процессов; 
оценка направленности физико-химического процесса, проведение оценки равновесных 
фаз выбирать методы технологических процессов на основе конкретных задач 
исследования 
Краткое содержание дисциплины 
Материалы, применя-емые в машиностроении. Сталь. Производство заготовок. 
Технологический процесс литья металлов. Литейная форма и её элементы. Прокат 
металлов как технологический процесс. Электрическая сврочная дуга. Технологичекая 
документация. Методы обеспечения технологичнности изделий машиностроения. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Курсовая работа, Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Ермолаев В. А. Технологические процессы в машиностроении. М.: МИФИ, 2011. – 264 с. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 

эксплуатация аэрокосмических систем 
Наименование дисциплины Система ориентации и стабилизации КА 
Семестр 6 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Космические аппараты 
Постреквизиты Методы формирования управляющих 

программ СЧПУ 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - ознакомить студентов с классификацией и основами систем ориентации, навигации 
и стабилизации космических аппаратов. 
Знать -  системы ориентации, навигации и стабилизации космических аппаратов. 
Уметь - иметь представление о системах ориентации, навигации и стабилизации 
космических аппаратов. 
Иметь навыки - самостоятельно изучить теоретические материалы по системам 
ориентации, навигации и стабилизации космических аппаратов. 
Краткое содержание дисциплины 
Классификация систем ориентации и стабилизации КА. Требования к системам 
ориентации и стабилизации. Датчики системы ориентации. Астродатчики. 
Гироскопический измеритель вектора угловых скоростей. Силовые гироскопические 
комплексы. Определение ориентации КА по информации от астородатчиков. Определение 
ориентации и угловой скорости КА по информации от ГИВУС. Астрокоррекция 
параметров ориентации КА. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Гущин В.Н. Основы устройства космических аппаратов. - М.: Машиностроение, 2003. – 
272 с. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 

эксплуатация аэрокосмических систем 
Наименование дисциплины Метод конечных элементов расчета 

конструкций 
Семестр 6 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Математика 1, 2 
Постреквизиты САПР в машиностроениии 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - формирование у студентов теоретических представлений и прикладных знаний, 
умений и навыков по вопросам построения расчетных конечно-элементных моделей 
конструкций объектов космической техники. 
Знать - теоретические основы метода конечных элементов для определения прочностных, 
вибрационных и технологических качеств конструкций объектов космической техники; 
основы построения расчетных моделей с использованием метода конечных элементов. 
Уметь - использовать навыки построения конечно-элементных моделей и работы с 
программными комплексами для исследования прочностных, вибрационных и 
технологических качеств конструкций объектов космической техники 
Иметь навыки - практического применения метода конечных элементов для расчета 
элементов конструкций - стержневых, балочных и пластинчатых, создания расчетных 3-D 
моделей конструкций корпуса, построенных с использованием метода конечных 
элементов. 
Краткое содержание дисциплины 
Основные положения метода конечных элементов. Типы конечных элементов. 
Стержневой и балочный элементы.  Конечные элементы для плоских задач. Программное 
обеспечение расчетов методом конечных элементов. Методика работы с программой при 
решении задач, связанных с вибрацией. Методика работы с программой при решении 
задач, связанных со сварочными процессами. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Притыкин И.А. Программирование расчетов конструкций методом конечных элементов/ 
И.А. Притыкин. – Калининград, 1991. – 352 с. 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 
эксплуатация аэрокосмических систем 

Наименование дисциплины Строительная механика ракет и КА 
Семестр 6 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Механика материалов РКТ 
Постреквизиты Основы проектирования ракет носителей 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - освоение студентами вопросов, связанных с расчетом конструкций инженерных 
сооружений на прочность, жесткость и устойчивость. 
Знать - теорию линий влияния, устойчивость стержневых систем, основы динамики 
сооружений. 
Уметь - производить расчет ферм, трехшарнирных арок пространственных систем, расчет 
неразрезных балок. 
Иметь навыки - расчета статически неопределимых конструкций методом сил и методом 
перемещений, расчет тонкостенных стержней. 
Краткое содержание дисциплины 
Кинематический анализ стержневых систем. Определение усилий и перемещений в 
статически определимых стержневых системах при неподвижной и подвижной нагрузках. 
Основные теоремы о линейно-деформируемых системах. Плоские фермы. Трехшарнирные 
системы. Определение перемещений. Расчет статически неопределимых систем методами 
сил, перемещений, смешанным комбинированным. Расчет сооружений методом конечных 
элементов. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Анохин, Н. Н. Строительная механика в примерах и задачах [Текст] : учеб. посо- бие для 
студ. вузов, обучающихся по строит. спец. / Н. Н. Анохин. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. :  

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 

эксплуатация аэрокосмических систем 
Наименование дисциплины Наземное оборудование и инфраструктура 

РКК 
Семестр 7 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2 /3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. –  
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Основы конструирования и детали машин 
Постреквизиты Проектирования участков и цехов 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - формирование у обучающихся необходимого уровня знаний и профессионально-
практических навыков для решения задач, связанных с разработкой систем наземных 
инфраструктур РКК. 
Знать - теоретические  основы,  методы  расчета  оборудования стартовых комплексов; 
методики инженерных  расчетов,  связанных  с  выбором  рациональных  конструктивно- 
компоновочных  и  конструктивно-силовых  схем.  
Уметь – работать в области разработки имитационных моделей, позволяющих проводить 
поиск алгоритмов работы автоматических систем управления, обеспечивающих 
подвижность наземных транспортно-технологических машин. 
Иметь навыки - методами  теоретического  исследований  стартового оборудования и 
систем и их наиболее важных блоков, узлов и агрегатов; в применении современных 
компьютерных технологий для решения задач в области и ракетно-космической техники 
Краткое содержание дисциплины 
Основные свойства и характеристики систем, комплексов и образцов ракетно-
космической техники (РКТ). Методы анализа и синтеза комплексов, систем и образцов 
РКТ. Общие сведения о разработке РКТ и системы их эксплуатации. Математические 
методы исследования проблем эксплуатации РКТ. Основы теории надежности РКТ. 
Оценка эффективности эксплуатации и восстановления РКТ. Основы управления 
эксплуатацией и восстановлением РКТ.  
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Сердюк, В. К. Проектирование средств выведения космических аппаратов / под ред. А. А. 
Медведева. - М. : Машиностроение. - [Б. м.] : Машиностроение- Полет, 2009. - 503 с. 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/


Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 
эксплуатация аэрокосмических систем 

Наименование дисциплины Технология производства летательных 
аппаратов 

Семестр 7 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2 /3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. –  
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Космические аппараты 
Постреквизиты Проектирование МКА, спутников связи 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - формирование у студентов знаний по материалам и технологиям обработки 
материалов, применяемых при изготовлении деталей летательного аппарата в такой 
степени, чтобы они могли правильно оценить возможность применения современных 
технологий обработки для изготовления каждой конкретной детали. 
Знать - средства автоматизации технологической подготовки производства; состав 
конструкторско-технологической документации; основные требования по 
технологичности деталей ЛА; виды технологических процессов. 
Уметь - разработать маршрутно-операционный технологический процесс на деталь ЛА; 
разработать схему геометрической увязки на детали сборочного узла; произвести 
конструктивно-технологическую отработку чертежа детали.  
Иметь навыки – работы с основами технологии производства ЛА; технологией 
изготовления деталей, узлов и агрегатов; технологией сборки ЛА. 
Краткое содержание дисциплины 
Техническая подготовка производства. Технологические методы обеспечения 
взаимозаменяемости ЛА, увязки технологической оснастки. Общие принципы 
формирования единых источников геометрической информации деталей, узлов и 
агрегатов. Методы проникновения увязки и контроля технологической оснастки. 
Основные методы и средства технологического контроля качества изделия. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Кваша А.Н., Медведев Д.Н., Приходько В.Е., Сергеев А.П. Технология производства 
летательных аппаратов: Учебник для средних учебных заведений. – М.: Машиностроение, 
1981. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 
эксплуатация аэрокосмических систем 

