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1. Нормативные документы 

 

Для разработки ОП подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракетно-космическая 

техника» (специальности 01.02.05 «Механика жидкости, газа и плазмы», 01.02.06 

«Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры» и 05.07.05 «Тепловые, 

электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов») исполь-

зовались следующие документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный закон от 31.12.2014 № 500-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1259  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности  по програм-

мам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 26.03.2014 № 233  «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования  

-  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 02.09.2014 № 1192  «Об установлении соответ-

ствия направлений подготовки высшего образования  -  подготовки кадров 

высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракетно-

космическая техника» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 30.07.2014 г. №867 

 Устав ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»; 

 Локальные акты ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова». 

 

2. Общая характеристика ОП 

 

Цель аспирантуры  –  подготовка научных и научно-педагогических кад-

ров высшей квалификации, способных к инновационной деятельности в сфере 

науки и образования. 

Основными задачами подготовки аспиранта являются:  

-  формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; 

-  углубленное изучение теоретических и методологических основ наук в 

области авиационной и ракетно-космической техники; 

-  совершенствование философской  подготовки,  ориентированной на 

профессиональную деятельность; 

-  совершенствование знаний иностранного языка для использования в 

научной и профессиональной деятельности; 
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-  формирование компетенций, необходимых для успешной научно-

педагогической работы в данной отрасли науки. 

Обучение по программе аспирантуры осуществляется по заочной форме. 

Нормативный срок освоения  ОП  подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению  24.06.01 «Авиационная и ракетно-

космическая техника» (специальности 01.02.05 «Механика жидкости, газа и 

плазмы», 01.02.06 «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры» и 

05.07.05 «Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных 

аппаратов») составляет 5 лет. 

Объем основной ОП составляет 240 зачетных единиц, применяемых в об-

разовательных технологиях, реализации программы аспирантуры по индивиду-

альному учебному плану. Объем программы аспирантуры, реализуемый за один 

учебный год, составляет 48 зачетных единиц. 

Трудоемкость освоения аспирантами образовательной программы вклю-

чает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики 

и время, отводимое на контроль качества освоения ОП. 

При условии освоения основной образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре и успешного прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации (ГИА) присваивается квалификация «Иссле-

дователь. Преподаватель-исследователь». 

 

3. Требования к поступающим в аспирантуру 

 

Основные требования к поступающим устанавливаются Правилами при-

ема на обучение по образовательным программам высшего образования  –  про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГУП 

«ЦИАМ им. П.И. Баранова». Правила регламентируют прием граждан на обу-

чение по  ОП   –  программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре (далее – программы аспирантуры), определяют перечень вступи-

тельных испытаний при приеме на обучение. 

К освоению ОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» допускаются лица, имеющие образование, 

не ниже высшего (специалитет или магистратура).  

Прием на обучение по программам аспирантуры ФГУП «ЦИАМ им. П.И. 

Баранова» проводится на принципах равных условий приема для всех поступа-

ющих и осуществляется на конкурсной основе. Условия приема гарантируют 

соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее способных и 

подготовленных к освоению программ подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре. 

Прием на обучение по программам подготовки аспирантуры проводится 

по результатам  следующих вступительных испытаний: 

-  специальная   дисциплина,   соответствующая   направленности    (про-

филю) программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

- философия; 
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- иностранный язык. 

Вступительные испытания проводятся на русском языке.   

Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры или диплом кандида-

та наук, не имеют право получения второго или последующего высшего обра-

зования по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП по 

направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракетно-космическая 

техника» 

 

Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего про-

грамму аспирантуры, включает научно-исследовательскую и педагогическую 

работу, а также решение проблем, требующих применения фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере авиационной и ракетно-космической техники. 

Выпускник по данной образовательной программе может осуществлять 

профессиональную деятельность в образовательных организациях высшего об-

разования и научных организациях, и в организациях различных организацион-

но-правовых форм. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области авиационной и ракет-

но-космической техники; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам  выс-

шего образования.   

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессио-

нальной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

5. Требования к результатам освоения ОП программы аспирантуры 

 

В результате освоения программы аспирантуры выпускник должен обла-

дать: 

 - универсальными компетенциями, не зависящими от конкретного 

направления подготовки; 

- общепрофессиональными компетенциями, определяемые направлением 

подготовки; 

- профессиональными компетенциями, определяемые направленностью 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями:  

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
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- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного науч-

ного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных иссле-

довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных за-

дач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном  и иностранном языках (УК-4); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятель-

ности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями:  

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследова-

ний в области авиационной и ракетно-космической техники (ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования в области авиационной и 

ракетно-космической техники, в том числе с использованием новейших инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

- способностью к разработке новых методов исследования и их примене-

нию в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

авиационной и ракетно-космической техники с учетом правил соблюдения ав-

торских прав (ОПК-3); 

- готовность к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования (ОПК-4). 

При разработке программы аспирантуры все универсальные и общепро-

фессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов осво-

ения программы аспирантуры. 

Профессиональные компетенции выпускника аспирантуры по направле-

нию 24.06.01 «Авиационная и ракетно-космическая техника»: 

- владением техники устной и письменной речи на иностранном языке     

(ПК-1) 

- способность использования методов гуманитарного знания в социально-

проективной, научной и творческой деятельности (ПК-2); 

- способность использовать методы математического моделирования и 

программные комплексы в задачах прикладной аэродинамики и прочности  

(ПК-3); 

- способность к постановке математических задач и их решения с помо-

щью математических методов и моделей для типичных базовых задач в области 

авиационной и ракетно-космической техники (ПК-4); 

- способность применять различные методы и программные комплексы 

для моделирования физических процессов ВРД (ПК-5); 
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- готовность организовать работу исследовательского коллектива в обла-

сти профессиональной деятельности (ПК-6); 

- способность анализировать рабочий процесс и эксплуатационные харак-

теристики ГТД  (ПК-7); 

- способность к решению задач на основе основных методов теории веро-

ятностей и математической статистики (ПК-8); 

- способность освоения методов и подходов в решении прикладных задач 

в области газовой динамики (ПК-9); 

- способность применять в профессиональной деятельности знания в об-

ласти общей и теоретической физики и гидродинамики (ПК-10); 

- способность освоения методов и подходов в решении прикладных задач 

теплообмена в воздушно-реактивных двигателей (ПК-11); 

- способность освоения методов и подходов в решении прикладных задач 

в области теории турбулентности (ПК-12); 

- способность использовать численные методы решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных, анализи-

ровать экспериментальные и расчетные данные для принятия решений в рамках 

профессиональной деятельности, определять погрешность получаемых резуль-

татов расчета и эксперимента (ПК-13); 

- способность использовать основные методы и модели при исследовании 

процессов в камерах сгорания ГТУ и ГТД (ПК-14); 

- способности анализировать характеристики конструкционной прочно-

сти сплава, владеть методами получения по экспериментальным данным харак-

теристик сплава и знать требования к их специальной квалификации (ПК-15); 

- способности применять в теории и практике основы динамики и проч-

ности машин в приложениях к конструкциям авиационных и ракетных двигате-

лей, выполненных из композиционных материалов (ПК-16); 

- способности применять на практике современные методы теории упру-

гости, пластичности и ползучести (ПК-17); 

- способность анализировать особенности рабочего процесса развития 

вибраций в деталях и узлах двигателя и их влияния на отказы техники (ПК-18); 

- способность решать практические задачи в области обеспечения и под-

тверждения безопасности эксплуатации, прочностной надежности ГТД различ-

ного назначения (ПК-19); 

- способность решать практические задачи в области динамики и прочно-

сти авиационных и ракетных двигателей (ПК-20); 

- способности анализировать рабочий процесс тепловых ракетных двига-

телей (ПК-21); 

- способности анализировать рабочий процесс газотурбинных и комбини-

рованных энергетических установок (ПК-22); 

- способности анализировать рабочий процесс авиационных поршневых 

двигателей внутреннего сгорания (ПК-23); 

- способность анализировать характеристики прямоточных воздушно-

реактивных двигателей и рабочий процесс в них (ПК-24); 
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- способность анализировать характеристики комбинированных и прямо-

точных воздушно-реактивных двигателей и рабочий процесс в них (ПК-25); 

- способность использовать основные положения математического моде-

лирования авиационных ГТД и энергетических ГТУ на установившихся и пере-

ходных режимах работы (ПК-26). 

 

6. Требования к структуре программы аспирантуры  по направлению под-

готовки 24.06.01 «Авиационная и ракетно-космическая техника»  
 

Структура программы аспирантуры включает обязательную (базовую) и 

вариативную части. Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 -   «Дисциплины (модули)» - который включает дисциплины, от-

носящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к 

ее вариативной части. 

Блок 2 -  «Практики» - относится к вариативной части программы. 

Блок 3 -  «Научные исследования» -  относится к вариативной части про-

граммы. 

Блок 4 -  «Государственная итоговая аттестация» -  относится к базовой 

части программы и завершается присвоением  квалификации  «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». 

 

Структура программы аспирантуры 

 

Наименование элемента программы  в зачетных единицах (1ЗЕ - 36 часов) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» -  30 ЗЕ. 

 Базовая часть - 9 ЗЕ. Сюда входят: история и философия науки и ино-

странный язык. Дисциплины направлены на подготовку к сдаче канди-

датских экзаменов в соответствии с примерными программами, утвер-

ждаемыми Министерством образования и науки российской Федерации. 

 Вариативная часть – 21 ЗЕ. Дисциплины, направленные на подготовку к 

сдаче кандидатского экзамена по направленности, а также дисциплины, 

направленные на подготовку к преподавательской деятельности. 

Блок 2 «Практики» - 4 ЗЕ. Вариативная часть. Педагогическая практика – 

1 ЗЕ, научно-исследовательская практика – 3 ЗЕ.  

Блок 3 «Научные исследования» 197 ЗЕ. Вариативная часть. В блок 3 

входят научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени канди-

дата наук.  

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» - 9 ЗЕ. Базовая часть. В 

этот блок входят:  

 Подготовка и сдача государственного экзамена;  

 Представление научного доклада по результатам подготовленной научно-

квалификационной работы. 

Объем программы аспирантуры  240 ЗЕ. 
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Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)», в том числе  направленные на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов, являются обязательными для освоения аспирантами независимо от 

направленности программы аспирантуры, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»  определяет самостоятельно в со-

ответствии с направленностью программы  аспирантуры в объеме, установлен-

ном ФГОС. Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (мо-

дулей), направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соот-

ветствии с примерными программами, утверждаемыми Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации. 

В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 

практика). Педагогическая практика является обязательной и проводится на ба-

зе МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, МЭИ или МФТИ.  

Научно-исследовательская практика проводится в тематических подраз-

делениях  ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» или экспериментальной базе в п. 

Тураево. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская дея-

тельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на со-

искание ученой степени кандидата наук. 

После выбора аспирантами направленности программы и темы научно-

квалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.  

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление научного до-

клада об основных результатах, подготовленной научно-квалификационной ра-

боты (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, устанавли-

ваемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

По результатам представления научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) ФГУП 

«ЦИАМ им. П.И. Баранова» дает заключение в соответствии с пунктом 16 По-

ложения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. № 842. 

 

7. Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры 

 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 24.06.01 «Авиацион-

ная и ракетно-космическая техника» содержание и организация образовательно-

го процесса при реализации данной ОП регламентируется:  

- календарным учебным графиком; 

- учебным планом подготовки аспирантов; 

- рабочими программами дисциплин; 

- положением об организации и проведении кандидатских экзаменов; 
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- положением о педагогической практике; 

- положением о научно-исследовательской практике; 

- положением о промежуточной аттестации; 

- положением о государственной итоговой аттестации. 

 

7.1. Календарный учебный график подготовки аспирантов. 

Календарный учебный график содержит последовательность реализации 

ОП по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

государственную итоговую аттестации, каникулы (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

 

7.2. Учебный план подготовки аспирантов. 

В учебном плане отображается последовательность освоения циклов и 

разделов ОП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетен-

ций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных едини-

цах, а также их трудоемкость в часах (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

 

7.3. Рабочие программы дисциплин. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

- наименование дисциплины; 

- указание места дисциплины в структуре аспирантуры; 

- требования к результатам освоения содержания дисциплины; 

- содержание и структуру дисциплины; 

- трудоемкость дисциплины с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на работу аспирантов с преподавателем, на самостоятельную 

работу аспирантов, и ее содержание; 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимой для освоения дисциплины; 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине. 

Аннотации рабочих программ представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 3. 

 

7.4. Программы педагогической  и исследовательских практик 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 24.06.01 «Авиацион-

ная и ракетно-космическая техника» педагогическая и научно- исследователь-

ская  практики являются обязательными.  

Педагогическая практика проводится на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

МАИ, МЭИ или МФТИ. 

Программа педагогический практики включает в себя: 

- цели и задачи дисциплины с указанием компетенций; 

- структуру и содержание практики;  

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности 

в часах; 
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- указание форм отчетности по практике. 

Научно-исследовательская практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности проводится в тематических 

подразделениях ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» или экспериментальной ба-

зе в п. Тураево. 

Программа практики включает в себя: 

 указание цели практики и ее задачи;  

 содержание практики; 

 указание объема практики в зачетных единицах и астрономических часах; 

 этапы прохождения практики, виды задания и формы контроля; 

 указание форм отчетности по практике. 

 

7.5. Научные исследования 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 24.06.01 «Авиацион-

ная и ракетно-космическая техника» программы аспирантуры входят научно-

исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Цели научных исследований аспиранта: 

- освоение научно-исследовательской деятельности в области профессио-

нальной деятельности; 

- формирование научно-исследовательской компетентности у аспирантов; 

- подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соиска-

ние ученой степени кандидата наук. 

Задачи научных исследований аспиранта: 

- формирование и развитие  мотивации научно-исследовательской дея-

тельности, интереса к научному творчеству; 

- освоение методологии научно-исследовательской деятельности; 

- развитие творческого мышления и самостоятельности аспирантов, 

углубление и закрепление полученных при обучении теоретических и практи-

ческих знаний; 

- получение новых результатов, имеющих значение для развития соответ-

ствующей отрасли знаний. 

Основные формы научно-исследовательской деятельности аспирантов: 

- участие в научных конференциях, выступление с докладами и сообще-

ниями по материалам исследований; 

- участие в международных научно-образовательных программах; 

- представление материалов научно-исследовательской деятельности на 

конкурсы различного уровня; 

- подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соиска-

ние ученой степени кандидата наук. 

      

7.6. Индивидуальные и календарные  планы аспирантов 

Индивидуальные и календарные планы формируется для каждого обуча-

ющегося на основе учебного плана соответствующей ОП и тематики научного 
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исследования. Требования к индивидуальному и календарному планам работы 

аспирантов разработаны ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» самостоятельно и 

представлены в Порядке разработки и утверждения индивидуального и кален-

дарного планов работы аспиранта.  

 

7.7. Аттестация аспирантов в процессе обучения 

За период обучения аспиранты отчитываются на промежуточной и Госу-

дарственной итоговой аттестациях (ГИА). 

Промежуточная аттестация призвана регулировать порядок контроля 

успеваемости и проводится в формах, определенных учебным планом и поряд-

ком, установленным Положением о промежуточной аттестации для аспирантов 

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова». 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме 

согласно требованиям ФГОС. ГИА проводится государственной экзаменацион-

ной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения аспи-

рантами образовательных программ требованиям ФГОС по соответствующему 

направлению. 

К государственной итоговой аттестации допускаются аспиранты, не име-

ющие академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче  и 

сдачу государственного экзамена, а также представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (дис-

сертации), оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации (пункт 15 Поло-

жения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 24.09.2013г. № 842 «О порядке присуж-

дения ученых степеней»). 

На основе требований ФГОС по направлению подготовки 05.06.01 и По-

ложения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров, в аспирантуре ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Барано-

ва» разработан и утверждены требования к содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ, а также требования к содержанию и про-

цедуре проведения государственного экзамена. 

       

 

8. Условия реализации основной образовательной программы.  

 

8.1. Материально-техническая база ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» 

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам,  

обеспечивающей проведение всех видов образовательной подготовки, практи-
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ческой и научно-исследовательской деятельности аспирантов, предусмотрен-

ных учебным планом. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя поме-

щения для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, помещения для самостоятельной работы. 

В процессе обучения каждый аспирант обеспечен доступом к информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интерне. 

Электронная информационная среда обеспечивает доступ к учебным пла-

нам, рабочим программам дисциплин и практик и электронно-образовательным 

ресурсам, указанных в рабочих программах. Обучающиеся имеют доступ и 

возможность к формированию электронного портфолио. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет». 

 

8.2. Кадровое обеспечение. 

Подготовка аспирантов по основной образовательной программе после-

вузовского профессионального образования по направлению ведется: 

– по истории и философии науки и педагогике - преподавателями МГТУ 

им. Н.Э. Баумана (на основании договора-подряда); 

– по иностранному языку - преподавателями МГТУ им. Н.Э. Баумана (на  

основании договора-подряда); 

– по дисциплинам направленности -  учеными структурных подразделе-

ниях института. 

Классификация руководящих и научно-педагогических работников соот-

ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином ква-

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих. 

Доля работников, имеющих ученую степень, и (или) ученое звание, в об-

щем числе работников, реализующих программу аспирантуры – 95 %. 

Научные руководители аспирантов имеют ученую степень, осуществляют 

самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по профилю подго-

товки аспирантов, имеют публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных ре-

цензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской деятельности на националь-

ных и международных конференциях. 

 

8.3. Характеристика учебно-методического обеспечения 

В библиотечно-информационном фонде научной библиотеки ФГУП 

«ЦИАМ им. П.И. Баранова» представлены документы универсального содер-

жания в печатном виде: научная, учебная и учебно-методическая литература, 

периодические издания, информационные, реферативные и библиографические 
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материалы, диссертации и авторефераты диссертаций, нормативно-техническая 

документация и пр.   

Обслуживание аспирантов осуществляется в читальном зале библиотеки 

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова». 

Обучающиеся в течение всего периода обучения обеспечивается досту-

пом информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

8.4. Оценка качества освоения ОП 

Для оценки качества освоения ОП используются формы промежуточной  

аттестации и текущего контроля успеваемости (типовые задания, контрольные 

работы, тесты  и иные формы и методы контроля, позволяющие оценить зна-

ния, умения и уровень приобретенных компетенций). 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин  и прохождения практик, оценивание окончательных результатов 

обучения по дисциплинам, выполнения научных исследований. Конкретные 

формы и процедуры текущего контроля  успеваемости аспирантов приводятся в 

рабочих программах дисциплин и практик. 

Промежуточная аттестация аспирантов проводится в соответствии с 

учебным  планом и графиком учебного процесса два раза в год при очной фор-

ме обучения. Формы промежуточной аттестации: семинары, зачет, зачет с  

оценкой (дифференцированный зачет),  реферат, кандидатский экзамен.  