Наименование дисциплины Космические системы ДЗЗ и космическая 
связь 

Семестр 7 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2 /3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. –  
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Космические аппараты 
Постреквизиты Методы формирования управляющих 

программ СЧПУ 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - изучить основные типы систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и 
характеристики данных, предоставляемых ими; изучить виды прикладных задач, 
решаемых с применением данных ДЗЗ; освоить методы и алгоритмы обработки данных 
ДЗЗ и получить базовые понятия по технологии обработки данных ДЗЗ. 
 Знать - основы получения, обработки и интерпретации данных дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ); основные характеристики данных ДЗЗ; принципы построения 
системы ДЗЗ; существующие системы обработки и анализа данных ДЗЗ;  
Уметь - решать задачи предварительной и тематической обработки цифровых 
космических снимков; решать задачи предварительной обработки цифровых космических 
снимков; решать задачи тематической обработки цифровых космических снимков; решать 
задачи автоматизированного картографирования с использованием ГИС-технологий и 
данных ДЗЗ. 
Иметь навыки - существующими системами обработки и анализа данных ДЗЗ;  
методами и алгоритмами обработки данных ДЗЗ. 
Краткое содержание дисциплины 
Космические системы дистанционного зондирования Земли . Методы 
предварительной обработки данных ДЗЗ. Прикладные задачи, решаемые с помощью 
данных ДЗЗ. Современные системы обработки и анализа данных ДЗЗ  
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Токарева О.С. Обработка и интерпретация данных дистанционного зондирования Земли: 
учебное пособие. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 
148 с. 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 
эксплуатация аэрокосмических систем 

Наименование дисциплины САПР и компьютерное моделирование в РКК 
Семестр 7 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Информационно-коммуникационные 
технологии 

Постреквизиты Основы проектирования машиностроительных 
предприятий 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - изучение и практическое освоение студентами машинно-ориентированных методов 
и языков проектирования; программных, информационных и технических средств для 
анализа, оценки и выбора прогрессивных и экономичных проектных решений, 
выполнения проектирования и оформления результатов проектирования узлов и 
механизмов машин, технологической подготовки производства. 
Знать - основные принципы и методологию автоматизированного проектирования, 
структуру и основные подсистемы САПР, современные пакеты прикладных программ. 
Уметь - использовать основы математического описания объектов, процессов и систем 
общесистемное программное обеспечение. 
Иметь навыки - использования способов подготовки графической, текстовой 
документаций, работы расчетами экономической эффективности проектирования машин в 
САПР, проверочными расчетами механических систем в САПР. 
Краткое содержание дисциплины 
Этапы жизненного цикла промышленных изделий. Использование компьютерных 
технологий в операциях, составляющих жизненный цикл изделия. Классификация САПР. 
Структура и разновидности САПР. Понятие о CALS-технологиях. Математическое 
обеспечение САПР. Определение CAD, CAM и CAE. Системы геометрического 
моделирования. Автоматизированные системы подготовки производства.  
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Норенков И. П. Основы автоматизированного проектирования: учеб. для вузов. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. — 430 с. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 

эксплуатация аэрокосмических систем 
Наименование дисциплины Устройство и проектирование ракетных 

двигателей 
Семестр 7 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Космические аппараты 
Постреквизиты Проектирование оснастки и инструмента 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - ознакомление с основами строения ракетных двигателей, их классификацией; 
изучение принципиальных схем создания реактивной тяги применяемой в ракетостроении. 
Знать - основы строения и архитектуру ракетных двигателей; классификацию ракетных 
двигателей; основные типы ракетного топлива; методы проектирования элементов 
двигателя. 
Уметь - оперировать терминами, присущими ракетной технике; описывать конструкцию 
ракетного двигателя; разрабатывать компоновочно-функциональные схемы ракетных 
двигателей в зависимости от задачи, поставленной перед двигателем. 
Иметь навыки - определения различных типов конструкции, и принципов действия 
ракетного двигателя по внешнему виду ракетного двигателя; навыки для эксплуатации 
ракетных двигателей. 
Краткое содержание дисциплины 
Ракетные двигатели их функции и принципиальная схема, ракетные двигательные 
установки Классификация ракетных двигателей и виды используемой энергии. Принцип 
работы ХРД и характерные сечения камеры, изменение параметров рабочего тела по 
длине проточной части камеры. Режимы работы сопла и тяга камеры на этих режимах. 
Составляющие тяги и тягового комплекса. Основные параметры двигателя. 
Неоднородность параметров рабочего тела. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Курсовой проект, Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Алемасов, В.Е. Теория ракетных двигателей: учебник для студен-тов втузов / В.Е. под ред. 
В.П. Глушко.– М.: Машиност-роение, 1989.– 464 с.: ил. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 

эксплуатация аэрокосмических систем 
Наименование дисциплины Основы проектирования ракет носителей 
Семестр 7 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Космические аппараты 
Постреквизиты Основы проектирования машиностроительных 

предприятий 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - получение знаний по конструктивно-компоновочным схемам и теоретическим 
основам проектирования ракет носителей (РН); приобретение навыков работы с 
программными продуктами при проектировании РН. 
Знать - структуру программ проектно-поверочных расчетов летно-технических 
характеристик РН; существующие конструктивно-компоновочные схемы РН и типы 
силовых установок; взаимосвязь параметров двигательной установки и летно-технических 
характеристик РН. 
Уметь - составлять модули исходных данных перед началом проектирования РН; 
выбирать схему РН по отдельным ее признакам; анализировать влияние параметров 
силовых установок на геометрические и энергомассовые характеристики РН. 
Иметь навыки - работы с готовыми программными продуктами при проектировании РН; 
представления результатов проектирования в структурированном виде; методами расчета 
и оптимизации параметров РН. 
Краткое содержание дисциплины 
Основы проектирования ракет. Конструктивно-компоновочные схемы ракет.  Основные 
характеристики жидких и твердых ракетных топлив. Определение удельного импульса 
ракетного двигателя в проектных расчетах. Выбор проектных параметров ракеты. Прямая 
и обратная задачи проектирования ракеты с ЖРД. Прямая и обратная задачи 
проектирования ракеты с РДТТ.  
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Курсовой проект, Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Грабин Б.В. Основы конструирования ракет-носителей космических аппаратов: Учебник 
для вузов.- М.: Машиностроение, 1991.- 415 с. 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

Код и название модуля AERO 33404 – Проектирование и 
эксплуатация аэрокосмических систем 

Наименование дисциплины Проектирование МКА, спутников связи 
Семестр 7 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Космические аппараты 
Постреквизиты САПР в машиностроениии 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - обучить студентов основам расчета и проектирования систем космической связи 
для космических спутников, выбирать и рассчитывать технические средства, 
используемых в системах связи космических аппаратов, рассчитывать основные 
технические параметры с использованием вычислительной техники. 
Знать - технологию проектирования систем связи КА. 
Уметь - иметь представление о правильной эксплуатации систем космической связи, 
параметров технологических процессов, рациональном выборе элементов систем связи. 
Иметь навыки - рационального выбора элементов систем связи, решения задач 
связанных с различными производственными условиями. 
Краткое содержание дисциплины 
Классификация космических аппаратов.  Основные узлы и модули малого космического 
аппарата. Спутники ДЗЗ. Пространственное разрешение. Законы Кеплера. 
Геостационарные спутники. Точка стояния. Орбиты спутников. Траектории спутниковых 
орбит. Стационарные (геосинхронные) спутники. Геостационарная орбита Кларка. 
Навигационные спутники. Углы обзора антенн. Угол возвышения. Диаграммы 
направленности антенн. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Гордеев А.С. Основы радиотехники и  антенны: Учебное пособие для вузов. - Мичуринск.: 
МичГАУ, 2006. – 220 с. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Прикладная физика 
Семестр 1 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Школьная физика 
Постреквизиты Теоретическая механика 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - является формирование у студентов представлений об основных понятиях, о 
радиоактивности, взаимодействия излучения с веществом, биологическом действии 
излучения, дозиметрии, а также формирование у студентов знаний и умение 
использования основ радиационной безопасности для обеспечения безопасной 
жизнедеятельности. 
Знать - основные понятия радиоактивности, взаимодействия излучения с веществом; - 
виды и методы  измерения ионизирующих излучений; - дозиметрические единицы 
излучения; 
Уметь - проводить расчеты по определению экспозиционных, поглощенных, 
эффективных и ожидаемых доз облучения; 
Иметь навыки - принципы осуществления дозиметрического контроля,  знания и умения, 
касающиеся защиты от различных видов ионизирующего излучения; - принцип действия и 
устройства дозиметрических приборов, также санитарные правила работы с источниками 
ионизирующего излучения. 
Краткое содержание дисциплины 
Методы дозиметрии и защита применяется везде, где используется радиоактивные 
вещества в частности при изучении космической техники и технологии. Теоретические 
основы существующих способов измерения дозы излучения и активности базируется на 
изучении механизма взаимодействия различных видов ионизирующих излучений с 
веществом. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Голубев Б. П. Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений, четвертое изд., перераб. 
и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 269 с. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Инженерная и компьютерная графика 
Семестр 1 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2 /3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. –  
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Информатика 
Постреквизиты Основы технологии ракетно-космического 

машиностроения 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - дать знания необходимые для чтения изображения предметов, чертежей, деталей и 
сборочных единиц средней сложности; развить пространственное и логическое мышление 
студентов. привить навыки построения изображений пространственных форм на 
плоскости. 
Знать - способы построения изображений простых предметов в прямоугольных проекциях 
и аксонометрии; 
Уметь - определять геометрические формы простых деталей по их изображениям и 
выполнение этих изображений с натуры, так и по чертежу сборочной единицы 
Иметь навыки - чтения чертежей сборочных единиц, а также умение выполнить их 
чертежи в соответствии с стандартами ЕСКД; ознакомление с принципами выполнения и 
назначения различной графической документации 
Краткое содержание дисциплины 
Инженерная графика является теоретической базой построения чертежей, 
представляющих собой графические модели изделий и поэтому составляет основу 
инженерного образования. Компьютерная графика является современной ступенью 
инженерного образования студентов которая позволяет выполнения и оформления 
конструкторской документации с помошью графических редакторов AutoCAD 2013 и 
Компас 2013 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Наби Ы.А. Начертательная геометрия и инженерная графика. 2-е дополненное изд./ 
Алматы, Издательство «Бастау», 2011. – 280 стр. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Астродинамика 
Семестр 1 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2 /3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. –  
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Астрономия 
Постреквизиты Космические аппараты 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - ознакомление студентов с основами теорий движения небесных тел, современных 
методов интегрирования уравнений движения небесных тел; формирование 
представлений о методах анализа и визуализации результатов прогнозирования движения 
небесных тел Солнечной системы. 
Знать - системы координат и времени, используемые в астродинамике; способы 
наблюдений небесных тел и используемую для этого аппаратуру; теории невозмущённого 
движения небесных тел; задачи, решаемые астродинамикой. 
Уметь - преобразовывать координаты и время; выполнять математическую обработку 
наблюдений небесных тел; вычислять невозмущённую и возмущённую эфемериду 
небесных тел; определять элементы предварительной орбиты небесных тел. 
Иметь навыки - методика реализации прогноза движения небесных тел; владеть 
способами численного интегрирования дифференциальных уравнений движения небесных 
тел; методика анализа временных рядов. 
Краткое содержание дисциплины 
Способы наблюдений небесных тел. Теория невозмущённого движения небесных тел. 
Методы анализа временных рядов. Методы интегрирования уравнений движения 
небесных тел. Теория возмущённого движения небесных тел. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Дубошин Г.Н. Небесная механика. Основные задачи и методы. М., 1968, 800 стр.  

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Теоретическая механика 
Семестр 2 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2 /3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 

Пререквизиты Прикладная физика 
Постреквизиты Теория механизмов и машин 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - развитие у студентов логического мышления, формирование основных понятий 
широкого круга явлений, относящихся к простейшей форме движения - механическому 
движению; усвоение студентами  фундаментальных законов механического движения и 
равновесия материальных тел. 
Знать - основные понятия и аксиомы механики; способы преобразования систем сил, 
условия равновесия твердых тел под действием сил; способы задания движения точки, 
определение ее скорости и ускорения, поступательной, вращательное и плоское движения 
тела, сложное движение точки, основные задачи динамики точки, геометрию масс 
механической системы; общие теоремы динамики.    
Уметь - схематизировать механические явления, представляя конкретные механические 
задачи в абстрактной форме; пользоваться математическими методами при решении 
инженерных задач. 
Иметь навыки - в применении общих теорем и методов теоретической механики к 
решению конкретных прикладных вопросов. 
Краткое содержание дисциплины 
Моменты силы относительно точки и оси. Пары сил.Приведение произвольной системы 
сил. к заданному центру. Условия равновесия системы сил. Трение. Равновесие тел с 
учетом сил трения.Кинематика точки. Различные способы задания движения точки. 
Динамика материальной точки. Кинетическая энергия. Теорема об изменении 
кинетической энергии точки и механической системы. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Курсовая работа, Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики. Ч.1 и 2, М.: 2006 и последующие 
издания. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Ракетно-космическое материаловедение 
Семестр 2 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2 / 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. –  
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Прикладная физика 
Постреквизиты Механика материалов РКТ 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - дать основы материаловедения, принципы выбора конструкционных материалов, 
технологии их производства и обработки; привить навыки практического определения 
физико-механических свойств материалов и направленного воздействия на них; 
расширить научно-технический кругозор студентов. 
Знать - физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях 
производства и эксплуатации; их взаимосвязь со свойствами; основные свойства 
современных металлических и неметаллических материалов. 
Уметь - оценить поведение материала и причины отказов деталей машин при воздействии  
на  них  различных  эксплуатационных факторов;  в  результате анализа условий 
эксплуатации и производства правильно выбирать материал, назначить его обработку в 
целях  получения заданной структуры и свойств,  обеспечивающих высокую надежность и 
долговечность деталей машин. 
Иметь навыки - установить зависимость между составом, строением и свойствами 
материалов. 
Краткое содержание дисциплины 
Классификация материалов. Строение и свойства металлов. Химические, физические, 
механические и технологические свойства металлов. Аморфные и кристаллические тела. 
Элементы кристаллографии. Полиморфные и магнитные превращения. Кристаллизация 
металлов. Теория сплавов. Диаграммы состояния сплавов. Диаграмма состояния системы 
железо – цементит. Магнитные и электротехнические материалы. Композиционные 
материалы. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Материаловедение и технология металлов [Текст]: учебник для вузов / Под ред. 
Г.П.Фетисова, - М : Высшая школа, 2001.- 638 с. 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Численные методы решения технических 

задач 
Семестр 3 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Школьная математика 
Постреквизиты Метод конечных элементов расчета 