Характеристика оценочных средств приводятся в Приложении № 1 к 

настоящей ОП. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Календарный учебный график 

 

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 29 30 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 49 50 51 52

КЭ

ОД - образовательные дисциплины НИР - научно-исследовательская работа и защита диссертации ЕА - ежегодная аттестация (в чаты научно-исследовательской работы)

ПП - педагогическая практика НИП - научно-исследовательская практика КЭ - кандидатские экзамены ГИА - государственная итоговая аттестация К - каникулы

ЕА

К

К

ЕАНИР

ЕАНИР

ЕАНИР

ЕАНИР

II

III

V

IV

К

ИюльНоябрь Январь Февраль

НИР

22

Март Май

К
КЭОД

35

Декабрь Август

48

Сентябрь ОктябрьИюнь

26

Апрель

31

К

5 4418

I

9

НИР ГИА

НИР

НИР
ОД

ППНИР

НИР

НИР НИП

14

 
 

Распределение учебного времени по блокам и годам обучения 
 

Всего

Блок 1 "Дисциплины (модули)"

Блок 2 "Практики"

Блок 3 "Научно-исследовательская работа"

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация"

Каникулы

Итого

2602408640

35

8

210

7

9

197

4

30

324

7092
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1080
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Е

7

8
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е
л
и

Н
е
д
е
л
и
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Е

Ч
а
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1728

Ч
а
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Ч
а
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З
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3

48

1620

108

481728
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36

1728

Ч
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48

З
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Н
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д
е
л
и

47

1

7

42

3
Н
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д
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л
и

Курс 2

7

45

52

1188

540

1728

33

15

48

Н
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е
л
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З
Е

Ч
а
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52481728

1188 33

15540

7

45

Курс 1

Ч
а
сы

З
Е

7

41

4

9

39
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Учебный план по научной специальности 01.02.05 «Механика жидкости, газа и плазмы» 

='Титул 2015'!A11:C11
Итого на подготовку 

аспиранта
13 3 8 748 243 788 487 235 66 400 114 178 224 24 15 307 57 140 36 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01.02.05

Итого на подготовку 

аспиранта (без учета 

факультативных дисциплин)

12 3 8 640 240 716 421 235 60 364 114 178 224 24 15 307 57 140 36 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Б1 Блок 1 "Дисциплины (модули)" 7 3 1 080 30 716 421 235 60 364 114 178 224 24 15 307 57 140 36 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Б1.Б Базовая часть 2 3 324 9 194 30 152 12 130 30 152 130 12 9 0 0 0 0 0 0 0

Б1.Б.1 История и философия науки 1 162 4,5 88 30 52 6 74 30 52 74 6 4,5 0 0

Б1.Б.2 Иностранный язык 1 162 4,5 106 100 6 56 100 56 6 4,5 0 0

Вариативная часть 5 0 756 21 522 391 83 48 234 84 26 94 12 6 307 57 140 36 15 0 0 0 0 0

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 5 540 15 352 275 47 30 188 84 26 94 12 6 191 21 94 18 9

Б1.В.ОД.1

Математическое моделирование, 

программирование и программные 

комплексы в задачах прикладной 

аэродинамики и прочности

1 108 3 50 36 8 6 58 36 8 58 6 3 0

Б1.В.ОД.2

Методы математической физики в 

приложениях к рабочему процессу 

в авиационных и ракетных 

двигателях

1 108 3 78 51 21 6 30 0 51 21 30 6 3

Б1.В.ОД.3
Моделирование физических 

процессов в ВРД
1 108 3 66 60 6 42 0 60 42 6 3

Б1.В.ОД.4 Педагогика и психология 1 108 3 86 80 6 22 0 80 22 6 3

Б1.В.ОД.5 1 108 3 72 48 18 6 36 48 18 36 6 3 0 0

Дисциплины по выбору 0 216 6 170 116 36 18 46 0 0 0 0 116 36 46 18 6 0 0

Б1.В.ДВ.1

Б1.В.ДВ.1а Газовая динамика 1 72 2 62 52 4 6 10 0 52 4 10 6 2 0

Б1.В.ДВ.1б
Теория воздушно-реактивных 

двигателей (ВРД)
54 48 6 18 48 18 6

Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.2а Теплообмен в ВРД 1 72 2 62 44 12 6 10 0 44 12 10 6 2 0

Б1.В.ДВ.2б Теория турбулентности 40 17 17 6 32 17 17 32 6

Б1.В.ДВ.3

Б1.В.ДВ.3а Численные методы 1 72 2 46 20 20 6 26 0 20 20 26 6 2 0

Б1.В.ДВ.3б

Математическая теория горения и 

процессы в камерах сгорания ГТУ 

и ГТД

42 36 6 30 36 30 6

Итого по блокам 2 и 3 7 236 201 217

Всего

ЗЕ

Н
е
д
е
л
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К
о
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о
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ь
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к
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м
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С
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К
о
н
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о
л
ьИндекс Наименование
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Э
к
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м
е
н
ы

З
а
ч
е
ты

Л
е
к
ц
и
и

С
е
м
и
н
а
р
ы

С
Р

Распределение по курсам

Курс 5

Часов

Теория и эксплуатационные 

характеристики ГТД

Часов

К
о
н
тр

о
л
ь

С
е
м
и
н
а
р
ы
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СР Конт СР Конт СР Конт СР Конт СР Конт

Б2 Блок 2 "Практики" 2 144 4 7 0 0 0 0 0 0 36 0 1 108 0 3 0 0 0

Б2.В Вариативная часть

Б2.В.1 Педагогическая практика 1 36 1 3 0 0 36 1 0 0

Б2.В.2
Научно-исследовательская 

практика
1 108 3 4 0 0 0 108 3 0

СР Конт СР Конт СР Конт СР Конт СР Конт

Б3 Блок 3 "Научные исследования" 7 092 197 210 1152 36 33 1044 36 33 1656 36 47 1476 36 45 1260 36 39

Б3.В Вариативная часть

Б3.В.1
Научно-исследовательская 

деятельность
6 372 177 190 1044 29 1044 29 1548 43 1476 41 1260 35

Б3.В.2

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации)

720 20 20 108 36 4 108 36 4 108 36 4 108 36 4 108 36 4

СР Конт СР Конт СР Конт СР Конт СР Конт

Б4
Блок 4 "Государственная итоговая 

аттестация"
1 324 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 18 9

Б4.Б Базовая часть

Б4.Б.1 Государственный экзамен 1 108 3 2 102 6 3

Б4.Б.2
Подготовка и защита выпускной 

научно-квалификационной работы
108 3 4 102 6 3

Б4.Б.3

Научный доклад об основных 

результатах научно-

квалификационной работы

108 3 2 102 6 3

Всего Лек Сем Конт Лек Сем СР Конт Лек Сем СР Конт Лек Сем СР Конт Лек Сем СР Конт Лек Сем СР Конт

ФД Факультативные дисциплины 1 108 3 72 66 0 6 36 0 0 0 0 0 66 0 36 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ФД.1
Основы теории вероятностей и 

математической статистики
1 108 3 72 66 6 36 66 36 6 3

ЧасовЗачЭкзНаименованиеИндекс КонтрольСам. работаНедЗЕ

Часов

540 180 4

18

6

6

6

4 4

Недель НедельЗЕ

Часов

4

ЗЕ

Часов

ЗачЭкз Часов

Аудиторные занятия

СР

102

Часов ЗЕ Нед
Часов

НедельСам. Работа Контроль

ЗЕЗЕЗЕ Нед

Часов Часов Часов Часов

6 912

6 372 0

180

ЗЕ

Часов

ЗЕ

Часов

Часов

Индекс Наименование

Часов

Часов ЗЕ НедЗачЭкз

Часов

ЗЕ

Часов

ЗЕ

Часов

Индекс Наименование ЗЕЗЕЗЕ

Часов
ЗЕЗЕ

ЗЕ

Часов

ЗЕ

Часов
ЗЕЗЕ

Часов
НедельНедельНедель Недель

4

ЗЕ

144

Индекс Наименование Экз Зач

3

3

36

0

0

0

Недель

41

Недель

4

42

Недель

Часов
ЗЕ

0

45

2

4

2

8

Недель

33

37

Недель

4

108 0

Недель

3738

Сам. Работа Контроль

Недель

306

102

102

ЗЕ

41

45

Недель

41
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Учебный план по научной специальности 01.02.06 «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры» 

='Титул 2015'!A11:C11
Итого на подготовку 

аспиранта
13 3 8 748 243 762 475 221 66 426 114 178 224 24 15 295 43 166 36 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01.02.06

Итого на подготовку 

аспиранта (без учета 

факультативных дисциплин)

12 3 8 640 240 690 409 221 60 390 114 178 224 24 15 295 43 166 36 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Б1 Блок 1 "Дисциплины (модули)" 7 3 1 080 30 690 409 221 60 390 114 178 224 24 15 295 43 166 36 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Б1.Б Базовая часть 2 3 324 9 194 30 152 12 130 30 152 130 12 9 0 0 0 0 0 0 0

Б1.Б.1 История и философия науки 1 162 4,5 88 30 52 6 74 30 52 74 6 4,5 0 0

Б1.Б.2 Иностранный язык 1 162 4,5 106 100 6 56 100 56 6 4,5 0 0

Вариативная часть 5 0 756 21 496 379 69 48 260 84 26 94 12 6 295 43 166 36 15 0 0 0 0 0

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 5 540 15 352 275 47 30 188 84 26 94 12 6 191 21 94 18 9

Б1.В.ОД.1

Математическое моделирование, 

программирование и программные 

комплексы в задачах прикладной 

аэродинамики и прочности

1 108 3 50 36 8 6 58 36 8 58 6 3 0

Б1.В.ОД.2

Методы математической физики в 

приложениях к рабочему процессу 

в авиационных и ракетных 

двигателях

1 108 3 78 51 21 6 30 0 51 21 30 6 3

Б1.В.ОД.3
Моделирование физических 

процессов в ВРД
1 108 3 66 60 6 42 0 60 42 6 3

Б1.В.ОД.4 Педагогика и психология 1 108 3 86 80 6 22 0 80 22 6 3

Б1.В.ОД.5 1 108 3 72 48 18 6 36 48 18 36 6 3 0 0

Дисциплины по выбору 0 216 6 144 104 22 18 72 0 0 0 0 104 22 72 18 6 0 0

Б1.В.ДВ.1

Б1.В.ДВ.1а
Конструкционная прочность 

металлических сплавов
1 72 2 38 32 6 34 0 32 34 6 2 0

Б1.В.ДВ.1б

Динамика и прочность машин в 

приложениях к конструкциям 

авиационных и ракетных 

двигателей, выполненных из 

композитных материалов

36 30 6 36 30 36 6

Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.2а Теория упругости, пластичности и 1 72 2 56 28 22 6 16 0 28 22 16 6 2 0

Б1.В.ДВ.2б Теория колебаний 56 32 18 6 16 32 18 16 6

Б1.В.ДВ.3

Б1.В.ДВ.3а Прочностная надежность 1 72 2 50 44 6 22 0 44 22 6 2 0

Б1.В.ДВ.3б

Динамика и прочность машин в 

приложениях к конструкциям 

авиационных и ракетных 

двигателей

50 36 8 6 22 36 8 22 6

Итого по блокам 2 и 3 7 236 201 217

Всего
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Н
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д
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Распределение по курсам

Курс 5

Часов

Теория и эксплуатационные 

характеристики ГТД

Часов

К
о
н
тр

о
л
ь

С
е
м
и
н
а
р
ы
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СР Конт СР Конт СР Конт СР Конт СР Конт

Б2 Блок 2 "Практики" 2 144 4 7 0 0 0 0 0 0 36 0 1 108 0 3 0 0 0

Б2.В Вариативная часть

Б2.В.1 Педагогическая практика 1 36 1 3 0 0 36 1 0 0

Б2.В.2
Научно-исследовательская 

практика
1 108 3 4 0 0 0 108 3 0

СР Конт СР Конт СР Конт СР Конт СР Конт

Б3 Блок 3 "Научные исследования" 7 092 197 210 1152 36 33 1044 36 33 1656 36 47 1476 36 45 1260 36 39

Б3.В Вариативная часть

Б3.В.1
Научно-исследовательская 

деятельность
6 372 177 190 1044 29 1044 29 1548 43 1476 41 1260 35

Б3.В.2

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации)

720 20 20 108 36 4 108 36 4 108 36 4 108 36 4 108 36 4

СР Конт СР Конт СР Конт СР Конт СР Конт

Б4
Блок 4 "Государственная итоговая 

аттестация"
1 324 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 18 9

Б4.Б Базовая часть

Б4.Б.1 Государственный экзамен 1 108 3 2 102 6 3

Б4.Б.2
Подготовка и защита выпускной 

научно-квалификационной работы
108 3 4 102 6 3

Б4.Б.3

Научный доклад об основных 

результатах научно-

квалификационной работы

108 3 2 102 6 3

Всего Лек Сем Конт Лек Сем СР Конт Лек Сем СР Конт Лек Сем СР Конт Лек Сем СР Конт Лек Сем СР Конт

ФД Факультативные дисциплины 1 108 3 72 66 0 6 36 0 0 0 0 0 66 0 36 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ФД.1
Основы теории вероятностей и 

математической статистики
1 108 3 72 66 6 36 66 36 6 3

ЧасовЗачЭкзНаименованиеИндекс КонтрольСам. работаНедЗЕ

Часов

540 180 4

18

6

6

6

4 4

Недель НедельЗЕ

Часов

4

ЗЕ

Часов

ЗачЭкз Часов

Аудиторные занятия

СР

102

Часов ЗЕ Нед
Часов

НедельСам. Работа Контроль

ЗЕЗЕЗЕ Нед

Часов Часов Часов Часов
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Учебный план по научной специальности 05.07.05 «Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки ле-
тательных аппаратов» 

='Титул 2015'!A11:C11
Итого на подготовку 

аспиранта
13 3 8 748 243 716 451 199 66 472 114 178 224 24 15 271 21 212 36 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05.07.05

Итого на подготовку 

аспиранта (без учета 

факультативных дисциплин)

12 3 8 640 240 644 385 199 60 436 114 178 224 24 15 271 21 212 36 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Б1 Блок 1 "Дисциплины (модули)" 7 3 1 080 30 644 385 199 60 436 114 178 224 24 15 271 21 212 36 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Б1.Б Базовая часть 2 3 324 9 194 30 152 12 130 30 152 130 12 9 0 0 0 0 0 0 0

Б1.Б.1 История и философия науки 1 162 4,5 88 30 52 6 74 30 52 74 6 4,5 0 0

Б1.Б.2 Иностранный язык 1 162 4,5 106 100 6 56 100 56 6 4,5 0 0

Вариативная часть 5 0 756 21 450 355 47 48 306 84 26 94 12 6 271 21 212 36 15 0 0 0 0 0

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 5 540 15 352 275 47 30 188 84 26 94 12 6 191 21 94 18 9

Б1.В.ОД.1

Математическое моделирование, 

программирование и программные 

комплексы в задачах прикладной 

аэродинамики и прочности

1 108 3 50 36 8 6 58 36 8 58 6 3 0

Б1.В.ОД.2

Методы математической физики в 

приложениях к рабочему процессу 

в авиационных и ракетных 

двигателях

1 108 3 78 51 21 6 30 0 51 21 30 6 3

Б1.В.ОД.3
Моделирование физических 

процессов в ВРД
1 108 3 66 60 6 42 0 60 42 6 3

Б1.В.ОД.4 Педагогика и психология 1 108 3 86 80 6 22 0 80 22 6 3

Б1.В.ОД.5 1 108 3 72 48 18 6 36 48 18 36 6 3 0 0

Дисциплины по выбору 0 216 6 98 80 18 118 0 0 0 0 80 0 118 18 6 0 0

Б1.В.ДВ.1

Б1.В.ДВ.1а
Теория тепловых ракетных 

двигателей
1 72 2 30 24 6 42 0 24 42 6 2 0

Б1.В.ДВ.1б

Теория газотурбинных и 

комбинированных энергетических 

установок

44 38 6 28 38 28 6

Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.2а Теория авиационных поршневых 1 72 2 30 24 6 42 0 24 42 6 2 0

Б1.В.ДВ.2б Теория прямоточных ВРД 36 30 6 36 30 36 6

Б1.В.ДВ.3

Б1.В.ДВ.3а Теория комбинированных ВРД 1 72 2 38 32 6 34 0 32 34 6 2 0

Б1.В.ДВ.3б
Математическое моделирование 

ГТД
40 34 6 32 34 32 6

Итого по блокам 2 и 3 7 236 201 217
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СР Конт СР Конт СР Конт СР Конт СР Конт

Б2 Блок 2 "Практики" 2 144 4 7 0 0 0 0 0 0 36 0 1 108 0 3 0 0 0

Б2.В Вариативная часть

Б2.В.1 Педагогическая практика 1 36 1 3 0 0 36 1 0 0

Б2.В.2
Научно-исследовательская 

практика
1 108 3 4 0 0 0 108 3 0

СР Конт СР Конт СР Конт СР Конт СР Конт

Б3 Блок 3 "Научные исследования" 7 092 197 210 1152 36 33 1044 36 33 1656 36 47 1476 36 45 1260 36 39

Б3.В Вариативная часть

Б3.В.1
Научно-исследовательская 

деятельность
6 372 177 190 1044 29 1044 29 1548 43 1476 41 1260 35

Б3.В.2

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации)

720 20 20 108 36 4 108 36 4 108 36 4 108 36 4 108 36 4

СР Конт СР Конт СР Конт СР Конт СР Конт

Б4
Блок 4 "Государственная итоговая 

аттестация"
1 324 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 18 9

Б4.Б Базовая часть

Б4.Б.1 Государственный экзамен 1 108 3 2 102 6 3

Б4.Б.2
Подготовка и защита выпускной 

научно-квалификационной работы
108 3 4 102 6 3

Б4.Б.3

Научный доклад об основных 

результатах научно-

квалификационной работы

108 3 2 102 6 3

Всего Лек Сем Конт Лек Сем СР Конт Лек Сем СР Конт Лек Сем СР Конт Лек Сем СР Конт Лек Сем СР Конт

ФД Факультативные дисциплины 1 108 3 72 66 0 6 36 0 0 0 0 0 66 0 36 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ФД.1
Основы теории вероятностей и 

математической статистики
1 108 3 72 66 6 36 66 36 6 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин базовой и вариативной частей 

рабочего плана, а также факультативной частей приведены ниже. 

 

1. Блок 1 «Дисциплины», Базовая часть 

 

1. Иностранный язык (4,5 зачетных единицы, 162 часа) 
Целью дисциплины Б1.Б.1 – «Иностранный язык»  является формирование у аспиран-

тов универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данно-

му направлению подготовки: 

− Готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

− Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4). 

− Владением техники устной и письменной речи на иностранном языке     (ПК-1). 

Задача дисциплины Б1.Б.1 – «Иностранный язык»  состоит в том, что в результате её 

изучения  аспиранты должны знать и уметь использовать: 

 межкультурные особенности ведения научной деятельности; общие закономерности 

строения и функционирования письменной и устной речи в ситуациях межкультурно-

го научного общения; этикетные формулы в устной и письменной профессиональной 

коммуникации, требования к оформлению научных трудов, принятых в международ-

ной практике; 

 воспринимать и анализировать устную монологическую и диалогическую речь по 

научной тематике, осуществлять устную и письменную коммуникацию в монологиче-

ской и диалогической форме научной направленности; 

 основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказы-

вания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста; норма-

ми этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного научного общения; 

навыками решения коммуникативных задач профессионального характера; 

 особенности функционирования лексических единиц и грамматических структур, ис-

пользуемых для достижения определенных коммуникативных задач в сфере научной 

и профессиональной коммуникации; профессионально-ориентированную лексику и 

терминологию по изучаемой специальности; функционально-стилистические особен-

ности разных типов научных текстов; особенности функционирования языковых 

средств и элементов гипертекста, используемых в разных типах научного дискурса; 

 анализировать письменные научные тексты на иностранном языке с точки зрения 

связности и целостности; анализировать графически представленную информацию;  

интерпретировать данные отечественной и зарубежной науки, оформлять извлекае-

мую из иностранных источников научную информацию в виде перевода, реферата, 

аннотации; интерпретировать, «декодировать» научный текст, опираясь на языковые 

и стилистические средства, используемые в нем; 

 применять методы лингвистического  анализа: описательный, сопоставительный,  ста-

тистический; владеть навыками  построения устных и письменных иноязычных ин-

формационных сообщений на темы, связанные научным и профессионально-

ориентированным общением; владеть навыками научно-технического перевода по 

изучаемой специальности. 
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2. История и философия науки (4,5 зачетных единицы, 162 часа) 
Целью дисциплины Б1.В.ОД.2 – «История и философия науки»  является формирова-

ние у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

− Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области истории и философии науки (УК-2). 

− Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5). 

− Способность использования методов гуманитарного знания в социально-проективной, 

научной и творческой деятельности (ПК-1). 

Задачи преподавания дисциплины Б1.В.ОД. 2 – «История и философия науки»: 

 раскрыть сущность науки в широком социокультурном контексте и ее историческом 

развитии; 

 проанализировать проблемы кризиса современной техногенной цивилизации, гло-

бальных тенденций смены научной картины мира, типов рациональности, системы 

ценностей, на которые ориентируются ученые;  

 осмыслить основные мировоззренческие и методологические проблемы, возникшие в 

науке на современном этапе ее развития; 

 познакомить слушателей с тенденциями исторического развития науки.  

 

2. Блок 1 «Дисциплины», Вариативная часть (обязательная) 

 

1. Математическое моделирование и программные комплексы в за-

дачах прикладной аэродинамики и прочности (3 зачетных единицы, 108 

часов) 
Целью дисциплины Б1.В.ОД.1 – «Математическое моделирование и программные 

комплексы в задачах прикладной аэродинамики и прочности»  является формирование у ас-

пирантов универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

− Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

− Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4). 

− Владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в обла-

сти авиационной и ракетно-космической техники (ОПК-1). 

− Способностью к разработке новых методов исследования и их применению в само-

стоятельной научно-исследовательской деятельности в области авиационной и ракет-

но-космической техники с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3). 

− Способность использовать методы математического моделирования и программные 

комплексы в задачах прикладной аэродинамики и прочности (ПК-3). 