конструкций 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель – должны быть сформированы представления о теоретических и практических 
проблемах вычислительной математики как области знаний и практической деятельности 
человека; разделах вычислительной математики, её структуре; - формальных, прикладных 
средствах методов вычислений, основных вычислительных схемах алгоритмов численного 
анализа. 
Знать - базовые определения и понятия, проблемы вычислительной математики и её 
основных разделов; структуру, назначений, особенностей и краткой характеристике 
функциональных возможностей различных вычислительных процедур, формальных, 
технических средств их поддержки; 
Уметь - ориентироваться в области вычислительной математики, пользоваться 
специальной литературой в изучаемой предметной области; уметь обосновать выбор 
средств для решения конкретных задач численного анализа 
Иметь навыки - сводить постановки задач на содержательном уровне к формальным; 
ориентироваться в структуре математических моделей как средствах вычислительной 
математики, возможностях и перспективах развития с учётом их компьютерной 
реализации. 
Краткое содержание дисциплины 
Вычисление значений аналитических функций. Решение алгебраических и 
трансцендентных уравнений. Численное дифференцирование и интегрирование. 
Приближение и интерполяция функций. Приближённое вычисление обыкновенных 
дифференциальных уравнений. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Калиткин Н.Н. Численные методы. М., Наука, 1978г 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Механика материалов РКТ 
Семестр 3 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Прикладная физика 
Постреквизиты Гидро и пневмопривод 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - дать студентам знания, помочь им выработать умения и навыки, необходимые для 
последующего изучения специальных инженерных дисциплин 
Знать - основные условия равновесия различных систем сил; методику анализа реальных 
объектов для составления расчетных схем; методы определения механических 
характеристик материала и влияние на них различных факторов; условия прочности, 
жесткости и устойчивости элементов конструкций; 
Уметь -  составлять расчетные схемы; определять реакции наложенных на 
конструктивный элемент связей; определять внутренние силовые факторы в поперечных 
сечениях стержней и строить их эпюры; производить расчеты элементов конструкций на 
прочность, жесткость и устойчивость; анализировать результаты расчетов; 
Иметь навыки - решения прикладных задач; по выполнению трех видов расчета на 
прочность: проверочного, определения допускаемой нагрузки, проектного; по проведению 
расчетов на жесткость и устойчивость. 
Краткое содержание дисциплины 
Сложение сил. Система сходящихся сил. Момент силы относительно точки. Пара сил. 
Приведение системы сил к точке. Условия равновесия. Плоская система сил. 
Пространственная система сил. Устойчивость центрально сжатых стержней.Изгиб балок. 
Понятия о напряжениях, перемещениях, деформациях и напряженно-деформированном 
состоянии в точке. Внутренние силовые факторы (внутренние усилия). 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Курсовая работа, Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. – М.: Высш. шк., 2005. – 416с. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Теория механизмов и машин 
Семестр 4 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2 /3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 

Пререквизиты Теоретическая механика 
Постреквизиты Детали машин 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - формирование знаний и умений у будущих специалистов в области анализа и 
синтеза типовых механизмов и их систем 
Знать - порядок проектирования машин и механизмов, способы их исследования, выбор 
оптимальных решений. 
Уметь - разрабатывать схемы машин и механизмов, рассчитывать их параметры, знание 
которых необходимо для воплощения схемы в конструкцию. 
Иметь навыки -  владеть методами кинематического и динамического анализа 
механизмов и машин для определения функциональных возможностей их применения в 
космической технике, а также решения этих задач с использованием ЭВМ. 
Краткое содержание дисциплины 
Структурный анализ и синтез механизмов. Кинематический, динамический и силовой 
анализы механизмов. Колебания и трение в механизмах. Зубчатые передачи. 
Передаточные механизмы. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Курсовая работа, Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. – М.: Наука – 1988 – 639 с. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Взаимозаменяемость и тех.измерения в РКТ 
Семестр 4 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Технология конструкционных материалов 
Постреквизиты Оборудование машиностроительного 

производства  
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - формирование у студентов знаний в областях метрологии, стандартизации и 
сертификации, ознакомить студентов с методами обеспечения взаимозаменяемости, а 
также с методами и средствами измерения и контроля применительно к условиям общего 
машиностроения, обучение их практическим навыкам работы с нормативно-технической 
документацией и средствами измерения физических величин.  
Знать - общие принципы и основные научные положения стандартизации, теорию 
взаимозаменяемости и технических измерений, действующие стандарты системы 
допусков и посадок, принципы их построения и методику применения; основные понятия 
квалиметрии; технические измерения, способы, методы и средства контроля линейных и 
угловых размеров.  
Уметь - пользоваться современными методами контроля заготовок, деталей машин и 
технологических процессов их изготовления; технически грамотно оформлять чертежи и 
техническую документацию. 
Иметь навыки - пользоваться действующими стандартами при назначении параметров 
точности. 
Краткое содержание дисциплины 
Единые принципы построения систем допусков и посадок. Расчет и выбор посадок. 
Допуски и посадки подшипников качения. Отклонения и допуски формы и расположения 
поверхностей. Числовые значения отклонений. Обозначение допусков. Волнистость и 
шероховатость поверхности. Расчет размерных цепей. Основы сертификации. Метрология 
и ее значение. Физические величины и единицы их измерения. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Курсовая работа, Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Якущев А.И. Взамозаменяемость, стандартизация и технические измерения.-Москва, 1987 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Основы электроники 
Семестр 4 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Прикладная физика 
Постреквизиты Основы автоматики 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - изучение методов анализа установив- шихся и переходных процессов в 
электрических цепях постоянного и перемен- ного тока, установившихся процессов в 
нелинейных и магнитных цепях посто- янного тока. А также изучение принципов 
действия и основных характеристик электрических машин постоянного и переменного 
тока, приборов и устройств современной промышленной электроники 
Знать - основные законы и методы расчета электрических цепей; принцип действия 
основных типов электрических машин, характеристики основных типов 
полупроводниковых приборов, принцип действия выпрямителей и электронных 
усилителей. 
Уметь - выбрать оптимальный метод расчета и применить его в каждом конкретном 
случае. 
Иметь навыки - работы с контрольно-измерительными приборами. 
Краткое содержание дисциплины 
Линейные электрические цепи постоянного тока. Нелинейные электрические цепи 
постоянного тока. Линейные электрические цепи однофазного синусоидального тока. 
Линейные трехфазные электрические цепи. Переходные процессы в линейных 
электрических цепях. Электромагнитные устройства и трансформаторы. Электрические 
машины постоянного тока. Асинхронные и синхронные трехфазные электрические 
машины. Полупроводниковые приборы. Источники питания электронных устройств.  
Импульсные источники электропитания. Усилительные каскады. Импульсные устройства. 
Основные элементы цифровой техники. Числа, кодирование и позиционные системы 
исчисления. Основы микропроцессорной техники. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Новиков Ю.Н. Электротехника и электроника. – СПб., 2005. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Микропроцессоры  и микропроцессорные 

системы 
Семестр 4 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Основы электроники 
Постреквизиты Системы энергопитания КА 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - изучение микроэлектронной техники. 
Знать - архитектуру микропроцессоров; специализированные устройства: аналого-
цифровые и цифроаналоговые устройства, запоминающие устройства, устройства ввода и 
вывода информации. 
Уметь - принципы построения современных микропроцессоров и знать области их 
применения 
Иметь навыки - начальные навыки для эксплуатации микропроцессоров 
Краткое содержание дисциплины 
Формы представления информации в микропроцессорных системах.  Двоичная система - 
счисления. Арифметические - операции  над двоичными числами. Восьмеричная система 
счисления. Шестнадцатеричная  система счисления. Помехоустойчивое кодирование. 
Цифровые компараторы. Устройство контроля четности. Архитектура микропроцессоров. 
Типовая структура микропроцессоров. Постоянные запоминающие устройства. Внешние 
запоминающие устройства. Флэш память. Программное обеспечение МП. Применение 
микропроцессорных систем. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Бродин В.В., Шагурин И.И. Микроконтроллеры. Архитектура, программирование, 
интерфейс. - М.: ЭКОМ, 1999.- 400 с. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Детали машин 
Семестр 5 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Технология конструкционных материалов 
Постреквизиты Технология заготовительного производства 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - обучение студентов теории, расчету и конструированию деталей и узлов машин, 
т.е. основам конструирования машин, включая САПР, что формирует будущего инженера 
как специалиста, вносящего творческий вклад в создание материальных ценностей. 
Знать - типовые конструкции деталей и узлов машин, их свойства и область применения. 
элементы машинной графики и оптимизации проектирования. 
Уметь - автоматизировать расчеты и конструирования деталей и узлов машин. Применять 
графическую и текстовую конструкторскую документацию в полном соответствии с 
требованиями ЕСКД и ЕСДП.  
Иметь навыки - расчета и конструирования типовых деталей и узлов, встречающихся в 
большинстве современных машинах, а в производственной деятельности обеспечить 
необходимый уровень проектирования деталей машин и технологической оснастки. 
Краткое содержание дисциплины 
Критерии работоспособности деталей машин. Прочность, конструктивные и 
технологические методы ее повышения. Жесткость деталей машин, ее влияние на 
работоспособность. Теплоустойчивость и виброустойчивость деталей и узлов машин. 
Назначение  и структура механического привода, его характеристики. Назначение и 
классификация передач. Классификация валов и осей. Конструкции и материалы. 
Упрощенный расчет валов по номинальным напряжениям. Назначение и классификация 
муфт. Виды взаимного расположения валов. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Курсовой проект, Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Решетов Д.Н. «Детали машин» -     М., Машиностроение, 1989 г. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Основы автоматики 
Семестр 5 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Основы электроники 
Постреквизиты Система ориентации и стабилизации КА 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - обучить студентов выбирать и рассчитывать технические средства автоматики, 
используемых в системах управления, рассчитывать основные показатели качества, 
надежности и технико-экономической эффективности работы систем автоматического 
управления с использованием вычислительной техники.  
Знать - современные методы и средства создания эффективных систем управления, 
принципы их рационального выбора в зависимости от вида объекта управления, 
системный подход к выполнению и организации проектирования САУ 
Уметь - формулировать задачи создания систем управления, планировать НИОКР, 
подбирать рациональные способы и средства их реализации, руководить группами 
специалистов 
Иметь навыки – владеть положениями теории автоматического управления при 
практической разработке подобных систем и обеспечения их эффективности 
Краткое содержание дисциплины 
Основные сведения об автоматических системах. Типовые элементы автоматических 
систем: чувствительные элементы, усилители, исполнительные элементы. Основные 
характеристики динамических звеньев САУ. Математические основы теории САУ. 
Исследование устойчивости САУ. Оценка качества САУ. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Гордеев А.С. Основы автоматики: Учебное пособие для вузов. - Мичуринск.: МичГАУ, 
2006. – 220 с. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Гидро и пневмопривод 
Семестр 5 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Механика материалов РКТ 
Постреквизиты Основы проектирования твердотопливных 

ракет 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - подготовить специалистов для проектно-конструкторской, исследовательской и 
производственной деятельности в области создания, совершенствования и эксплуатации 
машин, оснащенных гидравлическим и пневматическим приводом. 
Знать - основные законы равновесия и движения жидкостей и газов и способы 
приложения этих законов к решению практических задач машиностроения; основы 
расчета гидравлических и пневматических систем машин и оборудования; типы, принцип 
действия гидропривода и гидроавтоматики станков и автоматических линий 
Уметь - выполнять гидравлические расчеты гидравлических систем при установившемся 
движении жидкости (газа);   
Иметь навыки - пользования контрольно-измерительной аппаратурой, предназначенной 
для измерения параметров потока жидкости или газа. 
Краткое содержание дисциплины 
Основные физические свойства жидкостей и газов. Основы гидростатики. Кинематика и 
динамика жидкости. Истечение жидкости через отверстия и насадки. Движение жидкости 
в трубах. Гидронасосы и гидродвигатели. Объёмный гидропривод. Гидроаппаратура, 
вспомогательные устройства и гидролинии. Пневмоприводы. Гидропривод и 
гидроавтоматика станков и автоматических линий. Гидроусилители и гидравлические 
следящие гидроприводы. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Гейер В.Г., Дулин В.С., Заря А.Н. Гидравлика и гидропривод: Учеб. для вузов. – 3-е изд., 
перераб и доп. – М.: «Недра», 1991. - 318с.: ил. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Космические аппараты 
Семестр 5 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2 / 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. –  
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Введение в специальность 
Постреквизиты Технологические процессы 

машиностроительного производства 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - ознакомить студентов с классификацией и основами устройства космических 
аппаратов. 
Знать - иметь представление о классификации и основах устройства космических 
аппаратов 
Уметь - самостоятельно изучить теоретические материалы по космическим аппаратам 
Иметь навыки – классификации космических аппаратом, методов решения задач в 
космической технике. 
Краткое содержание дисциплины 
Классификация космических аппаратов. Спутники ДЗЗ. Геостационарные спутники. 
Пилотируемые космические корабли. Орбитальные станции. Бортовые системы КА. 
Система ориентации. Система управления движением. Система энергообеспечения. 
Жидкостные ракетные двигатели. Твердотопливные ракетные двигатели. Основы теории 
ракет-носителей. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Гущин В.Н. Основы устройства космических аппаратов. - М.: Машиностроение, 2003. – 
272 с. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Метод конечных элементов расчета 

конструкций 
Семестр 5 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Математика 1, 2 
Постреквизиты САПР в машиностроениии 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - формирование у студентов теоретических представлений и прикладных знаний, 
умений и навыков по вопросам построения расчетных конечно-элементных моделей 
конструкций объектов космической техники. 
Знать - теоретические основы метода конечных элементов для определения прочностных, 
вибрационных и технологических качеств конструкций объектов космической техники; 
основы построения расчетных моделей с использованием метода конечных элементов. 
Уметь - использовать навыки построения конечно-элементных моделей и работы с 
программными комплексами для исследования прочностных, вибрационных и 
технологических качеств конструкций объектов космической техники 
Иметь навыки - практического применения метода конечных элементов для расчета 
элементов конструкций - стержневых, балочных и пластинчатых, создания расчетных 3-D 
моделей конструкций корпуса, построенных с использованием метода конечных 
элементов. 
Краткое содержание дисциплины 
Основные положения метода конечных элементов. Типы конечных элементов. 
Стержневой и балочный элементы.  Конечные элементы для плоских задач. Программное 
обеспечение расчетов методом конечных элементов. Методика работы с программой при 
решении задач, связанных с вибрацией. Методика работы с программой при решении 
задач, связанных со сварочными процессами. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Притыкин И.А. Программирование расчетов конструкций методом конечных элементов/ 
И.А. Притыкин. – Калининград, 1991. – 352 с. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Система технологической  подготовки 

производства 
Семестр 5 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2 /3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. –  
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Управление процессами 
Постреквизиты Основы технологии машиностроения 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - приобретение теоретических знаний по основам разработки систем 
автоматизированного проектирования технологического назначения и обучение 
практической работе. 
Знать - методы создания и исследования математических моделей технологических 
процессов с использованием компьютерной техники. 
Уметь - использовать прогрессивные методы разработки и эксплуатации САПР ТП. 
Иметь навыки - формализации задач различных этапов технологического 
проектирования. 
Краткое содержание дисциплины 
Классификация существующих САПР ТП. Исходная информация и создание 
информационных баз. Состав и структура САПР ТП. Описание функциональных 
подсистем САПР ТП на основе типизации ТП, группирования, синтеза структуры ТП и 
использования технологических редакторов. Описание обеспечивающих подсистем САПР 
ТП: информационного, программного, математического, лингвистического, 
организационного обеспечения. Стадии разработки САПР ТП. Описание основных 
функциональных подсистем САПР ТП механической обработки заготовок, сборки и 
проектирования приспособлений. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Кондаков, А. И. САПР технологических процессов: учебник для вузов/ А. И. Кондаков. – 
М.: Академия, 2007. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Прикладные инженерные программы 
Семестр 5 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 30 
Лаборат. - 