Задача дисциплины Б1.В.ОД.1 – «Математическое моделирование и программные 

комплексы в задачах прикладной аэродинамики и прочности» состоит в том, что в результате 

её изучения  аспиранты должны знать и уметь использовать: 

 основные понятия и методы численного интегрирования и дифференцирования; 

 методы решения уравнений и систем; 

 методы математической обработки расчетных и экспериментальных данных; 

 прикладное программное обеспечение; 



24 

 

 владение основными методами и подходами, применяемыми при численном решении 

прикладных задач газовой динамики и прочности; 

 устойчивые навыки использования полученных знаний при решении практических 

задач. 

 

2. Методы математической физики в приложениях к рабочему про-

цессу в авиационных и ракетных двигателях (3 зачетных единицы, 108 ча-

сов) 
Целью дисциплины Б1.В.ОД.2 – «Методы математической физики в приложениях к 

рабочему процессу в авиационных и ракетных двигателях»  является формирование у аспи-

рантов универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4). 

 Владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в обла-

сти авиационной и ракетно-космической техники (ОПК-1). 

 Способностью к разработке новых методов исследования и их применению в само-

стоятельной научно-исследовательской деятельности в области авиационной и ракет-

но-космической техники с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3). 

 Способность к постановке математических задач и их решения с помощью математи-

ческих методов и моделей для типичных базовых задач в области авиационной и ра-

кетно-космической техники (ПК-4). 

 

Задача дисциплины Б1.В.ОД.2 – «Методы математической физики в приложениях к 

рабочему процессу в авиационных и ракетных двигателях» состоит в том, что в результате её 

изучения  аспиранты должны знать и уметь использовать: 

 Математическую символику для выражения количественных и качественных отноше-

ний объектов и их характеристик; 

 Основные понятия теории дифференциальных уравнений в частных производных; 

 Математические модели для типичных базовых задач в области авиационной и ракет-

но-космической техники; 

 Навыки использования математических методов и основ математического моделиро-

вания; 

 Способности к постановке математических задач и оценке их корректности; 

 Навыки владения методологией математических моделей в области авиационной и 

ракетно-космической техники; 

 Практические навыки по решению уравнений математической физики. 

 Навыки использования численных методов и овладение основами математического 

моделирования; 

 Способности к формулировке математических задач и граничных условий; 

 Владение методологией математических моделей в области авиационной   техники. 

 

3. Моделирование физических процессов в ВРД (3 зачетных единицы, 

108 часов) 
Целью дисциплины Б1.В.ОД.3 – «Моделирование физических процессов в ВРД»  яв-

ляется формирование у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
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 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4). 

 Владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в обла-

сти авиационной и ракетно-космической техники (ОПК-1). 

 Способностью к разработке новых методов исследования и их применению в само-

стоятельной научно-исследовательской деятельности в области авиационной и ракет-

но-космической техники с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3). 

 Способность применять различные методы и программные комплексы для моделиро-

вания физических процессов ВРД (ПК-5). 

Задача дисциплины Б1.В.ОД.3 – «Моделирование физических процессов в ВРД» со-

стоит в том, что в результате её изучения  аспиранты должны знать и уметь использовать: 

 выработка навыков использования численных методов и овладение основами матема-

тического моделирования; 

 способности к формулировке математических задач и граничных условий; 

 владения методологией математических моделей в области авиационной   техники. 

 

4. Педагогика и психология (3 зачетных единицы, 108 часов) 
Целью дисциплины Б1.В.ОД.4 – «Педагогика и психология» является формирование 

у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

− Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

− Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4). 

− Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-4). 

− Готовность организовать работу исследовательского коллектива в области професси-

ональной деятельности  (ПК-4). 

Задача дисциплины Б1.В.ОД.4 – «Педагогика и психология» состоит в том, что в ре-

зультате её изучения  аспиранты должны знать и уметь использовать: 

 уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень; 

 уметь проявлять инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной ответ-

ственности; 

 уметь определять цели, содержание образовательного процесса, организовывать обра-

зовательный процесс, выбирать образовательные технологии, оценивать результаты;  

 разрабатывать и внедрять инновационные формы обучения, создавать авторские про-

граммы и курсы; 

 владеть способностью к активному общению в творческой, научной, производственной 

и общекультурной деятельности. 

 

5. Теория и эксплуатационные характеристики ГТД (3 зачетных еди-

ницы, 108 часов) 
Целью дисциплины Б1.В.ОД.5 – «Теория и эксплуатационные характеристики ГТД» 

является формирование у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
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− Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

− Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4). 

− Владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в обла-

сти авиационной и ракетно-космической техники (ОПК-1). 

− Способностью к разработке новых методов исследования и их применению в само-

стоятельной научно-исследовательской деятельности в области авиационной и ракет-

но-космической техники с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3). 

− Способность анализировать рабочий процесс и эксплуатационные характеристики 

ГТД  (ПК-7). 

Задача дисциплины Б1.В.ОД.5 – «Теория и эксплуатационные характеристики ГТД» 

состоит в том, что в результате её изучения  аспиранты должны знать и уметь использовать: 

 современное состояние, проблемы и перспективы развития авиационного двигателе-

строения;  

 рабочий процесс ГТД летательных аппаратов различных типов;  

 условия и особенности совместной работы элементов авиационных ГТД разных типов; 

 задачи и законы (программы) управления, особенности неустановившихся режимов ра-

боты, физическую сущность эксплуатационных ограничений авиационных ГТД; 

характеристики авиационных силовых установок, а также влияние на них эксплуатаци-

онных ограничений и условий эксплуатации. 

 

6. Основы теории вероятностей и математической статистики (3 за-

четных единицы, 108 часов) 
Целью дисциплины Б1.В.ОД.Ф – «Основы теории вероятностей и математической 

статистики» является формирование у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению под-

готовки: 

− Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

− Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4). 

− Владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в обла-

сти авиационной и ракетно-космической техники (ОПК-1). 

− Способностью к разработке новых методов исследования и их применению в само-

стоятельной научно-исследовательской деятельности в области авиационной и ракет-

но-космической техники с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3). 

− Способность анализировать рабочий процесс и эксплуатационные характеристики 

ГТД  (ПК-6). 

Задача дисциплины Б1.В.ОД.Ф – «Основы теории вероятностей и математической 

статистики» состоит в том, что в результате её изучения  аспиранты должны знать и уметь 

использовать: 

 основные теоремы теории вероятностей; 

 случайные величины и одномерные распределения; 

 системы случайных величин и многомерные распределения; 

 функции случайных аргументов;  

 предельные теоремы теории вероятностей; 

 случайные функции; 

 основы математической статистики. 
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3. Блок 1 «Дисциплины», Вариативная часть (дисциплины по выбо-

ру) 

 

3.1. Научная специальность 01.02.05 «Механика жидкости, газа и 

плазмы» 

 

1. Газовая динамика (2 зачетных единицы, 72 часа) 

Целью дисциплины Б1.В.ДВ.1а – «Газовая динамика» является формирование у аспи-

рантов универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

− Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

− Готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

− Владением культурой научного исследования в области авиационной и ракетно-

космической техники, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2). 

− Способность освоения методов и подходов в решении прикладных задач в области га-

зовой динамики (ПК-9) 

Задача дисциплины Б1.В. ДВ.1а – «Газовая динамика» состоит в том, что в результате 

её изучения аспиранты должны знать и уметь использовать: 

 основные понятия и ограничения модели сплошной среды; 

 законы сохранения в различной форме представления; 

 классификацию сильных разрывов, соотношения между параметрами газа на разры-

вах; 

 закономерности простых нестационарных одномерных течений; 

 характеристики нестационарных течений, метод характеристик для решения нестаци-

онарных одномерных задач; 

 основные закономерности простых стационарных двумерных течений; 

 особенности взаимодействия стационарных поверхностей разрыва; 

 элементарную теорию течения в соплах и диффузорах. 

 

2. Теория воздушно-реактивных двигателей (2 зачетных единицы, 72 

часа) 
Целью дисциплины Б1.В.ДВ.1б – «Теория воздушно-реактивных двигателей» являет-

ся формирование у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

− Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

− Готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

− Владением культурой научного исследования в области авиационной и ракетно-

космической техники, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2). 

− Способность применять в профессиональной деятельности знания в области общей и 

теоретической физики и гидродинамики (ПК-10). 

Задача дисциплины Б1.В.ДВ.1б – «Теория воздушно-реактивных двигателей» состоит 

в том, что в результате её изучения аспиранты должны знать и уметь использовать: 
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 фундаментальные понятия и законы классической физики, лежащие в основе процес-

сов в ВРД; 

 порядки численных величин, характерные для различных физических процессов в 

ВРД; 

 современные проблемы физики и вычислительной математики, связанные с описани-

ем и моделированием процессов в ВРД; 

 современное состояние дел в проблеме описания и моделирования процессов в ВРД; 

 современные способы экспериментального получения характеристик ВРД; 

 пользоваться полученными знаниями по теории ВРД для понимания основных харак-

теристик ВРД и сравнения различных двигателей; 

 проводить оценки тяговых характеристик ВРД с использованием известных инте-

гральных параметров; 

 ориентироваться в направлениях развития ВРД и в тенденциях изменения их основ-

ных характеристик; 

 выводить основные соотношения, связывающие характеристики узлов и элементов 

ВРД с их тяговыми и топливо-экономическими параметрами; 

 пользоваться математической моделью ВРД традиционного типа для расчета его тяго-

вых и топливно-экономических характеристик; 

 правильно строить дроссельные и высотно-скоростные характеристики ВРД с исполь-

зованием стандартных приложений MSOffice. 

 

3. Теплообмен в ВРД (2 зачетных единицы, 72 часа) 
Целью дисциплины Б1.В.ДВ.2а – «Теплообмен в ВРД» является формирование у ас-

пирантов универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

− Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

− Готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

− Владением культурой научного исследования в области авиационной и ракетно-

космической техники, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2). 

− Способность освоения методов и подходов в решении прикладных задач теплообмена 

в воздушно-реактивных двигателей (ПК-11). 

Задачами дисциплины Б1.В.ДВ.2а – «Теплообмен в ВРД» является: 

 формирование у студентов базовых знаний в области теплообмена; 

 приобретение теоретических и инженерных знаний в области описания процессов 

теплообмена в воздушно-реактивных двигателях; 

 оказание консультаций и помощи студентам в получении представлений о роли теп-

лообмена в рабочем процессе и особенностях конструкции авиационного двигателя. 

 

4. Теория турбулентности (2 зачетных единицы, 72 часа) 
Целью дисциплины Б1.В.ДВ.2б – «Теория  турбулентности» является формирование 

у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

− Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

− Готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 
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− Владением культурой научного исследования в области авиационной и ракетно-

космической техники, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2). 

− Способность освоения методов и подходов в решении прикладных задач в области 

теории турбулентности (ПК-12). 

Задача дисциплины Б1.В.ДВ.2б – «Теория  турбулентности» состоит в том, что в ре-

зультате её изучения  аспиранты должны знать и уметь использовать: 

 основные методы теории турбулентности; 

 основы построения адекватной расчетной модели, учитывая значимые особенности 

конкретной задачи и отбрасывая несущественные элементы для решения научно-

практических задач энергетического машиностроения; 

 навыки анализа применимости методик расчета в конкретных условиях, решения ти-

пичных задач, в том числе – с использованием графических, аналитических и чис-

ленных методов вычислений 
 

5. Численные методы (2 зачетных единицы, 72 часа) 
Целью дисциплины Б1.В.ДВ.3а – «Численные методы» является формирование у ас-

пирантов универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

− Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

− Готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

− Владением культурой научного исследования в области авиационной и ракетно-

космической техники, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2). 

− Способность использовать численные методы решения обыкновенных дифференци-

альных уравнений и уравнений в частных производных, анализировать эксперимен-

тальные и расчетные данные для принятия решений в рамках профессиональной дея-

тельности, определять погрешность получаемых результатов расчета и эксперимента 

(ПК-13) 

Задача дисциплины Б1.В.ДВ.3а – «Численные методы» состоит в том, что в результа-

те её изучения аспиранты должны знать и уметь использовать: 

 научные и методологические основы численных методов решения обыкновенных диф-

ференциальных уравнений и уравнений в частных производных как инструмента раз-

работки математических моделей различных процессов и явлений; 

 значение и место численных методов решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений и уравнений в частных производных, как прикладной науки, среди других 

разделов математики; 

 достоинства и недостатки математического эксперимента при исследовании различ-

ных явлений и процессов, погрешности вычислений; 

 основные численные методы: аппроксимирование, дифференцирование, интегрирова-

ние функций, решение систем линейных и нелинейных уравнений, решение обыкно-

венных и жестких систем дифференциальных уравнений, решения уравнений в част-

ных производных. 
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6. Математическая теория горения и процессы в камерах сгорания 

ГТУ и ГТД (2 зачетных единицы, 72 часа) 
Целью дисциплины Б1.В.ДВ.3б – «Математическая теория горения и процессы в ка-

мерах сгорания ГТУ и ГТД» является формирование у аспирантов универсальных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

− Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

− Готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

− Владением культурой научного исследования в области авиационной и ракетно-

космической техники, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2). 

− Способность использовать основные методы и модели при исследовании процессов в 

камерах сгорания ГТУ и ГТД (ПК-14). 

Задача дисциплины Б1.В.ДВ.3б – «Математическая теория горения и процессы в ка-

мерах сгорания ГТУ и ГТД» состоит в том, что в результате её изучения аспиранты должны 

знать и уметь использовать: 

 основные понятия, определения и явления теории горения, термодинамику процессов 

горения; 

 основные методы и модели теории горения; 

 методы численного моделирования турбулентного горения; 

 анализировать ламинарные и турбулентные гомогенные и  диффузионные пламена; 

 концепции моделирования турбулентности и модели турбулентности. 

 

3.2. Научная специальность 01.02.06 «Динамика, прочность машин, 

приборов и аппаратуры» 

 

1. Конструкционная прочность металлических сплавов (2 зачетных 

единицы, 72 часа) 
Целью дисциплины Б1.В.ДВ.1а – «Конструкционная прочность металлических спла-

вов» является формирование у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки: 

− Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

− Готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

− Владением культурой научного исследования в области авиационной и ракетно-

космической техники, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2). 

− Способности анализировать характеристики конструкционной прочности сплава, вла-

деть методами получения по экспериментальным данным характеристик сплава и 

знать требования к их специальной квалификации (ПК-15). 

Задача дисциплины Б1.В.ДВ.1а – «Конструкционная прочность металлических спла-

вов» состоит в том, что в результате её изучения аспиранты должны знать и уметь использо-

вать: 

 требования к специальной квалификации сплава; 
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 анализировать характеристики конструкционной прочности сплава; 

 методы получения по экспериментальным данным характеристик сплав. 

 

2. Динамика и прочность машин в приложениях к конструкциям 

авиационных и ракетных двигателей, выполненных из композиционных 

материалов (2 зачетных единицы, 72 часа) 
Целью дисциплины Б1.В.ДВ.1б – «Динамика и прочность машин в приложениях к 

конструкциям авиационных и ракетных двигателей, выполненных из композиционных мате-

риалов» является формирование у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению под-

готовки: 

− Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

− Готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

− Владением культурой научного исследования в области авиационной и ракетно-

космической техники, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2). 

− Способности применять в теории и практике основы динамики и прочности машин в 

приложениях к конструкциям авиационных и ракетных двигателей, выполненных из 

композиционных материалов (ПК-16) 

Задача дисциплины Б1.В.ДВ.1б – «Динамика и прочность машин в приложениях к 

конструкциям авиационных и ракетных двигателей, выполненных из композиционных мате-

риалов» состоит в том, что в результате её изучения  аспиранты должны знать и уметь ис-

пользовать: 

 основы теории упругости и сопротивления материалов; 

 анализировать частоты собственных колебаний узлов авиационных двигателей; 

 численные методы расчета конструкций. 

 

3. Теория упругости, пластичности и ползучести (2 зачетных едини-

цы, 72 часа) 
Целью дисциплины Б1.В.ДВ.2а – «Теория упругости, пластичности и ползучести» яв-

ляется формирование у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

− Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

− Готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

− Владением культурой научного исследования в области авиационной и ракетно-

космической техники, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2). 

− Способности применять на практике современные методы теории упругости, пла-

стичности и ползучести (ПК-17) 

Задача дисциплины Б1.В.ДВ.2а – «Теория упругости, пластичности и ползучести» со-

стоит в том, что в результате её изучения аспиранты должны знать и уметь использовать: 

 современное состояние, проблемы и перспективы развития методов теории упругости, 

пластичности и ползучести применительно к расчету НДС, ресурса и надежности де-

талей и узлов ГТД;  
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 современные модели механики сплошной среды и способы  

их реализации при математическом моделировании кинетики напряжений и деформа-

ций в конструкциях двигателей;  

 численные методы и алгоритмы решения нелинейных задач пластичности и ползуче-

сти конструктивных элементов ГТД. 

 

4. Теория колебаний (2 зачетных единицы, 72 часа) 
Целью дисциплины Б1.В.ДВ.2б – «Теория колебаний» является формирование у ас-

пирантов универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

− Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

− Готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

− Владением культурой научного исследования в области авиационной и ракетно-

космической техники, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2). 

− Способность анализировать особенности рабочего процесса развития вибраций в де-

талях и узлах двигателя и их влияния на отказы техники (ПК-18). 

Задача дисциплины Б1.В.ДВ.2б – «Теория колебаний» состоит в том, что в результате 

её изучения  аспиранты должны знать и уметь использовать: 

 теоретические знания и практические навыки для прогноза вибраций в деталях и уз-

лах двигателей;  

 уметь интерпретировать полученные в результате расчета или экспериментально дан-

ные и оценивать возможность отказа техники, вызванного колебаниями конструкции; 

 владеть современными методами экспериментальных исследований и численного мо-

делирования; 

 разрабатывать модели для расчетных исследований и методики испытаний динамики 

деталей, узлов и конструкций; 

 разрабатывать мероприятия по частотной отстройки от опасных режимов колебаний. 

 

5. Прочностная надежность газотурбинных двигателей (ГТД) (2 за-

четных единицы, 72 часа) 
Целью дисциплины Б1.В.ДВ.3а – «Прочностная надежность газотурбинных двигате-

лей (ГТД)» является формирование у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению под-

готовки: 

− Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

− Готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

− Владением культурой научного исследования в области авиационной и ракетно-

космической техники, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2). 

− Способность решать практические задачи в области обеспечения и подтверждения 

безопасности эксплуатации, прочностной надежности ГТД различного назначения 

(ПК-19) 
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Задача дисциплины Б1.В.ДВ.3а – «Прочностная надежность газотурбинных двигате-

лей (ГТД)» состоит в том, что в результате её изучения  аспиранты должны знать и уметь ис-

пользовать: 

− иметь базовые знания о надежности как одном из показателей качества сложной тех-

нической системы, о комплексном характере надежности и работах по обеспечению 

надежности на разных стадиях жизненного цикла изделия, 

− иметь представление о применении для обеспечения контроля и подтверждения 

надежности вероятностно-статистических методов, методах оценки  схемной надеж-

ности, 

− знать классификацию отказов ГТД, уметь анализировать возможные последствия от-

казов, 

− иметь базовые знания о прочностной надежности, критериях прочности и моделях 

долговечности, запасах прочности, видах механических разрушений, 

− иметь базовые знания об обеспечении безопасности эксплуатации технически слож-

ных систем и объектов, 

− иметь представление о сертификации ГТД различного назначения, 

− знать основные требования к материалам основных и ответственных деталей ГТД, ме-

тоды определения используемых при оценке прочности и долговечности деталей ГТД 

характеристик конструкционной  прочности материалов, 

− иметь представление о конструкционной надежности и влиянии технологической 

наследственности на надежность ГТД, о контроле безотказности ГТД, 

− иметь базовые знания о методах эксплуатации технически сложных систем, методах 

диагностики технического состояния ГТД в процессе эксплуатации, 

− иметь представление о методах подтверждения ресурсов работающих в условиях ма-

лоцикловой усталости критических по последствиями разрушения деталей ГТД и ме-

тодах повышения ресурсов этих деталей, 

иметь представление об основных повреждающих факторах, действующих на основ-

ные и ответственные детали двигателей в процессе эксплуатации, причинах дефектов и по-

вреждений этих деталей, мероприятиях по повышению прочностной надежности деталей 

двигателя. 

 

 

6. Динамика и прочность машин в приложениях к конструкциям 

авиационных и ракетных двигателей (2 зачетных единицы, 72 часа) 

Целью дисциплины Б1.В.ДВ.3б – «Динамика и прочность машин в приложениях к 

конструкциям авиационных и ракетных двигателей»  является формирование у аспирантов 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

− Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

− Готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

− Владением культурой научного исследования в области авиационной и ракетно-

космической техники, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2). 

− Способность решать практические задачи в области динамики и прочности авиацион-

ных и ракетных двигателей (ПК-20). 