Пререквизиты Информационно-коммуникационные 
технологии 

Постреквизиты САПР и компьютерное моделирование в РКК 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - дать будущим специалистам знания в области прикладных инженерных программ, 
используемых в инженерной деятельности и для создания конструкторской документации 
в электронном виде. 
Знать - структуру и возможности современных программ, используемых для создания 
конструкторской документации; прикладные программы для инженерных расчетов; 
основы применения систем управления базами данных. 
Уметь - использовать прикладные инженерные программы при решении технологических 
и конструкторских задач; применять прикладные программы для инженерных расчетов; 
применять системы управления базами данных; применять прикладные инженерные 
программы: T-FLEX, Компас, AutoCAD, MathCAD. 
Иметь навыки - в использовании современных прикладных инженерных программ при 
решении технологических и конструкторских задач. 
Краткое содержание дисциплины 
Автоматизация проектирования с использованием T-FLEX 2D. Трехмерное твердотельное 
параметрическое моделирование с использованием T-FLEX 3D. Получение двумерных 
чертежей на основе трехмерной твердотельной параметрической модели с использованием 
T-FLEX 3D. Библиотеки параметрических элементов для T-FLEX CAD. Автоматизация 
проектирования с использованием CAD «Компас». Трехмерное проектирование в 
КОМПАС-3D LT. Автоматизация черчения с использованием AutoCAD 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования. Учебник для ВУЗов – М.: 
Изд. МГТУ им. Баумана, 2000. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Основы технологии машиностроения 
Семестр 6 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Детали машин 
Постреквизиты Технология производства летательных 

аппаратов 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - формирование у обучающихся знаний, умений и приобретение опыта в области 
анализа и проектирования технологических процессов изготовления деталей машин 
Знать - основные понятия машиностроительного производства; основы технологического 
обеспечения требуемой точности деталей машин; методы расчета припусков на обработку 
и технологических размеров заготовки, параметров режима резания и норм времени на 
выполнение операций. 
Уметь - определять тип производства; выбирать способ получения исходной заготовки; 
выбирать средства технологического оснащения технологического процесса изготовления 
детали; производить расчет припусков на обработку и технологических размеров 
заготовки; анализировать причины появления брака при изготовлении деталей и назначать 
пути их устранения. 
Иметь навыки - статистического анализа точности обработки деталей; исследования 
качества поверхностного слоя обработанных деталей; подготовки управляющих программ 
для токарного станка с ЧПУ. 
Краткое содержание дисциплины 
Основные понятия машиностроительного производства. Размерные цепи и основы 
базирования изделий. Технологическое обеспечение точности изготовления деталей. 
Технологическое обеспечение требуемых свойств материала деталей и качества их 
поверхностного слоя. Обеспечение эффективности производственного процесса. Основы 
проектирования технологического процесса изготовления детали. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Колесов И.М. Основы технологии машиностроения: Учебник для машиностроительных 
специальностей вузов. – М.: Высшая школа, 1999. – 591 с. 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Технология заготовительного производства 
Семестр 6 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2 /3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. –  
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Детали машин 
Постреквизиты Основы проектирования ракет носителей 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - освоение основ выбора, проектирования и производства качественных заготовок 
для обеспечения оптимального варианта получения готового изделия. 
Знать - основные свойства современных исходных материалов, обуславливающих 
качество технологических процессов и изделий машиностроения и влияния свойств 
материалов на ресурсосбережение и надежность технологических процессов; - методики 
расчетов технико-экономической эффективности при выборе заготовок; - современные 
технологии компьютерного проектирования исходных заготовок; 
Уметь - рационально выбирать оборудование, инструмент, другие средства 
технологического оснащения для производства заготовок; правильно выбирать вид 
заготовки в соответствии с требованиями технологического процесса; назначать 
технологические базы при проектировании исходных заготовок. 
Иметь навыки - современными методами проектирования исходных заготовок с 
использованием систем автоматизированного проектирования; методикой разработки 
чертежа заготовки; методами анализа причин возникновения дефектов заготовок. 
Краткое содержание дисциплины 
Основные понятия об исходных заготовках и их характеристика.  Выбор способа 
получения исходных заготовок. Современные технологии получения заготовок. 
Технологии проектирования и производства исходных заготовок. Способы производства 
литых заготовок. Литейные сплавы.  Проектирование литых заготовок. Обеспечение 
технологичности отливок. Технология получения заготовок получаемых методами 
порошковой металлургии. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Салтыков В.А., Аносов Ю.М., Федюкин В.К. Технологии машиностроения. Технологии 
заготовительного производства. Учебное пособие. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2004. - 
336 с.  



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Технологические процессы 

машиностроительного производства 
Семестр 6 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2 /3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. –  
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Детали машин 
Постреквизиты Компьютерное моделирование процессов 

обработки деталей 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - ознакомить студентов с основами  технологических процессов 
машиностроительного производства. 
Знать - задачи совершенствования технологических процессов в машиностроении 
Уметь - практическое применение законов термодинамики при расчете тепловой 
мощности производственных процессов и оценки процессов для данной ориентации 
технологического процесса регулирования. 
Иметь навыки - составление стехиометрического, материальных, электронных и 
эквивалентные остатков химических реакций различных технологических процессов; 
оценка направленности физико-химического процесса, проведение оценки равновесных 
фаз выбирать методы технологических процессов на основе конкретных задач 
исследования. 
Краткое содержание дисциплины 
Материалы, применя-емые в машиностроении. Сталь. Производство заготовок. 
Технологический процесс литья металлов. Литейная форма и её элементы. Прокат 
металлов как технологический процесс. Электрическая сврочная дуга. Технологичекая 
документация. Методы обеспечения технологичнности изделий машиностроения. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Курсовая работа, Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Ермолаев В. А. Технологические процессы в машиностроении. М.: МИФИ, 2011. – 264 с. 

 
 
 
 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Оборудование машиностроительного 

производства 
Семестр 6 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2 /3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. –  
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Система технологической  подготовки 
производства 

Постреквизиты Устройство и проектирование ракетных 
двигателей 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - дать студентам представление о методах проектирования механосборочного 
производства легкого, среднего и тяжелого машиностроения. 
Знать - разновидности и возможности типового и промышленного оборудования 
промышленного производства. 
Уметь - читать кинематические схемы машиностроительного оборудования. 
Иметь навыки - выбирать промышленное оборудование для производства изделий 
машиностроения; выбирать подъемно-транспортные средства, конвейеры и другие 
средства механизации и автоматизации производственного процесса. 
Краткое содержание дисциплины 
Оборудование заготовительного производства. Отрезные станки. Кузнечно-прессовое 
оборудование. Оборудование сварочного производства. Оборудование для электродуговой 
сварки. Оборудование для газовой сварки. Подъемно-транспортные машины. 
Грузоподъемные машины и механизмы. Разновидности транспортирующих машин. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
С.Г.Ананьин, Н.С.Ачеркан, Б.Л.Богуславский и др. Металлорежущие станки. 