Задача дисциплины Б1.В.ДВ.3б – «Динамика и прочность машин в приложениях к 

конструкциям авиационных и ракетных двигателей» состоит в том, что в результате её изу-

чения  аспиранты должны знать и уметь использовать: 
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 основные физические законы, гипотезы и допущения, принимаемые при решении за-

дач динамики и прочности машин. 

 основные математические методы решения задач динамики и прочности машин на 

примере элементов конструкции газотурбинных двигателей. 

 современные экспериментальные методы исследования предельных состояний мате-

риалов и элементов конструкций. 

 современные методы исследования нагруженности элементов конструкций в условиях 

эксплуатации на примере исследования динамической напряжённости деталей га-

зотурбинного двигателя. 

 методы обработки динамических процессов при исследовании динамической напря-

жённости деталей двигателя. 

 решать задачи по оценке прочности элементов конструкций при статическом, цикли-

ческом, динамическом нагружениях и при их совместном действии. 

После прослушивания курса аспиранты должны: 

 знать основные понятия теории напряжений и деформаций, тензорное представление 

напряжённого и деформированного состояния в точке тела, разложение тензоров 

напряжений и деформаций на шаровой тензор и девиатор, условие совместности де-

формаций; 

 знать обобщённый закон Гука, выражения для потенциальной энергии упругого тела, 

зависимости между напряжениями и деформациями упругого анизотропного тела, ос-

новные положения и определения теории упругости, а также иметь представление о 

математических методах решения задач теории упругости;  

 иметь представления об экспериментальных методах исследований напряжений и де-

формаций в нагруженной детали; 

 знать основные механические характеристики металлов, виды кривых деформирова-

ния, теории (критерии) прочности при статическом нагружении, основы теорий пла-

стичности и ползучести, а также иметь представление о методах расчётов конструк-

ций за пределами упругости; 

 знать методы математического описания предельных состояний металлов и конструк-

ций при длительном статическом нагружении при повышенных температурах. Кри-

вые длительной прочности и ползучести. Запасы прочности при длительном статиче-

ском нагружении; 

 знать методы математического описания поведения металлов при циклическом упру-

го-пластическом нагружении. Кривые малоцикловой усталости, а также критерии 

предельного состояния при данном виде нагружения. Запасы прочности конструкции 

при циклическом упруго-пластическом нагружении;  

 иметь представление о явлении многоцикловой усталости металлов. Кривые выносли-

вости и методы их описания. Статистическая  природа явления усталости. Предел вы-

носливости. Влияние асимметрии цикла, концентрации напряжений, масштабного 

фактора на характеристики сопротивления усталости. Запасы усталостной прочности 

элементов конструкций; 

 знать основные положения технической теории стержней. Растяжение и сжатие, изгиб 

и кручение стержней. Устойчивость стержней. Иметь представление о методе расчёта 

НДС и прочности лопаток газотурбинного двигателя на базе теории стержней; 

 знать  основные уравнения упругости для круглых пластин. Гипотеза Кирхгофа-Лява. 

Растяжение и изгиб круглой пластинки. Расчёт НДС и запасов прочности дисков га-

зотурбинного двигателя. Понятие о запасах прочности дисков по несущей способно-

сти; 

 знать основные уравнения упругости цилиндрических оболочек. Случаи длинных и 

коротких оболочек. Устойчивость цилиндрических оболочек. Расчёт НДС, устойчиво-

сти и запасов прочности корпуса камеры сгорания на базе теории оболочек; 
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 знать уравнения движения для колебательных систем с одной и бесконечным числом 

степеней свободы. Собственные частоты и формы колебаний изолированных лопаток. 

Распределение амплитуд напряжений в лопатках при их колебаниях по собственным 

формам. Собственные формы и частоты рабочих колёс. Динамическая модель рабоче-

го колеса.  Рабочее колесо с консольными лопатками. Рабочее колесо с упругим дис-

ком и кольцевым бандажированием лопаток. Резонансные колебания рабочих колёс. 

Прогнозирование возможных резонансных колебаний на этапе проектирования. Воз-

буждение колебаний окружной неравномерностью потока. Диаграмма Кэмпбелла и 

резонансные диаграммы. Дисперсионные диаграммы. Возбуждение колебаний неста-

ционарным потоком. Вращающийся срыв. Автоколебания рабочего колеса как систе-

мы с конструктивно поворотной симметрией; 

 иметь представление о методах экспериментальных исследований динамической 

напряженности рабочих колёс газотурбинных двигателей. Тензометрирование, как 

основной метод исследования динамических напряжений. Формы представления ре-

зультатов тензометрирования. Спектральный анализ сигналов с тензорезисторов. Ин-

струментальная диагностика флаттера и вращающегося срыва. Приведенные ампли-

туды напряжений. Оценка запасов усталостной прочности лопаток компрессора и 

турбины. Пути борьбы с опасными колебаниями рабочих колёс; 

 иметь представление о природе общих вибраций двигателя. Динамика простейшего 

ротора. Критическая частота вращения. Простейший ротор, как колебательная систе-

ма. Прецессионное движение простейшего ротора. Динамические характеристики 

диска, вала и системы диск-вал. Свободные колебания вращающегося ротора. Крити-

ческие частоты вращения роторов в системе газотурбинного двигателя. Ротор на по-

датливых опорах. Система ротор-корпус. Многовальные двигатели. Пути снижения 

поперечных вибраций двигателя.  Балансировка роторов. Влияние эксплуатационных 

условий на уравновешенность роторов; 

 иметь представление об экспериментальных  методах исследования вибрационного 

состояния двигателя. Датчики для измерения вибраций и места их установки на дви-

гатель. Методы обработки сигналов вибропроцессов. Каскадная диаграмма. Методы 

идентификации источников вибраций. Исследование вибраций агрегатов. Вибродиа-

гностика технического состояния двигателя и его узлов; 

 иметь представление о современных численных методах расчётов на прочность и ко-

лебания сложных деталей и узлов двигателя с использованием 3D моделей. 

 

3.3. Научная специальность 05.07.05 «Тепловые, электроракетные 

двигатели и энергоустановки летательных аппаратов» 
 

1. Теория тепловых ракетных двигателей (2 зачетных единицы, 72 

часа) 
Целью дисциплины Б1.В.ДВ.1а – «Теория тепловых ракетных двигателей» является 

формирование у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

− Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

− Готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

− Владением культурой научного исследования в области авиационной и ракетно-

космической техники, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2). 

− Способности анализировать рабочий процесс тепловых ракетных двигателей (ПК-21). 
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Задача дисциплины Б1.В.ДВ.1а – «Теория тепловых ракетных двигателей» состоит в 

том, что в результате её изучения аспиранты должны знать и уметь использовать: 

 современное состояние, проблемы и перспективы развития тепловых ракетных двига-

телей; 

 рабочий процесс в ЖРД и РДТТ; 

 характеристики тепловых ракетных двигателей. 

 

2. Теория газотурбинных и комбинированных энергетических уста-

новок (2 зачетных единицы, 72 часа) 

Целью дисциплины Б1.В.ДВ.1б – «Теория газотурбинных и комбинированных энер-

гетических установок» является формирование у аспирантов универсальных, общепрофесси-

ональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направ-

лению подготовки: 

− Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

− Готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

− Владением культурой научного исследования в области авиационной и ракетно-

космической техники, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2). 

− Способности анализировать рабочий процесс газотурбинных и комбинированных 

энергетических установок (ПК-22) 

Задача дисциплины Б1.В.ДВ.1б – «Теория газотурбинных и комбинированных энер-

гетических установок» состоит в том, что в результате её изучения  аспиранты должны знать 

и уметь использовать: 

 современное состояние, проблемы и перспективы развития энергоустановок на базе 

авиационных двигателей;  

 рабочий процесс различных типов энергоустановок на базе авиационных двигателей; 

 характеристики энергоустановок на базе авиационных двигателей. 

 

3. Теория авиационных поршневых двигателей внутреннего сгора-

ния (2 зачетных единицы, 72 часа) 
Целью дисциплины Б1.В.ДВ.2а – «Теория авиационных поршневых двигателей внут-

реннего сгорания» является формирование у аспирантов универсальных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направ-
лению подготовки: 

− Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

− Готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

− Владением культурой научного исследования в области авиационной и ракетно-
космической техники, в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-2). 

− Способности анализировать рабочий процесс авиационных поршневых двигателей 
внутреннего сгорания (ПК-23) 
Задача дисциплины Б1.В.ДВ.2а – «Теория авиационных поршневых двигателей внут-

реннего сгорания» состоит в том, что в результате её изучения  аспиранты должны знать и 
уметь использовать: 

 современное состояние, проблемы и перспективы развития авиационных поршневых 
двигателей внутреннего сгорания; 
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 рабочий процесс различных типов авиационных поршневых двигателей внутреннего 
сгорания; 

 характеристики авиационных поршневых двигателей внутреннего сгорания. 

 

4. Теория прямоточных ВРД (2 зачетных единицы, 72 часа) 

Целью дисциплины Б1.В.ДВ.2б – «Теория прямоточных ВРД» является формирова-

ние у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

− Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

− Готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

− Владением культурой научного исследования в области авиационной и ракетно-

космической техники, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2). 

− Способность анализировать характеристики прямоточных воздушно-реактивных дви-

гателей и рабочий процесс в них (ПК-24) 

Задача дисциплины Б1.В.ДВ.2б – «Теория прямоточных ВРД» состоит в том, что в 

результате её изучения аспиранты должны знать и уметь использовать: 

 современное состояние, проблемы и перспективы развития прямоточных воздушно-

реактивных двигателей; 

 рабочий процесс различных типов прямоточных воздушно-реактивных двигателей; 

 характеристики прямоточных воздушно-реактивных двигателей. 

 

5. Теория и практика комбинированных ВРД (2 зачетных единицы, 

72 часа) 
Целью дисциплины Б1.В.ДВ.3а – «Теория прямоточных и комбинированных ВРД» 

является формирование у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

− Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

− Готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

− Владением культурой научного исследования в области авиационной и ракетно-

космической техники, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2). 

− Способность анализировать характеристики комбинированных и прямоточных воз-

душно-реактивных двигателей и рабочий процесс в них (ПК-25) 

Задача дисциплины Б1.В.ДВ.3а – «Теория прямоточных и комбинированных ВРД» 

состоит в том, что в результате её изучения аспиранты должны знать и уметь использовать: 

 современное состояние, проблемы и перспективы развития прямоточных и комбиниро-

ванных воздушно-реактивных двигателей; 

 рабочий процесс различных типов прямоточных и комбинированных воздушно-

реактивных двигателей; 

 характеристики прямоточных и комбинированных воздушно-реактивных двигателей. 
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6. Математическое моделирование ГТД (2 зачетных единицы, 72 часа) 
Целью дисциплины Б1.В.ДВ.3б – «Математическое моделирование ГТД» является 

формирование у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

− Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

− Готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

− Владением культурой научного исследования в области авиационной и ракетно-

космической техники, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2) 

− Способность использовать основные положения математического моделирования 

авиационных ГТД и энергетических ГТУ на установившихся и переходных режимах 

работы (ПК-26). 

Задача дисциплины Б1.В.ДВ.3б – «Математическое моделирование ГТД» состоит в 

том, что в результате её изучения аспиранты должны знать и уметь использовать: 

 знать современные проблемы создания ГТД, новые конструкционные материалы и 

компьютерные технологии, современные методы проведения научно-

исследовательских работ; 

 знать методы расчета (газодинамические, прочностные и т.д.) перспективных авиаци-

онных двигателей и его элементов; 

 уметь анализировать состояние ГТД при влиянии на него различных эксплуатационных 

факторов; 

 уметь создавать физические и математические модели процессов в двигателе и его эле-

ментах; 

 владеть методами исследования элементов силовой установки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

КАРТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при ре-

шении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности 

 УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне 

зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач  

 ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования, навыками выбора методов и 

средств решения задач исследования  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые резуль-

таты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня осво-

ения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы крити-

ческого анализа и оцен-

ки современных науч-

ных достижений, а так-

же методы генерирова-

ния новых идей при ре-

шении исследователь-

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

методов критического 

анализа и оценки со-

временных научных 

достижений, а также 

методов генерирования 

новых идей при реше-

Общие, но не структури-

рованные знания мето-

дов критического анали-

за и оценки современных 

научных достижений, а 

также методов генериро-

вания новых идей при 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов критическо-

го анализа и оценки совре-

менных научных достиже-

ний, а также методов гене-

рирования новых идей при 

Сформированные си-

стематические знания 

методов критического 

анализа и оценки со-

временных научных до-

стижений, а также ме-

тодов генерирования 
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ских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

  

нии исследовательских 

и практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач, в том числе в меж-

дисциплинарных обла-

стях  

решении исследовательских 

и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

новых идей при реше-

нии исследовательских 

и практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях 

УМЕТЬ: при решении 

исследовательских и 

практических задач ге-

нерировать новые идеи, 

анализировать альтер-

нативные варианты их 

решения и оценивать 

потенциальные выиг-

рыши/проигрыши реа-

лизации этих вариантов 

 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач ге-

нерировать новые идеи, 

анализировать альтер-

нативные варианты их 

решения и оценивать 

потенциальные выиг-

рыши/ проигрыши реа-

лизации этих вариантов  

В целом успешное, но не 

систематически осу-

ществляемое умение при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач генерировать новые 

идеи, анализировать аль-

тернативные варианты 

их решения и оценивать 

потенциальные выигры-

ши/ проигрыши реализа-

ции этих вариантов  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение при решении ис-

следовательских и практиче-

ских задач генерировать но-

вые идеи, анализировать 

альтернативные варианты их 

решения и оценивать потен-

циальные выигры-

ши/проигрыши реализации 

этих вариантов  

Сформированное уме-

ние при решении иссле-

довательских и практи-

ческих задач генериро-

вать новые идеи, анали-

зировать альтернатив-

ные варианты их реше-

ния и оценивать потен-

циальные выигрыши/ 

проигрыши реализации 

этих вариантов  

ВЛАДЕТЬ: навыками 

критического анализа 

методологических про-

блем и современных 

научных достижений с 

учетом специфики 

научной специальности 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное приме-

нение навыков крити-

ческого анализа мето-

дологических проблем 

и современных научных 

достижений с учетом 

специфики научной 

специальности  

 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков критиче-

ского анализа методоло-

гических проблем и со-

временных научных до-

стижений с учетом спе-

цифики научной специ-

альности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы применение навыков кри-

тического анализа методоло-

гических проблем и совре-

менных научных достиже-

ний с учетом специфики 

научной специальности 

 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков критического 

анализа методологиче-

ских проблем и совре-

менных научных до-

стижений с учетом спе-

цифики научной специ-

альности 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития 

 УМЕТЬ: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии, использовать положе-

ния и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений 

 ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навы-

ками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые резуль-

таты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня осво-

ения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: сущность фи-

лософской методологии, 

ее роль в профессио-

нальной деятельности 

ученого 

  

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

сущности философской 

методологии, ее роли в 

профессиональной дея-

тельности ученого  

Общие, но не структури-

рованные знания сущно-

сти философской мето-

дологии, ее роли в про-

фессиональной деятель-

ности ученого  

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания сущности философ-

ской методологии, ее роли в 

профессиональной деятель-

ности ученого  

Сформированные си-

стематические знания 

сущности философской 

методологии, ее роли в 

профессиональной дея-

тельности ученого 

УМЕТЬ: вести дискус-

сии, вести диалог на 

философские и научные 

темы 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение вести дискус-

сии, вести диалог на 

философские и научные 

В целом успешное, но не 

систематически осу-

ществляемое умение ве-

сти дискуссии, вести 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение вести дискуссии, 

вести диалог на философ-

Сформированное уме-

ние вести дискуссии, 

вести диалог на фило-

софские и научные темы 
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темы диалог на философские и 

научные темы 

ские и научные темы 

ВЛАДЕТЬ: философ-

скими и научными зна-

ниями в формировании 

программ жизнедея-

тельности, самореали-

зации личности 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное приме-

нение философских и 

научных знаний в фор-

мировании программ 

жизнедеятельности, са-

мореализации личности 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение философских и 

научных знаний в фор-

мировании программ 

жизнедеятельности, са-

мореализации личности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы применение философских 

и научных знаний в форми-

ровании программ жизнеде-

ятельности, самореализации 

личности 

Успешное и системати-

ческое применение фи-

лософских и научных 

знаний в формировании 

программ жизнедея-

тельности, самореализа-

ции личности 

 

 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
УК-3 Готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных 

и научно-образовательных задач  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых идей при решении ис-

следовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской деятельности 

 УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выиг-

рыши/проигрыши реализации этих вариантов 

 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возни-

кающих в науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере научных 

исследований 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые резуль-

таты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня осво-

ения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: основные мето-

ды научно-

исследовательской дея-

тельности 

 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

основных методов 

научно-

исследовательской дея-

тельности 

Общие, но не структури-

рованные знания основ-

ных методов научно-

исследовательской дея-

тельности  

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы, 

знания основных методов 

научно-исследовательской 

деятельности 

Сформированные си-

стематические знания 

основных методов 

научно-

исследовательской дея-

тельности 

УМЕТЬ: выделять, си-

стематизировать и кри-

тически оценивать ос-

новные идеи в научных 

текстах и любую посту-

пающую информацию, 

вне зависимости от ис-

точника 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение выделять, си-

стематизировать и кри-

тически оценивать ос-

новные идеи в научных 

текстах и любую по-

ступающую информа-

цию, вне зависимости 

от источника 

В целом успешное, но не 

систематически осу-

ществляемое умение  

выделять, систематизи-

ровать и критически 

оценивать основные идеи 

в научных текстах и лю-

бую поступающую ин-

формацию, вне зависи-

мости от источника 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение  выделять, систе-

матизировать и критически 

оценивать основные идеи в 

научных текстах и любую 

поступающую информацию, 

вне зависимости от источни-

ка 

Сформированное уме-

ние выделять, система-

тизировать и критиче-

ски оценивать основные 

идеи в научных текстах 

и любую поступающую 

информацию, вне зави-

симости от источника 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

сбора, обработки, ана-

лиза и систематизации 

информации по теме 

исследования, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное приме-

нение навыков сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации инфор-

мации по теме исследо-

вания, в т.ч. междисци-

плинарного характера  

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков сбора, об-

работки, анализа и си-

стематизации информа-

ции по теме исследова-

ния, в т.ч. междисципли-

нарного характера 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы применение навыков сбо-

ра, обработки, анализа и си-

стематизации информации 

по теме исследования, в т.ч. 

междисциплинарного харак-

тера 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков сбора, обра-

ботки, анализа и систе-

матизации информации 

по теме исследования, в 

т.ч. междисциплинарно-

го характера 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностран-

ном языках  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и 

конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты. 

 УМЕТЬ: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать специальную литературу, подготав-

ливать научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснять свою точку зрения и рассказать о своих 

планах 

 ВЛАДЕТЬ: навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связанного текста по 

знакомым или интересующим темам, адаптируя его для целевой аудитории  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результа-

ты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: стилистические 

особенности представле-

ния результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на гос-

ударственном и иностран-

ном языках 

 

 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные зна-

ния стилистических 

особенностей пред-

ставления результатов 

научной деятельности 

в устной и письмен-

ной форме на государ-

ственном и иностран-

ном языках 

Неполные знания сти-

листических особенно-

стей представления ре-

зультатов научной дея-

тельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и ино-

странном языках  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных сти-

листических особенностей 

представления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной форме 

на государственном и ино-

странном языках 

Сформированные систе-

матические знания сти-

листических особенно-

стей представления ре-

зультатов научной дея-

тельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и ино-

странном языках 
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УМЕТЬ: следовать основ-

ным нормам, принятым в 

научном общении на госу-

дарственном и иностран-

ном языках 

 

 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение следовать ос-

новным нормам, при-

нятым в научном об-

щении на государ-

ственном и иностран-

ном языках 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение следовать ос-

новным нормам, приня-

тым в научном обще-

нии на государственном 

и иностранном языках 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение следовать ос-

новным нормам, принятым 

в научном общении на гос-

ударственном и иностран-

ном языках 

Успешное и системати-

ческое умение следовать 

основным нормам, при-

нятым в научном обще-

нии на государственном 

и иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками ана-

лиза научных текстов на 

государственном и ино-

странном языках 

 

 

Отсутствие 

навыков 

 

Фрагментарное при-

менение навыков ана-

лиза научных текстов 

на государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа научных тек-

стов на государствен-

ном и иностранном 

языках 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков анализа науч-

ных текстов на государ-

ственном и иностранном 

языках 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков анализа науч-

ных текстов на государ-

ственном и иностранном 

языках 

 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: основы этики и культуры для профессиональной деятельности, человека и общества 

 УМЕТЬ: совершать нравственный выбор в жизненных ситуациях и ситуациях профессиональной деятельности 

 ВЛАДЕТЬ: основами научной культуры, этики 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые резуль-

таты обучения 
(показатели достижения 
заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: суть современ-
ных философских про-
блем отраслей научного 
знания 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные зна-
ния сути современных 
философских проблем 
отраслей научного 
знания 

Неполные знания сути со-
временных философских 
проблем отраслей научно-
го знания 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания сути современных 
философских проблем отрас-
лей научного знания 

Сформированные си-
стематические знания 
сути современных фи-
лософских проблем от-
раслей научного знания 

УМЕТЬ: ориентировать-
ся в фундаментальных 
проблемах бытия на нор-
мативно-ценностной ос-
нове 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение ориентиро-
ваться в фундамен-
тальных проблемах 
бытия на нормативно-
ценностной основе 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
ориентироваться в фунда-
ментальных проблемах 
бытия на нормативно-
ценностной основе 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение ориентироваться в 
фундаментальных проблемах 
бытия на нормативно-
ценностной основе 

Успешное и системати-
ческое умение ориенти-
роваться в фундамен-
тальных проблемах бы-
тия на нормативно-
ценностной основе 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
адекватного философско-
методологического ана-
лиза складывающихся 
ситуаций 

Отсутствие 
навыков 

 

Фрагментарное владе-
ние навыками адек-
ватного философско-
методологического 
анализа складываю-
щихся ситуаций  

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками адекватного 
философско-методоло-
гического анализа склады-
вающихся ситуаций   

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками владение навыка-
ми адекватного философско-
методологического анализа 
складывающихся ситуаций  

Успешное и системати-
ческое владение навы-
ками адекватного фи-
лософско-методологи-
ческого анализа скла-
дывающихся ситуаций   
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
УК-6 Способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и технологии целеполагания и целереализации; пу-

ти достижения более высоких уровней профессионального и личного развития 

 УМЕТЬ: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований рынка 

труда к специалисту, формулировать цели профессионального и личного развития, оценивать свои возможности, реалистичность и адек-

ватность намеченных способов и путей достижения панируемых целей 

 ВЛАДЕТЬ: приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов дея-

тельности по решению профессиональных задач, приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-

значимых качеств с целью их совершенствования 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-6) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результа-

ты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: возможные сферы 

и направления профессио-

нальной самореализации и  

пути достижения более 

высоких уровней профес-

сионального и личного 

развития 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные зна-

ния возможных сфер 

и направлений про-

фессиональной са-

мореализации и пу-

тей достижения бо-

лее высоких уровней 

профессионального 

и личного развития 

Неполные знания воз-

можных сфер и направ-

лений профессиональной 

самореализации и путей 

достижения более высо-

ких уровней профессио-

нального и личного раз-

вития 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания возможных сфер и 

направлений профессиональ-

ной самореализации и путей 

достижения более высоких 

уровней профессионального 

и личного развития 

Сформированные си-

стематические знания 

возможных сфер и 

направлений професси-

ональной самореализа-

ции и путей достиже-

ния более высоких 

уровней профессио-

нального и личного 
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развития 

УМЕТЬ: выявлять и фор-

мулировать цели и про-

блемы профессионального 

и личностного развития, 

оценивать свои возможно-

сти и адекватность наме-

ченных способов и путей 

достижения планируемых 

целей 

 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение выявлять и 

формулировать цели 

и проблемы профес-

сионального и лич-

ностного развития, 

оценивать свои воз-

можности и адекват-

ность намеченных 

способов и путей до-

стижения планируе-

мых целей 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выявлять и формулиро-

вать цели и проблемы 

профессионального и 

личностного развития, 

оценивать свои возмож-

ности и адекватность 

намеченных способов и 

путей достижения пла-

нируемых целей 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение выявлять и фор-

мулировать цели и проблемы 

профессионального и лич-

ностного развития, оценивать 

свои возможности и адекват-

ность намеченных способов 

и путей достижения плани-

руемых целей 

 

Успешное и системати-

ческое умение выявлять 

и формулировать цели 

и проблемы професси-

онального и личностно-

го развития, оценивать 

свои возможности и 

адекватность намечен-

ных способов и путей 

достижения планируе-

мых целей 

ВЛАДЕТЬ: приемами це-

леполагания, планирова-

ния, реализации необхо-

димых видов деятельно-

сти, оценки и самооценки 

результатов деятельности 

по решению профессио-

нальных задач 

 

Отсутствие 

навыков 

 

Фрагментарное при-

менение приемов це-

леполагания, плани-

рования, реализации 

необходимых видов 

деятельности, оцен-

ки и самооценки ре-

зультатов деятельно-

сти по решению 

профессиональных 

задач 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение приемов целепола-

гания, планирования, ре-

ализации необходимых 

видов деятельности, 

оценки и самооценки ре-

зультатов деятельности 

по решению профессио-

нальных задач 

 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение прие-

мов целеполагания, планиро-

вания, реализации необходи-

мых видов деятельности, 

оценки и самооценки резуль-

татов деятельности по реше-

нию профессиональных за-

дач 

 

Успешное и системати-

ческое применение 

приемов целеполага-

ния, планирования, ре-

ализации необходимых 

видов деятельности, 

оценки и самооценки 

результатов деятельно-

сти по решению про-

фессиональных задач 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
В качестве планируемых результатов обучения для формирования компетенции могут быть выделены все предложенные категории 

(«владеть» (навыком, методом, способом, технологией и пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями 

понимается: 

«знать» - воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 

«уметь» - решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения 

«владеть» - решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умения и навыков, с их применением в нетипичных ситуа-

циях, формируется в процессе получения опыта деятельности. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ 

Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основной образовательной программы: 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и прохождение практик. Он может прово-

диться в виде коллоквиумов, компьютерного или бланочного тестирования, письменных контрольных работ, оценки участи обучающихся в 

диспутах, круглых столах, деловых играх, решении ситуационных задач и т.п. 

Промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года) имеет целью определить степень достижения запла-

нированных результатов обучения по каждой дисциплине и практике за определенный период обучения (учебный год) и проводится обычно 

в форме экзаменов или зачетов, в том числе дифференцированных зачетов. 

Государственная итоговая аттестация по завершению основной образовательной программы в целом имеет целью определить сте-

пень сформированности всех компетенций обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных организацией). Государственная 

итоговая аттестация может проводиться в форме государственного экзамена, защиты выпускной квалификационной работы и представления 

научного доклада. 

Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения: 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля: 

- тестирование; 

- индивидуальное собеседование; 

- письменные ответы на вопросы. 

Тестовые задания должны охватывать содержание всего пройденного материалы. Индивидуальное собеседование, письменная работа 

проводятся по разработанным вопросам по отдельному учебному элементы программы (дисциплине) 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются практические контрольные задания, включающие 

одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить , или описа-

ние результата, который нужно получить. 

По сложности практические контрольные задания разделяются на простые и комплексные. Простые задания предполагают решения в 

одно или два действия. К ним можно отнести: простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием, несложные зада-
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ния по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки умений. Комплексные задания требуют многоходовых 

решений, как в типичной, так и в нестандартной ситуации. Эти задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и развернутого 

ответа, в т.ч. задания по индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или лабораторных 

работ. Комплексные практические задания применяются для оценки владений. 

 

Типы контрольных заданий для универсальных компетенций 

- задания на критическую оценку результатов научно-исследовательской деятельности, а также выделение сильных и слабых сторон 

методологического подхода, используемого при решении исследовательских и практических задач; 

- задания по формулированию рекомендаций для улучшения качества результатов, полученные при решении исследовательских и 

практических задач; 

- задания по формулированию альтернативных способов решения исследовательской/практической задачи; 

- задания по оценке сравнительных преимуществ и недостатков реализации различных способов решения исследовательской / прак-

тической задачи; 

- задания на предвидение и прогнозирование возможных проблем при решении исследовательских и практических задач; 

- нахождение ошибок в решении исследовательских и практических задач; 

- задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора, многоальтернативности решений, проблемной ситуа-

ции); 

- задания на оценку последствий принятых решений; 

- задания на оценку эффективности выполнения действия; 

- задания на установление правильной последовательности, взаимосвязанности действий; 

- задания на выяснение влияния различных факторов на итоговый результат; 

- задания на разработку плана реализации исследовательской задачи, учитывающие ресурсные и временные ограничения участников 

проекта; 

- задания на понимание специфики особенностей различных типов представления результатов научной работы перед разными ауди-

ториями; 

- задания на понимание специфики использования различных методов и технологий научных коммуникаций, в том числе на государ-

ственном и иностранных языках; 

- задания на анализ и критическую оценку эффективности использования различных методов и технологий коммуникации в различ-

ных ситуациях на государственном и иностранном языках; 

- задания на представление научных результатов в различных стилистических жанрах и формах с использованием различных методов 

и технологий коммуникаций в зависимости от целевой аудитории на государственном и иностранном языках; 

- задания на критический анализ построения научных текстов на государственном и иностранном языках. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

КАРТЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ОПК-1 Владение методологией математического моделирования в области авиационной и ракетно-космической техники  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и 

ракетно-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, 

а также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обоб-

щенных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация и контроль деятельности подразделения 

научной организации 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: возможные сферы теоретических и экспериментальных исследований в области авиационной и ракетно-космической техники 

 УМЕТЬ: использовать углубленные теоретические и практические знания фундаментальных и прикладных наук, в том числе и те, кото-

рые находятся на передовом рубеже авиационной и ракетно-космической техники 

 ВЛАДЕТЬ: навыками работы в научном коллективе; приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельно-

сти, оценки и самооценки деятельности по решению профессиональных задач 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: возможные сферы 

теоретических и экспери-

ментальных исследований, 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

возможных сфер тео-

ретических и экспери-

Неполные знания воз-

можных сфер теорети-

ческих и эксперимен-

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания воз-

Сформированные и 

систематические зна-

ния возможных сфер 
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применяемыми при реше-

нии прикладных задач в 

области авиационной и ра-

кетно-космической техники   

 

  

 

ментальных исследо-

ваний, применяемых 

при решении приклад-

ных задач в области 

авиационной и ракет-

но-космичес-кой тех-

ники   

тальных исследований, 

применяемых при ре-

шении прикладных за-

дач в области авиаци-

онной и ракетно-

космической техники    

можных сфер теорети-

ческих и эксперимен-

тальных исследований, 

применяемых при ре-

шении прикладных за-

дач в области авиаци-

онной и ракетно-

космической техники   

теоретических и экс-

периментальных ис-

следований, применя-

емых при решении 

прикладных задач в 

области авиационной 

и ракетно-

космической техники   

УМЕТЬ: использовать 

углубленные теоретические 

и практические знания 

фундаментальных и при-

кладных наук в области 

авиационной и ракетно-

космической техники  

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение использовать 

теоретические и прак-

тические знания фун-

даментальных и при-

кладных наук в обла-

сти авиационной и ра-

кетно-космической 

техники  

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение теоретиче-

ские и практические 

знания фундаменталь-

ных и прикладных наук 

в области авиационной 

и ракетно-космической 

техники  

В целом успешное, но 

содержащее определен-

ные пробелы примене-

ние использовать тео-

ретических и практиче-

ских знаний фундамен-

тальных и прикладных 

наук  в области авиаци-

онной и ракетно-

космической техники  

Сформированное уме-

ние применять теоре-

тические и практиче-

ские знания фунда-

ментальных и при-

кладных наук в обла-

сти авиационной и ра-

кетно-космической 

техники  

ВЛАДЕТЬ: устойчивыми 

навыками использования 

методологии теоретических 

и экспериментальных ис-

следований в области авиа-

ционной и ракетно-

космической техники   

Не владеет Фрагментарное владе-

ние устойчивыми 

навыками использова-

ния методологии тео-

ретических и экспери-

ментальных исследо-

ваний в области авиа-

ционной и ракетно-

космической техники   

Слабо выраженное вла-

дение устойчивыми 

навыками использова-

ния методологии теоре-

тических и экспери-

ментальных исследова-

ний в области авиаци-

онной и ракетно-

космической техники   

В целом успешное при-

менение устойчивых 

навыков использования 

методологии теоретиче-

ских и эксперименталь-

ных исследований в об-

ласти авиационной и 

ракетно-космической 

техники   

Успешное и система-

тическое применение 

устойчивых навыков 

использования мето-

дологии теоретических 

и экспериментальных 

исследований в обла-

сти авиационной и ра-

кетно-космической 

техники  

 

 

 

 

 

 



53 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ОПК-2 Владением культурой научного исследования в области авиационной и ракетно-космической техники, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и 

ракетно-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, 

а также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обоб-

щенных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация и контроль деятельности подразделения 

научной организации 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные ис-

точники научной информации и требования к представлению информационных материалов 

 УМЕТЬ: составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы обработки результатов, проводить 

исследования по согласованному с руководителем плану, представлять полученные результаты 

 ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными знаниями по выбранной направленности подготов-

ки, базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения за-

данного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: основные методы 

постановки научных задач и 

основные способы решения 

научных задач с помощью 

систем компьютерной мате-

Отсутствие зна-

ний 

фрагментарные 

знания основных 

методов постанов-

ки научных задач и 

основные способы 

Неполные знания основ-

ных методов постановки 

научных задач и основ-

ные способы решения 

научных задач с помощью 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания основ-

ных методов постановки 

научных задач и основ-

Сформированные и 

систематические 

знания основных 

методов постанов-

ки научных задач и 
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матики 

  

 

решения научных 

задач с помощью 

систем компьютер-

ной математики 

систем компьютерной ма-

тематики 

ные способы решения 

научных задач с помо-

щью систем компьютер-

ной математики 

основные способы 

решения научных 

задач с помощью 

систем компьютер-

ной математики  

УМЕТЬ: осуществлять мате-

матическую постановку 

научных задач и осуществ-

лять решение поставленных 

задач с помощью систем 

компьютерной математики 

Отсутствие уме-

ний 

Частично освоен-

ное умение осу-

ществлять матема-

тическую поста-

новку научных за-

дач и осуществлять 

решение постав-

ленных задач с по-

мощью систем 

компьютерной ма-

тематики 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять математи-

ческую постановку науч-

ных задач и осуществлять 

решение поставленных 

задач с помощью систем 

компьютерной математи-

ки 

В целом успешное, но 

содержащее определен-

ные пробелы умение 

осуществлять математи-

ческую постановку 

научных задач и осу-

ществлять решение по-

ставленных задач с по-

мощью систем компью-

терной математики 

Сформированное 

умение осуществ-

лять математиче-

скую постановку 

научных задач и 

осуществлять ре-

шение поставлен-

ных задач с помо-

щью систем ком-

пьютерной матема-

тики 

ВЛАДЕТЬ: методологией 

решения научных задач с 

помощью систем компью-

терной математики 

Не владеет Фрагментарное 

владение методоло-

гией решения 

научных задач с 

помощью систем 

компьютерной ма-

тематики 

Слабо выраженное владе-

ние навыками методоло-

гией решения научных 

задач с помощью систем 

компьютерной математи-

ки 

В целом успешное при-

менение методологии 

решения научных задач 

с помощью систем ком-

пьютерной математики 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение методологи-

ей решения науч-

ных задач с помо-

щью систем ком-

пьютерной матема-

тики 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ОПК-3 Способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области авиационной и ракетно-космической техники с учетом правил соблюдения авторских 

прав   

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и 

ракетно-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, 

а также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обоб-

щенных трудовых функций: проводить научные исследования и реализовывать проекты, организовывать эффективное использование мате-

риальных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: современные методы исследования, области и границы их применения в самостоятельной научно-исследовательской деятельно-

сти 

 УМЕТЬ: использовать и применять методы исследования в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профес-

сиональной деятельности 

 ВЛАДЕТЬ: методами исследования и применением их в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессио-

нальной деятельности 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения за-

данного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: фундаментальные 

основы науки по специаль-

ным дисциплинам в области 

авиационной и ракетно-

Отсутствие зна-

ний 

Фрагментарные 

знания о фундамен-

тальных основах 

науки по специаль-

Неполные знания о фун-

даментальных основах 

науки по специальным 

дисциплинам в области 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания о фун-

даментальных основах 

Сформированные и 

систематические 

знания о фундамен-

тальных основах 
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космической техники   

 

ным дисциплинам в 

области авиацион-

ной и ракетно-

космической тех-

ники   

авиационной и ракетно-

космической техники 

науки по специальным 

дисциплинам в области 

авиационной и ракетно-

космической техники  

науки по специаль-

ным дисциплинам в 

области авиацион-

ной и ракетно-

космической тех-

ники 

УМЕТЬ: составлять план ра-

боты по заданной теме, ана-

лизировать получаемые ре-

зультаты, составлять отчёты 

о научно-исследовательской 

работе   

Отсутствие уме-

ний 

Частично освоен-

ное умение состав-

лять план работы 

по заданной теме, 

анализировать по-

лучаемые результа-

ты, составлять от-

чёты о научно-

исследовательской 

работе   

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

составлять план работы 

по заданной теме, анали-

зировать получаемые ре-

зультаты, составлять от-

чёты о научно-

исследовательской работе   

В целом успешное, но 

содержащее определен-

ные пробелы умение со-

ставлять план работы по 

заданной теме, анализи-

ровать получаемые ре-

зультаты, составлять от-

чёты о научно-

исследовательской рабо-

те   

Сформированное 

умение составлять 

план работы по за-

данной теме, анали-

зировать получае-

мые результаты, 

составлять отчёты о 

научно-

исследовательской 

работе   

ВЛАДЕТЬ: углубленными 

знаниями по выбранной 

направленности подготовки, 

систематическими навыками 

проведения научно-

исследовательских работ по 

предложенной теме  

Не владеет Фрагментарное 

владение знаниями 

по выбранной 

направленности 

подготовки, систе-

матическими навы-

ками проведения 

научно-

исследовательских 

работ по предло-

женной теме 

Слабо выраженное владе-

ние знаниями по выбран-

ной направленности под-

готовки, систематически-

ми навыками проведения 

научно-

исследовательских работ 

по предложенной теме 

В целом успешное при-

менение знаний по вы-

бранной направленности 

подготовки, системати-

ческими навыками про-

ведения научно-

исследовательских работ 

по предложенной теме 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение знаний по 

выбранной направ-

ленности подготов-

ки, систематиче-

скими навыками 

проведения научно-

исследовательских 

работ по предло-

женной теме 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ОПК-4  Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и 

ракетно-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, 

а также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обоб-

щенных трудовых функций: организация и контроль деятельности подразделения научной организации, управление человеческими ресур-

сами подразделения научной организации; организация деятельности подразделения в соответствии с требованиями информационной без-

опасности 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: основы организации преподавательской деятельности по основным образовательным программа высшего образования 

 УМЕТЬ: планировать преподавательскую работу по основным образовательным программам высшего образования, проводить контроль т 

оценивать ее результаты 

 ВЛАДЕТЬ: навыками преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: цели и содержание 

образовательного процесса, 

образовательные техноло-

гии и формы обучения 

  

 

Отсутствие 

знаний 

фрагментарные знания 

целей и содержания 

образовательного про-

цесса, образователь-

ных технологий и 

форм обучения 

Неполные знания целей 

и содержания образова-

тельного процесса, об-

разовательных техно-

логий и форм обучения 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания целей 

и содержания образова-

тельного процесса, об-

разовательных техноло-

гий и форм обучения 

Сформированные и 

систематические зна-

ния целей и содержа-

ния образовательного 

процесса, образова-

тельных технологий и 

форм обучения 
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УМЕТЬ: организовывать 

образовательный процесс, 

выбирать образовательные 

технологии, оценивать ре-

зультаты; разрабатывать и 

внедрять инновационные 

формы обучения, создавать 

авторские программы и 

курсы 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение  организовы-

вать образовательный 

процесс, выбирать об-

разовательные техно-

логии, оценивать ре-

зультаты; разрабаты-

вать и внедрять инно-

вационные формы 

обучения, создавать 

авторские программы 

и курсы 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение организовывать 

образовательный про-

цесс, выбирать образо-

вательные технологии, 

оценивать результаты; 

разрабатывать и внед-

рять инновационные 

формы обучения, со-

здавать авторские про-

граммы и курсы  

В целом успешное, но 

содержащее определен-

ные пробелы умение 

организовывать образо-

вательный процесс, вы-

бирать образовательные 

технологии, оценивать 

результаты; разрабаты-

вать и внедрять инно-

вационные формы обу-

чения, создавать автор-

ские программы и кур-

сы  

Сформированное уме-

ние организовывать 

образовательный про-

цесс, выбирать обра-

зовательные техноло-

гии, оценивать резуль-

таты; разрабатывать и 

внедрять инновацион-

ные формы обучения, 

создавать авторские 

программы и курсы 

ВЛАДЕТЬ: способностью к 

активному общению в 

творческой, научной, про-

изводственной и общекуль-

турной деятельности 

Не владеет Фрагментарное владе-

ние способностью к 

активному общению в 

творческой, научной, 

производственной и 

общекультурной дея-

тельности 

Слабо выраженное вла-

дение способностью к 

активному общению в 

творческой, научной, 

производственной и 

общекультурной дея-

тельности 

В целом успешное вла-

дение способностью к 

активному общению в 

творческой, научной, 

производственной и 

общекультурной дея-

тельности 

Успешное и система-

тическое владение 

способностью к актив-

ному общению в твор-

ческой, научной, про-

изводственной и об-

щекультурной дея-

тельности 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
В качестве планируемых результатов обучения для формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные катего-

рии («владеть» (навыком, методом, способом, технологией и пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категори-

ями понимается: 

«знать» - воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 

«уметь» - решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения 

«владеть» - решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умения и навыков, с их применением в нетипичных ситуа-

циях, формируется в процессе получения опыта деятельности. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ 

Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основной образовательной программы: 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и прохождение практик. Он может прово-

диться в виде оценки участия обучающихся в научных или научно-методических мероприятиях, в т.ч. семинарах, дискуссиях, конференци-

ях, исследовательской и публикационной активности, результативности исследовательской и преподавательской деятельности и т.д. 