 
 
 
 
 
 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Технология ковки и горячей штамповки 
Семестр 6 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Детали машин 
Постреквизиты Технология производства летательных 

аппаратов 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - Обучение студентов технологии штамповки, кузнечно-штамповочного 
оборудования, механизации и автоматизации производства. 
Знать - виды инженерной деятельности; роль инженерной деятельности; сущность и 
тенденции развития кузнечного производства, содержание и перспективы развития 
специальности. 
Уметь - управлять технологией ОМД и оказывать влияние на процессы пластической 
деформации; описывать основные физико-механические, закономерности уравнениями; 
разрабатывать мероприятия по улучшению качества металла и повышению выхода 
годного металла; самостоятельно принимать меры по предотвращению образования 
дефектов и аварийных ситуаций; 
Иметь навыки - анализа производственных ситуаций (обычные и экстремальные). 
методов контроля и управления качеством. 
Краткое содержание дисциплины 
Роль обработки металлов давлением в машиностроительном производстве. Разработка 
технологических процессов и их терминология. Ковка и горячая штамповка. Технология 
холодной штамповки. Технология холодной листовой и объемной штамповки. 
Классификация кузнечно-штамповочных машин. Молоты. Принцип действия и 
классификация молотов. Гидравлические прессы. Принцип действия, структура и 
классификация гидравлических прессов. Винтовые прессы. Принцип действия, 
классификация, назначение. Кривошипные машины. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
К.Н.Богоявленский, А.П.Артошенко, В.В.Лапин «Обработка металлов давлением 
(производство заготовок)». Учебное пособие под редакцией проф. К.Н.Богоявленского. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Технология сварочного производства 
Семестр 6 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2 /3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. –  
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Детали машин 
Постреквизиты Технология производства летательных 

аппаратов 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - совершенствование и закрепление у студентов знаний и умений правильно 
использовать в конкретных условиях различные структурные классы и марки 
легированных сталей и цветных сплавов. 
Знать – классификацию специальных методов сварки (СМС), назначение и область 
применения СМС. 
Уметь – рационально назначать способ сварки, набор, порядок операций техпроцесса 
сборки и сварки; рассчитывать режимы сварки для выбранной технологии. 
Иметь навыки – самостоятельной деятельности в направлении проектирования 
технологических процессов СМС. 
Краткое содержание дисциплины 
Оборудование для электросварочных работ. Технология электросварочных работ. 
Оборудование для газовой сварки. Технологические приёмы газовой сварки. 
Оборудование для газовой резки. Плазменная резка металлов. Автоматическая и 
полуавтоматическая сварка  в среде углекислого газа. Автоматическая и 
полуавтоматическая плазменная сварка. Электродуговая и плазменная сварка  металла. 
Электродуговая резка металла. Высокопроизводительные методы ручной электродуговой 
сварки.  
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Б.Г.Маслов  А.П.Выборнов.   Производство сварных конструкций. – М.: Издат. Центр 
«Академия», 2010. – 288с   

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Технология холодной штамповки 
Семестр 6 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2 /3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. –  
Лаборат. -30 

Пререквизиты Детали машин 
Постреквизиты Технология производства летательных 

аппаратов 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - расширение у выпускников теоретических знаний и приобретение комплекса 
практических навыков и умения в области технологии листоштамповочного производства 
для машиностроительных предприятий. 
Знать - номенклатуру оборудования для резки листового материала и основные узлы и 
механизмы  ножниц гильотинных, с параллельными ножами и дисковых ножниц; 
конструкцию  прессов кривошипных, гибочных, дыропробивных, чеканочных, 
гидравлических. 
Уметь - выбрать тип и модель прессового оборудования в зависимости от вида 
технологической операции, производительности процесса и величины требуемого усилия; 
разработать циклограмму работы АРМ штамповки и определить продолжительность 
работы всех механизмов АРМ.  
Иметь навыки - теоретического подхода к автоматизированному управлению процессами 
штамповки и прессования и быстрого решения поставленных задач в данной области. 
Краткое содержание дисциплины 
Особенности технологии холодной штамповки днищ. Технология изготовления штампов 
для холодной листовой штамповки. Технология холодной объемной штамповки. Типовая 
и групповая технология обработки деталей, изготовляемых холодной штамповкой. 
разработка технологического процесса листовой штамповки. Влияние степени холодной 
деформации на упрочнение промышленных сплавов. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
А.Н. Малов. Технология холодной штамповки. М.- Машиностроение 1969г. 

 

http://mash-xxl.info/info/658053
http://mash-xxl.info/info/601156
http://mash-xxl.info/info/601156
http://mash-xxl.info/info/675992
http://mash-xxl.info/info/680630
http://mash-xxl.info/info/680630


Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Технология производства летательных 

аппаратов 
Семестр 6 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2 /3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. –  
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Космические аппараты 
Постреквизиты Проектирование МКА, спутников связи 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - формирование у студентов знаний по материалам и технологиям обработки 
материалов, применяемых при изготовлении деталей летательного аппарата в такой 
степени, чтобы они могли правильно оценить возможность применения современных 
технологий обработки для изготовления каждой конкретной детали. 
Знать - средства автоматизации технологической подготовки производства; состав 
конструкторско-технологической документации; основные требования по 
технологичности деталей ЛА; виды технологических процессов. 
Уметь - разработать маршрутно-операционный технологический процесс на деталь ЛА; 
разработать схему геометрической увязки на детали сборочного узла; произвести 
конструктивно-технологическую отработку чертежа детали.  
Иметь навыки – работы с основами технологии производства ЛА; технологией 
изготовления деталей, узлов и агрегатов; технологией сборки ЛА. 
Краткое содержание дисциплины 
Техническая подготовка производства. Технологические методы обеспечения 
взаимозаменяемости ЛА, увязки технологической оснастки. Общие принципы 
формирования единых источников геометрической информации деталей, узлов и 
агрегатов. Методы проникновения увязки и контроля технологической оснастки. 
Основные методы и средства технологического контроля качества изделия. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Курсовой проект, Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Кваша А.Н., Медведев Д.Н., Приходько В.Е., Сергеев А.П. Технология производства 
летательных аппаратов: Учебник для средних учебных заведений. – М.: Машиностроение, 
1981. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Компьютерное моделирование процессов 

обработки деталей 
Семестр 7 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Информационно-коммуникационные 
технологии 

Постреквизиты САПР в машиностроениии 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - ознакомление обучающихся с современным производством посредством 
моделирования производственной деятельности с использованием компьютерного 
моделирования. 
Знать - теоретические знания о свойствах современных технологических материалах; 
компьютерных программах предназначенных для работы на станках с ЧПУ; видах станков 
с ЧПУ. 
Уметь - правильно выбирать материал для изготовления того или иного изделия; 
самостоятельно составлять компьютерную модель выбранного изделия при помощи 
необходимой компьютерной программы. 
Иметь навыки - использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности; работать с инструментами, приспособлениями и электроприборами. 
Краткое содержание дисциплины 
Основы технологических процессов обработки материалов резанием. Общие вопросы 
программирования и компьютерные программы для моделирования, совместимые со 
станками с ЧПУ. Структура металлорежущих станков с ЧПУ (токарный, фрезерный, 
гравировальный). Технологический процессы обработки детали на станках с ЧПУ и 
введение цифровой информации в станок с ЧПУ. Подготовка управляющих программ для 
станков токарной и фрезерной групп. Тестирование. Маршрутные технологические 
процессы и резание деталей на станках с ЧПУ.  
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Введение в автоматизированное проектирование. Элективный курс: учебное пособие. А. 
М. Шевцова, П. Я. Пантюхин. 2011г. 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Методы формирования управляющих 

программ СЧПУ 
Семестр 7 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Оборудование машиностроительного 
производства 

Постреквизиты Основы проектирования машиностроительных 
предприятий 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - формирование комплекса знаний, умений и навыков по программированию 
станков с числовым программным управлением с применением средств системы 
автоматизированного проектирования. 
Знать - методы работы с системой автоматизированной разработки управляющих 
программ для станков с числовым программным управлением; методы внедрения 
управляющих программ на станках с числовым программным управлением; 
конструктивные особенности и технологические возможности станков с числовым 
программным управлением. 
Уметь - разработку управляющих программ для металлорежущих станков с числовым 
программным управлением; делать внедрения управляющих программ на СЧПУ. 
Иметь навыки – анализа управляющих программ и проверки их качества; составление 
простых управляющих программ для СЧПУ. 
Краткое содержание дисциплины 
Специфика станков с ЧПУ. Общие подходы в работе системы NX. Программирование 
токарной обработки в среде NX. Программирование фрезерной обработки. 
Программирование обработки отверстий. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Гончаров П.С. и др. NX для конструктора-машиностроителя + СD. – М.: ДМК Пресс, 
2010. – 504 с 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