Проводится в основном в виде оценки подготовленных и промежуточным результатам проведенных исследований материалов для 

участия в научных семинара и конференциях, собственно участия в научных семинарах и конференциях, а также в виде оценки публикаци-

онной активности и результативности исследовательской деятельности. 

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой дисци-

плине и практике за определенный период обучения (учебный год) и проводится обычно в форме экзаменов или зачетов, защиты промежу-

точных результатов исследовательской работы, в т.ч. подготовленных в виде публикаций в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Проводится в форме защиты на НТС подразделения промежуточных результатов исследовательской работы, как правило, за годовой 

период обучения с предоставлением рабочих материалов публикаций. 

Государственная итоговая аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций обучающихся (или 

всех ключевых компетенций, определенных организацией). Государственная итоговая аттестация может проводиться в форме кандидатских 

экзаменов по обязательным дисциплинам учебного плана по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракетно-космическая техни-

ка» и выбранной научной специальности. 

Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения: 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля: 

- тестирование; 

- индивидуальное собеседование; 

- письменные ответы на вопросы. 
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Тестовые задания должны охватывать содержание всего пройденного материалы. Индивидуальное собеседование, письменная работа 

проводятся по разработанным вопросам по отдельному учебному элементы программы (дисциплине) 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются практические контрольные задания, включающие 

одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить , или описа-

ние результата, который нужно получить. 

По сложности практические контрольные задания разделяются на простые и комплексные. Простые задания предполагают решения в 

одно или два действия. К ним можно отнести: простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием, несложные зада-

ния по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки умений. Комплексные задания требуют многоходовых 

решений, как в типичной, так и в нестандартной ситуации. Эти задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и развернутого 

ответа, в т.ч. задания по индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или лабораторных 

работ. Комплексные практические задания применяются для оценки владений. 

Типы контрольных заданий для общепрофессиональных компетенций 

- задания на установление последовательности разработки программы исследования при решении профессиональной задачи в обла-

сти авиационной и ракетно-космической техники; 

- задания на аргументированное обоснование критериев выбора методики исследования при решении профессиональной задачи в об-

ласти авиационной и ракетно-космической техники; 

- задания на разработку плана реализации экспериментальных исследований, учитывающего ресурсные и временные ограничения 

участников проекта; 

- задания на понимание специфики особенностей различных типов представления результатов экспериментальных исследований пред 

разными аудиториями; 

- задания на умение интерпретировать, представлять и применять полученные результаты экспериментальных исследований, исходя 

из тенденций развития авиационной и ракетно-космической техники. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

КАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-1 Владение техники устной и письменной речи на иностранном языке  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракет-

но-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а 

также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщен-

ных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация эффективного использования материаль-

ных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: межкультурные особенности ведения научной деятельности  

 УМЕТЬ: осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической форме  научной направленности (доклад, сообщение, 

презентация, дебаты, круглый стол, т.п.), оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода, реферата, 

аннотации 

 ВЛАДЕТЬ: навыками обработки большого объема иноязычной информации,  оформления заявок на гранты и стажировки по программам 

академической мобильности, написания работ на английском языке для публикации в зарубежных журналах 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения за-

данного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: общие закономер-

ности строения и функцио-

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

общих закономерностей 

Неполные знания об-

щих закономерностей 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

Сформированные и си-

стематические знания 
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нирования письменной и 

устной речи в ситуациях 

межкультурного научного 

общения; требования к 

оформлению научных тру-

дов, принятых в междуна-

родной практике 

 

строения и функциони-

рования письменной и 

устной речи в ситуациях 

межкультурного науч-

ного общения; требова-

ний к оформлению 

научных трудов, приня-

тых в международной 

практике 

строения и функциони-

рования письменной и 

устной речи в ситуаци-

ях межкультурного 

научного общения; 

требований к оформле-

нию научных трудов, 

принятых в междуна-

родной практике 

пробелы, знания общих 

закономерностей стро-

ения и функционирова-

ния письменной и уст-

ной речи в ситуациях 

межкультурного науч-

ного общения; требова-

ний к оформлению 

научных трудов, при-

нятых в международ-

ной практике 

общих закономерно-

стей строения и функ-

ционирования пись-

менной и устной речи в 

ситуациях межкультур-

ного научного обще-

ния; требований к 

оформлению научных 

трудов, принятых в 

международной прак-

тике 

УМЕТЬ: воспринимать, 

анализировать и осуществ-

лять устную монологиче-

скую и диалогическую речь 

по научной тематике, ана-

лизировать и интерпретиро-

вать письменные научные 

тексты на иностранном 

языке 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение воспринимать, 

анализировать и осу-

ществлять устную мо-

нологическую и диало-

гическую речь по науч-

ной тематике, анализи-

ровать и интерпретиро-

вать письменные науч-

ные тексты на ино-

странном языке 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение воспринимать, 

анализировать и осу-

ществлять устную мо-

нологическую и диало-

гическую речь по 

научной тематике, ана-

лизировать и интерпре-

тировать письменные 

научные тексты на 

иностранном языке 

В целом успешное, но 

содержащее опреде-

ленные пробелы уме-

ние воспринимать, ана-

лизировать и осуществ-

лять устную монологи-

ческую и диалогиче-

скую речь по научной 

тематике, анализиро-

вать и интерпретиро-

вать письменные науч-

ные тексты на ино-

странном языке 

Сформированное уме-

ние воспринимать, ана-

лизировать и осуществ-

лять устную монологи-

ческую и диалогиче-

скую речь по научной 

тематике, анализиро-

вать и интерпретиро-

вать письменные науч-

ные тексты на ино-

странном языке 

ВЛАДЕТЬ: навыками  по-

строения устных и пись-

менных иноязычных ин-

формационных сообщений 

по изучаемой специально-

сти 

Не владеет Фрагментарное владе-

ние навыками  построе-

ния устных и письмен-

ных иноязычных ин-

формационных сообще-

ний по изучаемой спе-

циальности 

Слабо выраженное 

владение навыками  

построения устных и 

письменных иноязыч-

ных информационных 

сообщений по изучае-

мой специальности 

В целом успешное вла-

дение навыками  по-

строения устных и 

письменных иноязыч-

ных информационных 

сообщений по изучае-

мой специальности 

Успешное и системати-

ческое владение навы-

ками  построения уст-

ных и письменных ино-

язычных информаци-

онных сообщений по 

изучаемой специально-

сти    
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-2 Способность использования методов гуманитарного знания в социально-проективной, научной и творческой деятельности   

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракет-

но-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а 

также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщен-

ных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация эффективного использования материаль-

ных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации  

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: иметь представление о предмете философии науки, ее основных проблемах и задачах, а также особенностях современного этапа 

взаимодействия философии и науки   

 УМЕТЬ: использовать современные информационные технологии в гуманитарной сфере 

 ВЛАДЕТЬ: навыками ведения дискуссии и диалога на философские и научные темы  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения за-

данного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы научного 

познания, этапы их форми-

рования в естествознании и 

гуманитаристике 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

методов научного по-

знания, этапы их фор-

мирования в естество-

знании и гуманитари-

стике 

Неполные знания ме-

тодов научного позна-

ния, этапы их форми-

рования в естествозна-

нии и гуманитаристике 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания мето-

дов научного познания, 

этапы их формирования 

в естествознании и гу-

манитаристике 

Сформированные и си-

стематические знания 

методов научного по-

знания, этапы их фор-

мирования в естество-

знании и гуманитари-

стике 

УМЕТЬ: классифицировать Отсутствие Частично освоенное В целом успешное, но В целом успешное, но Сформированное уме-
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этапы развития науки, их 

воздействие на историче-

ские типы социума, доми-

нирующую методологию 

умений умение классифициро-

вать этапы развития 

науки, их воздействие на 

исторические типы со-

циума, доминирующую 

методологию 

не систематическое 

умение классифициро-

вать этапы развития 

науки, их воздействие 

на исторические типы 

социума, доминирую-

щую методологию 

содержащее опреде-

ленные пробелы уме-

ние классифицировать 

этапы развития науки, 

их воздействие на ис-

торические типы соци-

ума, доминирующую 

методологию 

ние классифицировать 

этапы развития науки, 

их воздействие на ис-

торические типы соци-

ума, доминирующую 

методологию 

ВЛАДЕТЬ: общефилософ-

скими методами проведе-

ния анализа научной и 

практической значимости 

проводимых исследований 

Не владеет Фрагментарное владе-

ние общефилософскими 

методами проведения 

анализа научной и прак-

тической значимости 

проводимых исследова-

ний 

Слабо выраженное 

владение общефило-

софскими методами 

проведения анализа 

научной и практиче-

ской значимости про-

водимых исследований 

В целом успешное 

применение общефило-

софских методов про-

ведения анализа науч-

ной и практической 

значимости проводи-

мых исследований 

Успешное и системати-

ческое применение об-

щефилософских мето-

дов проведения анализа 

научной и практиче-

ской значимости про-

водимых исследований 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-3 Способность использовать методы математического моделирования и программные комплексы в задачах прикладной 

аэродинамики и прочности  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракет-

но-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а 

также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщен-

ных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация эффективного использования материаль-

ных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации  

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: современные методы математического моделирования и программные комплексы в задачах прикладной аэродинамики и прочности 

 УМЕТЬ: использовать методы математического моделирования и программные комплексы в задачах прикладной аэродинамики и прочности  

 ВЛАДЕТЬ: методами методы математического моделирования и программные комплексы в задачах прикладной аэродинамики и прочности  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения за-

данного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: основные понятия 

и методы численного инте-

грирования и дифференци-

рования  

 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

основных понятий и ме-

тодов численного инте-

грирования и дифферен-

цирования 

Неполные знания ос-

новных понятий и ме-

тодов численного инте-

грирования и диффе-

ренцирования 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания основ-

ных понятий и методов 

численного интегриро-

вания и дифференциро-

вания 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных понятий и 

методов численного 

интегрирования и диф-

ференцирования 

УМЕТЬ: применять на 

практике методы решения 

уравнений и систем и мето-

ды математической обра-

ботки расчетных и экспе-

риментальных данных 

 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение применять на 

практике методы реше-

ния уравнений и систем 

и методы математиче-

ской обработки расчет-

ных и эксперименталь-

ных данных 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение применять на 

практике методы ре-

шения уравнений и си-

стем и методы матема-

тической обработки 

расчетных и экспери-

ментальных данных 

В целом успешное, но 

содержащее опреде-

ленные пробелы уме-

ние применять на прак-

тике методы решения 

уравнений и систем и 

методы математиче-

ской обработки расчет-

ных и эксперименталь-

ных данных 

Сформированное уме-

ние применять на прак-

тике методы решения 

уравнений и систем и 

методы математиче-

ской обработки расчет-

ных и эксперименталь-

ных данных  

ВЛАДЕТЬ: основными ме-

тодами и подходами, при-

меняемыми при численном 

решении прикладных задач 

газовой динамики и проч-

ности    

Не владеет Фрагментарное владе-

ние основными метода-

ми и подходами, приме-

няемыми при численном 

решении прикладных 

задач газовой динамики 

и прочности   

Слабо выраженное 

владение основными 

методами и подходами, 

применяемыми при 

численном решении 

прикладных задач газо-

вой динамики и проч-

ности 

В целом успешное 

применение основных 

методов и подходов, 

применяемых при чис-

ленном решении при-

кладных задач газовой 

динамики и прочности   

Успешное и системати-

ческое применение ос-

новных методов и под-

ходов, применяемых 

при численном реше-

нии прикладных задач 

газовой динамики и 

прочности    
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-4 Способность к постановке математических задач и их решению с помощью математических методов и моделей для ти-

пичных базовых задач в области авиационной и ракетно-космической техники  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракет-

но-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а 

также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщен-

ных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация эффективного использования материаль-

ных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации  

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: возможные сферы теоретических и экспериментальных исследований в области авиационной и ракетно-космической техники 

 УМЕТЬ: использовать углубленные теоретические и практические знания фундаментальных и прикладных наук, в том числе и те, кото-

рые находятся на передовом рубеже авиационной и ракетно-космической техники 

 ВЛАДЕТЬ: навыками работы в научном коллективе; приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельно-

сти, оценки и самооценки деятельности по решению профессиональных задач 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения за-

данного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: математическую 

символику для выражения 

количественных и каче-

ственных отношений объек-

тов и их характеристик и 

основные понятия теории 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные зна-

ния математической 

символики для выра-

жения количествен-

ных и качественных 

отношений объектов 

Неполные знания мате-

матической символики 

для выражения количе-

ственных и качествен-

ных отношений объектов 

и их характеристик и ос-

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания мате-

матической символики 

для выражения количе-

ственных и качествен-

Сформированные и 

систематические зна-

ния математической 

символики для выра-

жения количествен-

ных и качественных 
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дифференциальных уравне-

ний  

  

 

и их характеристик и 

основных понятий 

теории дифференци-

альных уравнений  

новных понятий теории 

дифференциальных 

уравнений  

ных отношений объек-

тов и их характеристик 

и основных понятий 

теории дифференци-

альных уравнений  

отношений объектов 

и их характеристик и 

основных понятий 

теории дифференци-

альных уравнений  

УМЕТЬ: применять на 

практике методы решения 

уравнений математической 

физики  

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение применять на 

практике методы ре-

шения уравнений ма-

тематической физики 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять на практике 

методы решения уравне-

ний математической фи-

зики  

В целом успешное, но 

содержащее опреде-

ленные пробелы уме-

ние применять на прак-

тике методы решения 

уравнений математиче-

ской физики 

Сформированное 

умение применять на 

практике методы ре-

шения уравнений ма-

тематической физики  

ВЛАДЕТЬ: навыками ис-

пользования математиче-

ских методов и основ мате-

матического моделирования 

в области авиационной и 

ракетно-космической тех-

ники  

Не владеет Фрагментарное вла-

дение навыками ис-

пользования матема-

тических методов и 

основ математическо-

го моделирования в 

области авиационной 

и ракетно-

космической техники  

Слабо выраженное  вла-

дение навыками исполь-

зования математических 

методов и основ матема-

тического моделирова-

ния в области авиацион-

ной и ракетно-

космической техники  

В целом успешное 

применение навыков 

использования матема-

тических методов и ос-

нов математического 

моделирования в обла-

сти авиационной и ра-

кетно-космической 

техники  

Успешное и система-

тическое применение 

навыков навыками 

использования мате-

матических методов и 

основ математическо-

го моделирования в 

области авиационной 

и ракетно-

космической техники  
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-5 Способность применять различные методы и программные комплексы для моделирования физических процессов ВРД  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракет-

но-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а 

также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщен-

ных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация эффективного использования материаль-

ных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации  

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: современные методы и программные комплексы для моделирования физических процессов ВРД  

 УМЕТЬ: использовать и применять современные методы и программные комплексы для моделирования физических процессов ВРД  

 ВЛАДЕТЬ: методами и программными комплексами для моделирования физических процессов ВРД  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения за-

данного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: физические  модели 

рабочего процесса в ВРД, 

численные методы решения 

задач газовой динамики, 

теплопроводности и проч-

ности, задачи оптимизации 

при разработке ВРД, про-

граммные комплексы для их 

проектирования 

Отсутствие 

знаний 

фрагментарные зна-

ния физических  мо-

делей рабочего про-

цесса в ВРД, числен-

ных методов решения 

задач газовой дина-

мики, теплопровод-

ности и прочности, 

задач оптимизации 

Неполные знания физи-

ческих  моделей рабоче-

го процесса в ВРД, чис-

ленных методов решения 

задач газовой динамики, 

теплопроводности и 

прочности, задач опти-

мизации при разработке 

ВРД, программных ком-

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания физи-

ческих  моделей рабо-

чего процесса в ВРД, 

численных методов 

решения задач газовой 

динамики, теплопро-

водности и прочности, 

Сформированные и 

систематические зна-

ния физических  мо-

делей рабочего про-

цесса в ВРД, числен-

ных методов решения 

задач газовой дина-

мики, теплопровод-

ности и прочности, 
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при разработке ВРД, 

программных ком-

плексы для их проек-

тирования 

 

плексы для их проекти-

рования 

 

задач оптимизации при 

разработке ВРД, про-

граммных комплексы 

для их проектирования 

задач оптимизации 

при разработке ВРД, 

программных ком-

плексы для их проек-

тирования 

 

УМЕТЬ: применять методы 

решения линейных и квази-

линейных уравнений, ис-

пользовать комплексы для 

расчета задач газодинамики, 

теплопроводности и проч-

ности, составлять алгорит-

мы решения уравнений, мо-

делирующих физические 

процессы 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение применять на 

практике методы ре-

шения линейных и 

квазилинейных урав-

нений, использовать 

комплексы для расче-

та задач газодинами-

ки, теплопроводности 

и прочности, состав-

лять алгоритмы ре-

шения уравнений, 

моделирующих физи-

ческие процессы 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять на практике 

методы решения линей-

ных и квазилинейных 

уравнений, использовать 

комплексы для расчета 

задач газодинамики, 

теплопроводности и 

прочности, составлять 

алгоритмы решения 

уравнений, моделирую-

щих физические процес-

сы 

В целом успешное, но 

содержащее опреде-

ленные пробелы уме-

ние применять на прак-

тике методы решения 

линейных и квазили-

нейных уравнений, ис-

пользовать комплексы 

для расчета задач газо-

динамики, теплопро-

водности и прочности, 

составлять алгоритмы 

решения уравнений, 

моделирующих физи-

ческие процессы  

Сформированное 

умение применять на 

практике методы ре-

шения линейных и 

квазилинейных урав-

нений, использовать 

комплексы для расче-

та задач газодинами-

ки, теплопроводности 

и прочности, состав-

лять алгоритмы ре-

шения уравнений, 

моделирующих физи-

ческие процессы 

ВЛАДЕТЬ: методами ко-

нечных разностей характе-

ристик, конечных элемен-

тов, граничных элементов, 

методом характеристик, ис-

следования аппроксимации 

и устойчивости численных 

уравнений 

Не владеет Фрагментарное вла-

дение навыками ис-

пользования методов 

конечных разностей 

характеристик, ко-

нечных элементов, 

граничных элементов, 

методом характери-

стик, исследования 

аппроксимации и 

устойчивости чис-

ленных уравнений 

Слабо выраженное  вла-

дение навыками исполь-

зования методов конеч-

ных разностей характе-

ристик, конечных эле-

ментов, граничных эле-

ментов, методом харак-

теристик, исследования 

аппроксимации и устой-

чивости численных 

уравнений 

В целом успешное 

применение навыков 

использования методов 

конечных разностей 

характеристик, конеч-

ных элементов, гра-

ничных элементов, ме-

тодом характеристик, 

исследования аппрок-

симации и устойчиво-

сти численных уравне-

ний  

Успешное и система-
тическое применение 
навыков навыками 
использования мето-
дов конечных разно-
стей характеристик, 
конечных элементов, 
граничных элементов, 
методом характери-
стик, исследования 
аппроксимации и 
устойчивости чис-
ленных уравнений 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-6 Готовность организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной деятельности  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракет-

но-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а 

также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщен-

ных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация эффективного использования материаль-

ных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации  

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: знать основные социально-психологические условия эффективности образовательного процесса  

 УМЕТЬ: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

 ВЛАДЕТЬ: способностью к активному общению в творческой, научной, производственной и общекультурной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-6) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения за-