 
Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Проектирование оснастки и инструмента 
Семестр 7 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Оборудование машиностроительного 
производства 

Постреквизиты Основы проектирования машиностроительных 
предприятий 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - подготовить студентов к конструированию и расчету составных элементов 
приспособлений; технически и экономически обоснованному выбору типа 
приспособления для решения конкретной производственной задачи. 
З н а т ь  -  основные понятия и определения; виды технологической оснастки и методы ее 
проектирования; составные элементы оснастки и их функции/ 
У м е т ь  -  выбирать базирующие и координирующие устройства; рассчитывать силы 
закрепления зажимных устройств; выбирать и рассчитывать силовые устройства для 
различных видов механической обработки деталей; рассчитывать экономическую 
эффективность применения технологической оснастки. 
Иметь навыки - базирования заготовок в приспособлении; расчета усилий зажима 
заготовок в приспособлении; выбора конструктивных элементов приспособлений. 
Краткое содержание дисциплины 
Основы базирования заготовки в приспособлении. Расчет себестоимости приспособлений, 
программы выпуска деталей, зарплаты рабочего станочника, величины снижения 
трудоемкости, экономии на прямой заработной плате. Расчет экономического эффекта от 
применения приспособления. Пневмогидравлические, электромеханические, магнитные и 
вакуумные приводы. Расчет сил притяжения и зажима заготовки. Виды силовых приводов, 
их достоинства,  недостатки и конструктивные особенности. Расчет усилий на штоке и 
шпинделе привода. Аппаратура для пневматического и гидравлического привода.  
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Курсовой проект, Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Схиртладзе А.Г. Технологическая оснастка машиностроительных производств: учебное 
пособие — Старый Оскол : ТНТ, 2008 

http://www.lib.tpu.ru/cgi-bin/zgate?follow+58222+RU%5CTPU%5Cbook%5C153014%5B1,12%5D+rus
http://www.lib.tpu.ru/cgi-bin/zgate?follow+58222+RU%5CTPU%5Cbook%5C153014%5B1,12%5D+rus


Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины САПР в машиностроениии 
Семестр 7 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Информационно-коммуникационные 
технологии 

Постреквизиты Основы проектирования машиностроительных 
предприятий 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - ознакомить будущих специалистов с системами автоматизированного 
проектирования (САПР) машин и технологических процессов. 
Знать - о принципах автоматизированного проектирования машин и технологических 
процессов в машиностроении; структуру и возможности современных САПР. 
Уметь - использовать элементы систем автоматизированного проектирования при 
решении технологических и конструкторских задач;  
Иметь навыки – построения систем автоматизированного проектирования (САПР) 
машин и технологических процессов; разработки современных и основных направлений 
развития автоматизированного проектирования металлургических машин и 
технологической подготовки их производства. 
Краткое содержание дисциплины 
Уровни, аспекты и этапы проектирования. Типовые проектные процедуры. 
Математические модели. Постановка и подходы к решению задач анализа. Постановка и 
подходы к решению задач синтеза. Методы получения математических моделей 
технических объектов на микро уровне. Основные положения получения математических 
моделей технических объектов на макро уровне. Методы получения математических 
моделей технических систем на макро уровне. Имитационное моделирование сложных 
систем на мета уровне. Процедуры параметрической оптимизации. Автоматизированная 
обработка данных экспериментальных исследований технологических машин. Основные 
концепции графического программирования. Системы геометрического моделирования. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Разработка САПР: в 10 книгах. Под ред. Петрова А.В. – М.: Высшая школа, 1990. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Проектирирования участков и цехов 
Семестр 7 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Основы технологии машиностроения 
Постреквизиты Основы проектирования машиностроительных 

предприятий 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - повышение основ знаний в общих вопросах проектирования производственных 
процессов в машиностроении. Усвоение методологической концепции проектирования 
механосборочного производства на уровне участка и цеха, знание основных 
методологических положений общего подхода к оценке технико-экономической 
эффективности проектируемого варианта. 
Знать - методологию формирования современной технологической базы знаний; 
основные принципы проектирования производственного процесса; основные принципы 
планировки производственной системы. 
Уметь - применять методы для решения задач проектирования современной технологии 
машиностроения. 
Иметь навыки – использования современных методов организации производства, 
основанных на широком применении современного программно-управляемого 
технологического оборудования, схем информационных связей с формированием 
контуров управления в производственном процессе, систем обеспечения и контроля 
производственных процессов. 
Краткое содержание дисциплины 
Общие сведения по проектированию машиностроительных производств. Организация 
проектного дела. Генеральный план завода. Проектирование механосборочных цехов. 
Проектирование механических цехов. Проектирование сборочных цехов. Проектирование 
обслуживающих помещений цехов. Основные данные по проектированию 
производственных зданий. Классификация производственных зданий. Одноэтажные 
производственные здания. Многоэтажные производственные здания. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Балашов, В.М. Проектирование машиностроительных производств (механические цеха) 
учеб. пособие / В.М. Балашов, В.В. Мешков, А.Г. Схиртладзе. – Тверь: ТГТУ, 2005 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье 

 

Код и название модуля ENGG 33405 – Специальное машиностроение 
Наименование дисциплины Основы проектирования машиностроительных 

предприятий 
Семестр 7 
Количество кредитов дисциплины 
(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 /5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 
должность ответственного 
преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский 
Общее количество часов по формам 
организации обучения (лекции, 
семинарских, практических, 
лабораторных и студийных, СРО и др.) 

Лек. – 15 
Прак. – 15 
Лаборат. - 30 

Пререквизиты Основы технологии машиностроения 
Постреквизиты САПР в машиностроениии 
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 
компетенций 
Цель - дать студентам систему знаний о машиностроительном производстве, о видах 
изделий и методах их обработки, о важности инженерной деятельности и о проблемах 
машиностроения в настоящее время 
Знать - методологию решения комплекса инженерных задач; роль инженерной 
деятельности в общей экономике страны. 
Уметь - составлять организационно-структурную схему машиностроительного 
предприятия; оценивать качество простых деталей машин; выбирать целесообразные 
методы обработки, оборудования и оснастку. 
Иметь навыки - построения  машиностроительного производства и роли   инженерного 
труда, определять сущность и объекты машиностроительного производства,   
методологию решения комплекса инженерных задач. 
Краткое содержание дисциплины 
Задачи решаемые при проектировании цехов и участков. Подготовка исходных данных и 
порядок проектирования машиностроительного производства. Разработка генерального 
плана машиностроительного завода Расчет состава и количества основного оборудования 
механического цеха. Особенности проектирования сборочных цехов и участков. 
Принципы  и структура построения основных производственных процессов. 
Проектирование складской системы. Проектирование систем ремонтно-технологического 
обслуживания. Расчет общей площади цеха и его размеров. Компоновка 
производственных  участков и систем обеспечения. Разработка зданий по строительной, 
сантехнической и энергетической части. Экономическое обоснование проекта. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 
сформированных компетенций  
Курсовой проект, Экзамен 
Условия для получения кредитов  
Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования. 
Средства обучения, необходимые для 
реализации содержания модуля (в т.ч. 
ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, экран, 
компьютер и т.д. 

Литература 
Проектирование машиностроительного производства: учебник для студ. вузов. В. П. 
Вороненко, Ю. М. Соломенцев, А. Г. Схиртладзе. М. : Дрофа, 2006 
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