данного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: психолого-

педагогические проблемы 

межличностного взаимо-

действия и коммуникации 

участников образовательно-

го процесса в высшей шко-

ле 

Отсутствие 

знаний 

фрагментарные знания 

психолого-

педагогических проблем 

межличностного взаи-

модействия и коммуни-

каций участников обра-

зовательного процесса в 

высшей школе  

Неполные знания пси-

холого-педагогических 

проблем межличност-

ного взаимодействия и 

коммуникаций участ-

ников образовательно-

го процесса в высшей 

школе 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания психо-

лого-педагогических 

проблем межличност-

ного взаимодействия и 

коммуникаций участ-

ников образовательного 

процесса в высшей 

школе 

Сформированные и си-

стематические знания 

психолого-

педагогических про-

блем межличностного 

взаимодействия и ком-

муникаций участников 

образовательного про-

цесса в высшей школе 
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УМЕТЬ: анализировать со-

циально-психологические 

конфликты, осуществлять 

психологический анализ 

учебных занятий, находить 

способы разрешения кон-

фликтов в студенческих 

группах 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение анализировать 

социально-

психологические кон-

фликты, осуществлять 

психологический анализ 

учебных занятий, нахо-

дить способы разреше-

ния конфликтов в сту-

денческих группах 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение анализировать 

социально-

психологические кон-

фликты, осуществлять 

психологический ана-

лиз учебных занятий, 

находить способы раз-

решения конфликтов в 

студенческих группах 

В целом успешное, но 

содержащее опреде-

ленные пробелы уме-

ние анализировать со-

циально-

психологические кон-

фликты, осуществлять 

психологический ана-

лиз учебных занятий, 

находить способы раз-

решения конфликтов в 

студенческих группах 

Сформированное уме-

ние анализировать со-

циально-

психологические кон-

фликты, осуществлять 

психологический ана-

лиз учебных занятий, 

находить способы раз-

решения конфликтов в 

студенческих группах 

ВЛАДЕТЬ: способностью 

работать в команде при вы-

полнении лабораторных ра-

бот, групповых домашних 

заданий 

Не владеет Фрагментарное владе-

ние способностью рабо-

тать в команде при вы-

полнении лабораторных 

работ, групповых до-

машних заданий 

Слабо выраженное 

владение способностью 

работать в команде при 

выполнении лабора-

торных работ, группо-

вых домашних заданий 

В целом успешное вла-

дение способностью 

работать в команде при 

выполнении лабора-

торных работ, группо-

вых домашних заданий  

Успешное и системати-

ческое владение спо-

собностью работать в 

команде при выполне-

нии лабораторных ра-

бот, групповых домаш-

них заданий 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-7 Способность анализировать рабочий процесс и эксплуатационные характеристики ГТД  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракет-

но-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а 

также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщен-

ных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация эффективного использования материаль-

ных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации  

 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: современные методы анализа рабочего процесса и эксплуатационных характеристик ГТД  

 УМЕТЬ: использовать и применять современные методы анализа рабочего процесса и эксплуатационных характеристик ГТД  

 ВЛАДЕТЬ: современными методами анализа рабочего процесса и эксплуатационных характеристик ГТД  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-7) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения за-

данного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: характеристики 

авиационных силовых уста-

новок, а также влияние на 

них эксплуатационные 

ограничения и условия экс-

плуатации 

 

Отсутствие 

знаний 

фрагментарные знания 

характеристик авиа-

ционных силовых 

установок, а также 

влияние на них экс-

плуатационных огра-

ничений и условий 

Неполные знания ха-

рактеристик авиацион-

ных силовых устано-

вок, а также влияние на 

них эксплуатационных 

ограничений и условий 

эксплуатации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы, знания харак-

теристик авиационных 

силовых установок, а 

также влияние на них 

эксплуатационных огра-

Сформированные и си-

стематические знания 

характеристик авиаци-

онных силовых устано-

вок, а также влияние на 

них эксплуатационных 

ограничений и условий 
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эксплуатации ничений и условий экс-

плуатации 

эксплуатации 

УМЕТЬ: использовать 

углубленные теоретические 

и практические знания при 

решении практических за-

дач в области рабочего про-

цесса ГТД 

 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение использовать 

углубленные теорети-

ческие и практические 

знания при решении 

практических задач в 

области рабочего про-

цесса ГТД   

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение использовать 

углубленные теорети-

ческие и практические 

знания при решении 

практических задач в 

области рабочего про-

цесса ГТД   

В целом успешное, но 

содержащее определен-

ные пробелы умение ис-

пользовать углубленные 

теоретические и практи-

ческие знания при реше-

нии практических задач в 

области рабочего про-

цесса ГТД   

Сформированное уме-

ние использовать 

углубленные теорети-

ческие и практические 

знания при решении 

практических задач в 

области рабочего про-

цесса ГТД   

ВЛАДЕТЬ: основными ме-

тодами и подходами, при-

меняемыми при анализе 

эксплуатационных характе-

ристик ГТД 

Не владеет Фрагментарное владе-

ние основными мето-

дами и подходами, 

применяемыми при 

анализе эксплуатаци-

онных характеристик 

ГТД 

Слабо выраженное вла-

дение основными мето-

дами и подходами, 

применяемыми при 

анализе эксплуатаци-

онных характеристик 

ГТД 

В целом успешное при-

менение основных мето-

дов и подходов, приме-

няемых при анализе экс-

плуатационных характе-

ристик ГТД 

Успешное и системати-

ческое применение ос-

новных методов и под-

ходов, применяемых 

при анализе эксплуата-

ционных характеристик 

ГТД 

 

 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-8 Способность к решению задач на основе основных методов теории вероятностей и математической статистики  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракет-

но-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а 

также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщен-

ных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация эффективного использования материаль-

ных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации  
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ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: основные методы теории вероятностей и математической статистики  

 УМЕТЬ: использовать и применять методы теории вероятностей и математической статистики  

 ВЛАДЕТЬ: основными методами теории вероятностей и математической статистики  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-8) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения за-

данного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: основные теоремы 

и предельные теории веро-

ятностей 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные зна-

ния основных и пре-

дельных теорем тео-

рии вероятностей 

Неполные знания ос-

новных и предельных 

теорем теории вероят-

ностей 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы, знания основ-

ных и предельных тео-

рем теории вероятностей 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных и предельных 

теорем теории вероятно-

стей 

УМЕТЬ: использовать при 

решении задач системы 

случайных величин, одно-

мерные и многомерные 

распределения, функции 

случайных аргументов 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение использовать 

при решении задач 

систем случайных ве-

личин, одномерных и 

многомерных распре-

делений, функций 

случайных аргументов 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение использовать 

при решении задач 

систем случайных ве-

личин, одномерных и 

многомерных распре-

делений, функций 

случайных аргументов 

В целом успешное, но 

содержащее определен-

ные пробелы умение ис-

пользовать при решении 

задач систем случайных 

величин, одномерных и 

многомерных распреде-

лений, функций случай-

ных аргументов 

Сформированное умение 

использовать при реше-

нии задач систем слу-

чайных величин, одно-

мерных и многомерных 

распределений, функций 

случайных аргументов 

ВЛАДЕТЬ: основами мате-

матической статистики 

Не владеет Фрагментарное владе-

ние основами матема-

тической статистики 

Слабо выраженное 

владение основами 

математической ста-

тистики 

В целом успешное при-

менение основа матема-

тической статистики 

Успешное и системати-

ческое применение осно-

ва математической ста-

тистики  
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-9 Способность освоения методов и подходов в решении прикладных задач в области газовой динамики   

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракет-

но-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а 

также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщен-

ных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация эффективного использования материаль-

ных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации  

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: современные методы и подходы в решении прикладных задач в области газовой динамики  

 УМЕТЬ: использовать и применять современные методы и подходы в решении прикладных задач в области газовой динамики  

 ВЛАДЕТЬ: современными методами и подходами в решении прикладных задач в области газовой динамики  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-9) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: основные законо-

мерности и характеристики 

различных видов течений  

 

Отсутствие 

знаний 

фрагментарные зна-

ния основных зако-

номерностей и ха-

рактеристик различ-

ных видов течений  

неполные знания основ-

ных закономерностей и 

характеристик различ-

ных видов течений  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания ос-

новных закономерно-

стей и характеристик 

различных видов тече-

ний  

Сформированные и си-

стематизированные зна-

ния основных законо-

мерностей и характери-

стик различных видов 

течений  

УМЕТЬ: использовать за-

коны сохранения в различ-

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение использовать 

В целом успешное, но 

не систематическое 

В целом успешное, но 

содержащее опреде-

Сформированное умение 

использовать законы со-
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ной форме представления, 

закономерности различных 

видов течений, элементар-

ную теорию течения в 

соплах и диффузорах   

законы сохранения в 

различной форме 

представления, зако-

номерности различ-

ных видов течений, 

элементарную тео-

рию течения в 

соплах и диффузорах       

умение использовать 

законы сохранения в 

различной форме пред-

ставления, закономер-

ности различных видов 

течений, элементарную 

теорию течения в 

соплах и диффузорах     

ленные пробелы уме-

ние использовать за-

коны сохранения в 

различной форме 

представления, зако-

номерности различных 

видов течений, эле-

ментарную теорию те-

чения в соплах и диф-

фузорах   

хранения в различной 

форме представления, 

закономерности различ-

ных видов течений, эле-

ментарную теорию тече-

ния в соплах и диффузо-

рах      

ВЛАДЕТЬ: приемами вы-

бора постановки задачи для 

конкретных расчетов    

Не владеет Фрагментарное вла-

дение приемами вы-

бора постановки за-

дачи для конкретных 

расчетов   

Слабо выраженное вла-

дение приемами выбора 

постановки задачи для 

конкретных расчетов   

В целом успешное 

применение  приемов 

выбора постановки за-

дачи для конкретных 

расчетов   

Успешное и системати-

ческое применение при-

емов выбора постановки 

задачи для конкретных 

расчетов     

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-10  Способность применять в профессиональной деятельности знания в области общей и теоретической физики и гидро-

динамики 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракет-

но-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а 

также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщен-

ных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация эффективного использования материаль-

ных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации  

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: современные методы  общей и теоретической физики и гидродинамики 

 УМЕТЬ: использовать и применять современные методы общей и теоретической физики и гидродинамики 

 ВЛАДЕТЬ: современными методами общей и теоретической физики и гидродинамики 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-10) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: фундаментальные 

понятия и законы класси-

ческой физики, а также по-

рядки численных величин, 

характерные для различных 

физических процессов в 

ВРД 

 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

фундаментальных по-

нятий и законов клас-

сической физики, а 

также порядков чис-

ленных величин, ха-

рактерных для различ-

ных физических про-

цессов в ВРД 

Неполные знания фун-

даментальных понятий 

и законов классической 

физики, а также поряд-

ков численных величин, 

характерных для раз-

личных физических 

процессов в ВРД 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания фунда-

ментальных понятий и 

законов классической 

физики, а также поряд-

ков численных величин, 

характерных для раз-

личных физических 

процессов в ВРД 

Сформированные и си-

стематизированные зна-

ния фундаментальных 

понятий и законов клас-

сической физики, а также 

порядков численных ве-

личин, характерных для 

различных физических 

процессов в ВРД 

УМЕТЬ: проводить оценки 

тяговых характеристик 

ВРД, строить их дроссель-

ные и высотно-скоростные 

характеристики 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение проводить 

оценки тяговых харак-

теристик ВРД, строить 

их дроссельные и вы-

сотно-скоростные ха-

рактеристики 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение проводить оцен-

ки тяговых характери-

стик ВРД, строить их 

дроссельные и высотно-

скоростные характери-

стики 

В целом успешное, но 

содержащее определен-

ные пробелы умение 

проводить оценки тяго-

вых характеристик ВРД, 

строить их дроссельные 

и высотно-скоростные 

характеристики 

Сформированное умение 

проводить оценки тяго-

вых характеристик ВРД, 

строить их дроссельные 

и высотно-скоростные 

характеристики 

ВЛАДЕТЬ: структурой 

данных, необходимых для 

моделирования работы 

ВРД, навыками обработки 

результатов применения 

математической модели 

ВРД и сравнительного ана-

лиза их характеристик 

Не владеет Фрагментарное владе-

ние структурой дан-

ных, необходимых для 

моделирования работы 

ВРД, навыками обра-

ботки результатов 

применения математи-

ческой модели ВРД и 

сравнительного анали-

за их характеристик 

Слабо выраженное вла-

дение структурой дан-

ных, необходимых для 

моделирования работы 

ВРД, навыками обра-

ботки результатов при-

менения математиче-

ской модели ВРД и 

сравнительного анализа 

их характеристик 

В целом успешное вла-

дение структурой дан-

ных, необходимых для 

моделирования работы 

ВРД, навыками обра-

ботки результатов при-

менения математиче-

ской модели ВРД и 

сравнительного анализа 

их характеристик 

Успешное и системати-

ческое владение струк-

турой данных, необхо-

димых для моделирова-

ния работы ВРД, навы-

ками обработки резуль-

татов применения мате-

матической модели ВРД 

и сравнительного анали-

за их характеристик 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-11  Способность освоения методов и подходов в решении прикладных задач теплообмена воздушно-реактивных двигате-

лей 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракет-

но-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а 

также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщен-

ных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация эффективного использования материаль-

ных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации  

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: современные методы и подходы в решении прикладных задач теплообмена воздушно-реактивных двигателей 

 УМЕТЬ: использовать и применять современные методы и подходы в решении прикладных задач теплообмена воздушно-реактивных 

двигателей 

 ВЛАДЕТЬ: современными методами и подходами в решении прикладных задач теплообмена воздушно-реактивных двигателей 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-11) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: основные законо-

мерности, описывающие 

перенос тепла при взаимо-

действии горячего потока с 

поверхностью  

 

Отсутствие 

знаний 

фрагментарные зна-

ния основных зако-

номерностей, описы-

вающих перенос 

тепла при взаимо-

действии горячего 

потока с поверхно-

стью  

неполные знания основ-

ных закономерностей, 

описывающих перенос 

тепла при взаимодей-

ствии горячего потока с 

поверхностью  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания ос-

новных закономерно-

стей, описывающих 

перенос тепла при вза-

имодействии горячего 

потока с поверхностью  

Сформированные и си-

стематизированные зна-

ния основных законо-

мерностей, описываю-

щих перенос тепла при 

взаимодействии горячего 

потока с поверхностью  
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УМЕТЬ: использовать ос-

новные соотношения, опи-

сывающие перенос тепла 

при взаимодействии потока  

со стенкой, пользоваться 

соответствующей литера-

турой   

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение использовать 

основные соотноше-

ния, описывающие 

перенос тепла при 

взаимодействии по-

тока  со стенкой, 

пользоваться соот-

ветствующей лите-

ратурой     

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение использовать 

основные соотношения, 

описывающие перенос 

тепла при взаимодей-

ствии потока  со стен-

кой, пользоваться соот-

ветствующей литерату-

рой   

В целом успешное, но 

содержащее опреде-

ленные пробелы уме-

ние использовать ос-

новные соотношения, 

описывающие перенос 

тепла при взаимодей-

ствии потока  со стен-

кой, пользоваться со-

ответствующей лите-

ратурой      

Сформированное умение 

использовать основные 

соотношения, описыва-

ющие перенос тепла при 

взаимодействии потока  

со стенкой, пользоваться 

соответствующей лите-

ратурой    

ВЛАДЕТЬ: приемами вы-

бора постановки задачи для 

конкретных расчетов   

Не владеет Фрагментарное вла-

дение приемами вы-

бора постановки за-

дачи для конкретных 

расчетов   

Слабо выраженное вла-

дение приемами выбора 

постановки задачи для 

конкретных расчетов   

В целом успешное 

применение  приемов 

выбора постановки за-

дачи для конкретных 

расчетов   

Успешное и системати-

ческое применение при-

емов выбора постановки 

задачи для конкретных 

расчетов     

 

 

 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-12  Способность освоения методов и подходов в решении прикладных задач в области теории турбулентности 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракет-

но-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а 

также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщен-

ных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация эффективного использования материаль-

ных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации  
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ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: современные методы и подходы в решении прикладных задач в области теории турбулентности 

 УМЕТЬ: использовать и применять современные методы и подходы в решении прикладных задач в области теории турбулентности 

 ВЛАДЕТЬ: современными методами и подходами в решении прикладных задач в области теории турбулентности 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-12) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: основные методы 

теории турбулентности 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные зна-

ния основных мето-

дов теории турбу-

лентности  

Неполные знания ос-

новных методов теории 

турбулентности  

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы, знания основ-

ных методов теории тур-

булентности  

Сформированные и си-

стематизированные 

знания основных мето-

дов теории турбулент-

ности  

УМЕТЬ: на основе физиче-

ской модели исследуемого 

объекта или процесса по-

строить адекватную рас-

четную модель, учитывая 

значимые особенности 

конкретной задачи и отбра-

сывая несущественные 

элементы для решения 

научно-практических задач 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение построить 

адекватную расчет-

ную модель, учиты-

вая значимые осо-

бенности конкретной 

задачи и отбрасывая 

несущественные 

элементы для реше-

ния научно-

практических задач  

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение построить 

адекватную расчетную 

модель, учитывая зна-

чимые особенности 

конкретной задачи и 

отбрасывая несуще-

ственные элементы для 

решения научно-

практических задач 

В целом успешное, но 

содержащее определен-

ные пробелы умение по-

строить адекватную рас-

четную модель, учитывая 

значимые особенности 

конкретной задачи и от-

брасывая несуществен-

ные элементы для реше-

ния научно-практических 

задач      

Сформированное уме-

ние построить адекват-

ную расчетную модель, 

учитывая значимые 

особенности конкрет-

ной задачи и отбрасы-

вая несущественные 

элементы для решения 

научно-практических 

задач   

ВЛАДЕТЬ: навыками ана-

лиза применимости мето-

дик расчета в конкретных 

условиях, решения типич-

Не владеет Фрагментарное вла-

дение навыками ана-

лиза применимости 

методик расчета в 

Слабо выраженное 

владение навыками 

анализа применимости 

методик расчета в кон-

В целом успешное при-

менение  навыков анали-

за применимости мето-

дик расчета в конкрет-

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков анализа при-

менимости методик 
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ных задач, в том числе – с 

использованием графиче-

ских, аналитических и чис-

ленных методов вычисле-

ний   

конкретных услови-

ях, решения типич-

ных задач, в том 

числе – с использо-

ванием графических, 

аналитических и 

численных методов 

вычислений   

кретных условиях, ре-

шения типичных задач, 

в том числе – с исполь-

зованием графических, 

аналитических и чис-

ленных методов вы-

числений   

ных условиях, решения 

типичных задач, в том 

числе – с использовани-

ем графических, анали-

тических и численных 

методов вычислений   

расчета в конкретных 

условиях, решения ти-

пичных задач, в том 

числе – с использова-

нием графических, ана-

литических и числен-

ных методов вычисле-

ний     

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-13 Способность использовать численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в 

частных производных, анализировать экспериментальные и расчетные данные для принятия решений в рамках профессиональной 

деятельности, определять погрешность получаемых результатов расчета и эксперимента   

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракет-

но-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а 

также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщен-

ных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация эффективного использования материаль-

ных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации  

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: современные численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных 

 УМЕТЬ: использовать и применять современные численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в 

частных производных   

 ВЛАДЕТЬ: современными численными методами решения обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных произ-

водных   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-13) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: научные и методо-

логические основы числен-

ных методов решения 

обыкновенных дифферен-

циальных уравнений и 

уравнений в частных про-

изводных как инструмента 

разработки математических 

моделей различных процес-

сов и явлений 

 

Отсутствие 

знаний 

фрагментарные знания 

научных и методоло-

гических основ чис-

ленных методов реше-

ния обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений и уравне-

ний в частных произ-

водных как инстру-

мента разработки ма-

тематических моделей 

различных процессов и 

явлений  

неполные знания науч-

ных и методологических 

основ численных мето-

дов решения обыкно-

венных дифференци-

альных уравнений и 

уравнений в частных 

производных как ин-

струмента разработки 

математических моделей 

различных процессов и 

явлений   

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания научных и ме-

тодологических основ чис-

ленных методов решения 

обыкновенных дифферен-

циальных уравнений и 

уравнений в частных про-

изводных как инструмента 

разработки математических 

моделей различных про-

цессов и явлений   

Сформированные и си-

стематизированные 

знания научных и мето-

дологических основ 

численных методов ре-

шения обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений и уравнений 

в частных производных 

как инструмента разра-

ботки математических 

моделей различных про-

цессов и явлений   

УМЕТЬ: получать с задан-

ной погрешностью реше-

ния рассматриваемых за-

дач, разрабатывать матема-

тические модели для про-

стейших задач, подбирать 

оптимальные методы ре-

шения технических задач  

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение получать с за-

данной погрешностью 

решения рассматрива-

емых задач, разраба-

тывать математиче-

ские модели для про-

стейших задач, подби-

рать оптимальные ме-

тоды решения техни-

ческих задач        

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение получать с за-

данной погрешностью 

решения рассматривае-

мых задач, разрабаты-

вать математические 

модели для простейших 

задач, подбирать опти-

мальные методы реше-

ния технических задач      

В целом успешное, но со-

держащее определенные 

пробелы умение получать 

с заданной погрешностью 

решения рассматриваемых 

задач, разрабатывать ма-

тематические модели для 

простейших задач, подби-

рать оптимальные методы 

решения технических за-

дач    

Сформированное уме-

ние получать с задан-

ной погрешностью ре-

шения рассматривае-

мых задач, разрабаты-

вать математические 

модели для простейших 

задач, подбирать опти-

мальные методы реше-

ния технических задач       

ВЛАДЕТЬ: численными ме-

тодами решения различных 

задач 

Не владеет Фрагментарное владе-

ние численными мето-

дами решения различ-

ных задач    

Слабо выраженное вла-

дение численными ме-

тодами решения различ-

ных задач    

В целом успешное приме-

нение  численных методов 

решения различных задач    

Успешное и системати-

ческое применение чис-

ленных методов решения 

различных задач      
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-14  Способность использовать основные методы и модели при исследовании процессов в камерах сгорания ГТУ и ГТД 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракет-

но-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а 

также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщен-

ных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация эффективного использования материаль-

ных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации  

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: современные методы  и модели при исследовании процессов в камерах сгорания ГТУ и ГТД 

 УМЕТЬ: использовать и применять современные методы и модели при исследовании процессов в камерах сгорания ГТУ и ГТД 

 ВЛАДЕТЬ: современными методами и моделями при исследовании процессов в камерах сгорания ГТУ и ГТД 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-14) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: основные методы и 

модели теории горения 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

основных методов и 

моделей теории горе-

ния 

Неполные знания ос-

новных методов и мо-

делей теории горения 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания ос-

новных методов и мо-

делей теории горения 

Сформированные и си-

стематизированные зна-

ния основных методов и 

моделей теории горения 

УМЕТЬ: анализировать ла-

минарные и турбулентные 

гомогенные и  диффузион-

ные пламена 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение анализировать 

ламинарные и турбу-

лентные гомогенные и  

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение анализировать 

ламинарные и турбу-

В целом успешное, но 

содержащее опреде-

ленные пробелы уме-

ние анализировать ла-

Сформированное умение 

анализировать ламинар-

ные и турбулентные го-

могенные и  диффузион-
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диффузионные пламена лентные гомогенные и  

диффузионные пламе-

на 

минарные и турбу-

лентные гомогенные и  

диффузионные пламе-

на 

ные пламена 

ВЛАДЕТЬ: методами чис-

ленного моделирования 

турбулентного горения 

Не владеет Фрагментарное владе-

ние методами числен-

ного моделирования 

турбулентного горения 

Слабо выраженное 

владение методами 

численного моделиро-

вания турбулентного 

горения 

В целом успешное 

владение методами 

численного моделиро-

вания турбулентного 

горения 

Успешное и системати-

ческое владение  мето-

дами численного моде-

лирования турбулентно-

го горения    

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-15 Способности анализировать характеристики конструкционной прочности сплава, владеть методами получения по экс-

периментальным данным характеристик сплава и знать требования к их специальной квалификации 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракет-

но-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а 

также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщен-

ных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация эффективного использования материаль-

ных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации  

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: характеристики конструкционной прочности сплава, методы получения этих характеристик и требования к их специальной ква-

лификации 

 УМЕТЬ: использовать и применять современные методы получения по экспериментальным данным характеристик сплава 

 ВЛАДЕТЬ: современными методами получения по экспериментальным данным характеристик сплава 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-15) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения за-

данного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: требования к спе-

циальной квалификации 

сплава  

 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о требова-

ниях к специальной 

квалификации сплава  

Неполные представ-

ления о требованиях к 

специальной квали-

фикации сплава  

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы, представления 

о требованиях к специ-

альной квалификации 

сплава  

Сформированные и си-

стематизированные 

представления о требо-

ваниях к специальной 

квалификации сплава  

УМЕТЬ: анализировать ха-

рактеристики конструкци-

онной прочности сплава  

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение анализировать 

характеристики кон-

струкционной проч-

ности сплава  

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение анализировать 

характеристики кон-

струкционной проч-

ности сплава  

В целом успешное, но 

содержащее определен-

ные пробелы умение 

анализировать характе-

ристики конструкцион-

ной прочности сплава  

Сформированное умение 

анализировать характе-

ристики конструкцион-

ной прочности сплава  

ВЛАДЕТЬ: методами полу-

чения по эксперименталь-

ным данным характеристик 

сплава  

Не владеет Фрагментарное вла-

дение методами полу-

чения по эксперимен-

тальным данным ха-

рактеристик сплава  

Слабо выраженное 

владение методами 

получения по экспе-

риментальным дан-

ным характеристик 

сплава  

В целом успешное при-

менение методов полу-

чения по эксперимен-

тальным данным харак-

теристик сплава  

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов получения по экс-

периментальным данным 

характеристик сплава  
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-16 Способности применять в теории и практике основы динамики и прочности машин в приложениях к конструкциям 

авиационных и ракетных двигателей, выполненных из композиционных материалов 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракет-

но-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а 

также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщен-

ных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация эффективного использования материаль-

ных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации  

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: основы динамики и прочности машин в приложениях к конструкциям авиационных и ракетных двигателей, выполненных из 

композиционных материалов 

 УМЕТЬ: использовать и применять современные методы расчета прочности машин в приложениях к конструкциям авиационных и ракет-

ных двигателей, выполненных из композиционных материалов 

 ВЛАДЕТЬ: современными методами прочности машин в приложениях к конструкциям авиационных и ракетных двигателей, выполнен-

ных из композиционных материалов 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-16) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения за-

данного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: основы теории 

упругости и сопротивления 

материалов    

 

Отсутствие 

знаний 

фрагментарные зна-

ния основ теории 

упругости и сопро-

тивления материалов  

неполные знания ос-

нов теории упругости 

и сопротивления ма-

териалов  

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основ 

теории упругости и со-

противления материалов   

Сформированные и си-

стематизированные зна-

ния основ теории упру-

гости и сопротивления 

материалов   
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УМЕТЬ: анализировать ча-

стоты собственных колеба-

ний узлов авиационных 

двигателей     

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение анализировать 

частоты собственных 

колебаний узлов 

авиационных двига-

телей   

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение анализировать 

частоты собственных 

колебаний узлов авиа-

ционных двигателей   

В целом успешное, но 

содержащее определен-

ные пробелы умение 

анализировать частоты 

собственных колебаний 

узлов авиационных дви-

гателей   

Сформированное умение 

анализировать частоты 

собственных колебаний 

узлов авиационных дви-

гателей   

ВЛАДЕТЬ: численными ме-

тодами расчета конструкций  

Не владеет Фрагментарное вла-

дение численными 

методами расчета 

конструкций  

Слабо выраженное 

владение численными 

методами расчета 

конструкций  

В целом успешное при-

менение численных ме-

тодов расчета конструк-

ций  

Успешное и системати-

ческое применение чис-

ленных методов расчета 

конструкций  

 

 

 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-17 Способности применять на практике современные методы теории упругости, пластичности и ползучести  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракет-

но-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а 

также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщен-

ных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация эффективного использования материаль-

ных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации  

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: современные методы  теории упругости, пластичности и ползучести 

 УМЕТЬ: использовать и применять современные методы теории упругости, пластичности и ползучести 

 ВЛАДЕТЬ: современными методами теории упругости, пластичности и ползучести 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-17) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения 

(показатели достижения за-
данного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: современное состо-
яние, проблемы и перспек-
тивы развития методов тео-
рии упругости, пластично-
сти и ползучести примени-
тельно к расчету НДС, ре-
сурса и надежности деталей 
и узлов ГТД 

Отсутствие 
знаний 

фрагментарные пред-
ставления о современ-
ном состоянии, про-
блемах и перспективах 
развития методов тео-
рии упругости, пла-
стичности и ползучести 
применительно к расче-
ту НДС, ресурса и 
надежности деталей и 
узлов ГТД 

неполные представле-
ния о современном со-
стоянии, проблемах и 
перспективах развития 
методов теории упруго-
сти, пластичности и 
ползучести примени-
тельно к расчету НДС, 
ресурса и надежности 
деталей и узлов ГТД 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления 
о современном состоя-
нии, проблемах и пер-
спективах развития ме-
тодов теории упруго-
сти, пластичности и 
ползучести примени-
тельно к расчету НДС, 
ресурса и надежности 
деталей и узлов ГТД 

Сформированные и си-
стематизированные пред-
ставления о современном 
состоянии, проблемах и 
перспективах развития 
методов теории упруго-
сти, пластичности и пол-
зучести применительно к 
расчету НДС, ресурса и 
надежности деталей и уз-
лов ГТД  

УМЕТЬ: использовать со-
временные модели механи-
ки сплошной среды и спо-
собы их реализации при ма-
тематическом моделирова-
нии кинетики напряжений и 
деформаций в конструкциях 
двигателей 
 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение использовать 
современные модели 
механики сплошной 
среды и способы их ре-
ализации при матема-
тическом моделирова-
нии кинетики напряже-
ний и деформаций в 
конструкциях двигате-
лей 
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение использовать 
современные модели 
механики сплошной 
среды и способы их ре-
ализации при матема-
тическом моделирова-
нии кинетики напряже-
ний и деформаций в 
конструкциях двигате-
лей 

В целом успешное, но 
содержащее определен-
ные пробелы умение 
использовать современ-
ные модели механики 
сплошной среды и спо-
собы их реализации при 
математическом моде-
лировании кинетики 
напряжений и дефор-
маций в конструкциях 
двигателей 

Сформированное умение 
использовать современ-
ные модели механики 
сплошной среды и спосо-
бы их реализации при ма-
тематическом моделиро-
вании кинетики напряже-
ний и деформаций в кон-
струкциях двигателей 
 

ВЛАДЕТЬ: численными ме-
тодами и алгоритмами ре-
шения нелинейных задач 
пластичности и ползучести 
конструктивных элементов 
ГТД 

Не владеет Фрагментарное владе-
ние численными мето-
дами и алгоритмами 
решения нелинейных 
задач пластичности и 
ползучести конструк-
тивных элементов ГТД 

Слабо выраженное вла-
дение численными ме-
тодами и алгоритмами 
решения нелинейных 
задач пластичности и 
ползучести конструк-
тивных элементов ГТД 

В целом успешное при-
менение численных ме-
тодов и алгоритмов ре-
шения нелинейных за-
дач пластичности и 
ползучести конструк-
тивных элементов ГТД 

Успешное и систематиче-
ское применение числен-
ных методов и алгоритмов 
решения нелинейных за-
дач пластичности и пол-
зучести конструктивных 
элементов ГТД  
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-18  Способность анализировать особенности рабочего процесса развития вибраций в деталях и узлах двигателя и их вли-

яния на отказы техники 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракет-

но-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а 

также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщен-

ных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация эффективного использования материаль-

ных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации  

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: особенности рабочего процесса развития вибраций в деталях и узлах двигателя 

 УМЕТЬ: анализировать особенности рабочего процесса развития вибраций в деталях и узлах двигателя 

 ВЛАДЕТЬ: современными методами выявления влияния вибраций на отказы в деталях и узлах двигателя 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-18) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения за-

данного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: особенности воз-

буждения нелинейных ко-

лебаний в узлах ГТД, в т.ч. 

автоколебаний (аэроупругих 

и фрикционных)    

 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления об особен-

ностях возбуждения 

нелинейных колеба-

ний в узлах ГТД, в 

т.ч. автоколебаний 

(аэроупругих и фрик-

ционных)    

 

Неполные представ-

ления об особенностях 

возбуждения нели-

нейных колебаний в 

узлах ГТД, в т.ч. авто-

колебаний (аэроупру-

гих и фрикционных)   

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы представления 

об особенностях возбуж-

дения нелинейных коле-

баний в узлах ГТД, в т.ч. 

автоколебаний (аэро-

упругих и фрикционных)    

Сформированные и си-

стематизированные 

представления об осо-

бенностях возбуждения 

нелинейных колебаний в 

узлах ГТД, в т.ч. автоко-

лебаний (аэроупругих и 

фрикционных)  
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УМЕТЬ: создавать эффек-

тивные расчетные схемы и 

модели для прогноза и ана-

лиза вынужденных и соб-

ственных колебаний кон-

струкций  

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение создавать эф-

фективные расчетные 

схемы и модели для 

прогноза и анализа 

вынужденных и соб-

ственных колебаний 

конструкций  

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение создавать эф-

фективные расчетные 

схемы и модели для 

прогноза и анализа 

вынужденных и соб-

ственных колебаний 

конструкций  

В целом успешное, но 

содержащее определен-

ные пробелы умение со-

здавать эффективные 

расчетные схемы и моде-

ли для прогноза и анали-

за вынужденных и соб-

ственных колебаний кон-

струкций  

Сформированное умение 

создавать эффективные 

расчетные схемы и мо-

дели для прогноза и ана-

лиза вынужденных и 

собственных колебаний 

конструкций  

 

  

ВЛАДЕТЬ: методологией 

теоретических и экспери-

ментальных исследований 

вибраций конструкций 

авиационной и ракетно-

космической техники  

Не владеет Фрагментарное вла-

дение методологией 

теоретических и экс-

периментальных ис-

следований вибраций 

конструкций авиаци-

онной и ракетно-

космической техники   

Слабо выраженное 

владение методологи-

ей теоретических и 

экспериментальных 

исследований вибра-

ций конструкций 

авиационной и ракет-

но-космической тех-

ники   

В целом успешное при-

менение методологией 

теоретических и экспе-

риментальных исследо-

ваний вибраций кон-

струкций авиационной и 

ракетно-космической 

техники  

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодологии теоретических 

и экспериментальных 

исследований вибраций 

конструкций авиацион-

ной и ракетно-

космической техники  

  

 

 

 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-19  Способность решать практические задачи в области обеспечения и подтверждения безопасности эксплуатации, проч-

ностной надежности ГТД различного назначения 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракет-

но-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а 

также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщен-

ных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация эффективного использования материаль-

ных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации  
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ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: современные методы  в области обеспечения и подтверждения безопасности эксплуатации, прочностной надежности ГТД раз-

личного назначения 

 УМЕТЬ: использовать и применять современные методы в области обеспечения и подтверждения безопасности эксплуатации, прочност-

ной надежности ГТД различного назначения 

 ВЛАДЕТЬ: современными методами в области обеспечения и подтверждения безопасности эксплуатации, прочностной надежности ГТД 

различного назначения 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-19) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения за-

данного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: основы теории 

надежности, применяемые 

для обеспечения и подтвер-

ждения надежности вероят-

ностно-статистическим ме-

тодом и методом инженер-

ного анализа    

 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные зна-

ния основ теории 

надежности, применя-

емые для обеспечения 

и подтверждения 

надежности вероят-

ностно-

статистическим мето-

дом и методом инже-

нерного анализа  

 

Неполные знания ос-

нов теории надежно-

сти, применяемые для 

обеспечения и под-

тверждения надежно-

сти вероятностно-

статистическим мето-

дом и методом инже-

нерного анализа   

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы, знания основ 

теории надежности, при-

меняемые для обеспече-

ния и подтверждения 

надежности вероятност-

но-статистическим мето-

дом и методом инженер-

ного анализа    

Сформированные и си-

стематизированные зна-

ния основ теории надеж-

ности, применяемые для 

обеспечения и подтвер-

ждения надежности ве-

роятностно-

статистическим методом 

и методом инженерного 

анализа  

УМЕТЬ: использовать зна-

ния о ресурсах ГТД, их мо-

дулях и деталях, методах 

подтверждения ресурсов 

критических по последстви-

ям разрушения деталей дви-

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение использовать 

знания о ресурсах 

ГТД, их модулях и 

деталях, методах под-

тверждения ресурсов 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение использовать 

знания о ресурсах 

ГТД, их модулях и де-

талях, методах под-

В целом успешное, но 

содержащее определен-

ные пробелы умение ис-

пользовать знания о ре-

сурсах ГТД, их модулях 

и деталях, методах под-

Сформированное умение 

использовать знания о 

ресурсах ГТД, их моду-

лях и деталях, методах 

подтверждения ресурсов 

критических по послед-
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гателей  критических по по-

следствиям разруше-

ния деталей двигате-

лей  

 

тверждения ресурсов 

критических по по-

следствиям разруше-

ния деталей двигате-

лей  

тверждения ресурсов 

критических по послед-

ствиям разрушения дета-

лей двигателей  

ствиям разрушения дета-

лей двигателей  

 

  

ВЛАДЕТЬ: методами обес-

печения безопасности экс-

плуатации и прочностной 

надежности сложных тех-

нических систем, а также 

прочностной надежности 

ГТД различного назначения  

Не владеет Фрагментарное вла-

дение методами обес-

печения безопасности 

эксплуатации и проч-

ностной надежности 

сложных технических 

систем, а также проч-

ностной надежности 

ГТД различного 

назначения  

Слабо выраженное 

владение методами 

обеспечения безопас-

ности эксплуатации и 

прочностной надеж-

ности сложных техни-

ческих систем, а также 

прочностной надеж-

ности ГТД различного 

назначения  

В целом успешное при-

менение методов обеспе-

чения безопасности экс-

плуатации и прочност-

ной надежности сложных 

технических систем, а 

также прочностной 

надежности ГТД различ-

ного назначения 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов обеспечения без-

опасности эксплуатации 

и прочностной надежно-

сти сложных техниче-

ских систем, а также 

прочностной надежности 

ГТД различного назна-

чения 

  

 

 

 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-20  Способность решать практические задачи в области динамики и прочности авиационных и ракетных двигателей 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракет-

но-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а 

также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщен-

ных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация эффективного использования материаль-

ных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации  
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ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: основы динамики и прочности авиационных и ракетных двигателей 

 УМЕТЬ: применять на практике основы динамики и прочности авиационных и ракетных двигателей 

 ВЛАДЕТЬ: основами в области динамики и прочности авиационных и ракетных двигателей  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-20) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения за-

данного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: основные физиче-

ские законы и методы, при-

нимаемые при решении за-

дач динамики и прочности 

машин 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные зна-

ния основных физи-

ческих законов и ме-

тодов, принимаемых 

при решении задач 

динамики и прочно-

сти машин 

Неполные знания ос-

новных физических 

законов и методов, 

принимаемых при ре-

шении задач динами-

ки и прочности машин 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы, знания основ-

ных физических законов 

и методов, принимаемых 

при решении задач ди-

намики и прочности ма-

шин 

Сформированные и си-

стематизированные зна-

ния основных физиче-

ских законов и методов, 

принимаемых при реше-

нии задач динамики и 

прочности машин 

УМЕТЬ: решать задачи по 

оценке прочности элемен-

тов конструкций при стати-

ческом, циклическом, дина-

мическом нагружениях и 

при их совместном дей-

ствии 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение решать задачи 

по оценке прочности 

элементов конструк-

ций при статическом, 

циклическом, дина-

мическом нагружени-

ях и при их совмест-

ном действии 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение решать задачи 

по оценке прочности 

элементов конструк-

ций при статическом, 

циклическом, динами-

ческом нагружениях и 

при их совместном 

действии 

В целом успешное, но 

содержащее определен-

ные пробелы умение ре-

шать задачи по оценке 

прочности элементов 

конструкций при стати-

ческом, циклическом, 

динамическом нагруже-

ниях и при их совмест-

ном действии 

Сформированное умение 

решать задачи по оценке 

прочности элементов 

конструкций при стати-

ческом, циклическом, 

динамическом нагруже-

ниях и при их совмест-

ном действии 

 

  

ВЛАДЕТЬ: современными 

методами исследования 

Не владеет Фрагментарное вла-

дение современными 

Слабо выраженное 

владение современ-

В целом успешное при-

менение современных 

Успешное и системати-

ческое применение со-
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нагруженности элементов 

конструкций в условиях 

эксплуатации 

методами исследова-

ния нагруженности 

элементов конструк-

ций в условиях экс-

плуатации 

ными методами ис-

следования нагружен-

ности элементов кон-

струкций в условиях 

эксплуатации 

методов исследования 

нагруженности элемен-

тов конструкций в усло-

виях эксплуатации 

временных методов ис-

следования нагруженно-

сти элементов конструк-

ций в условиях эксплуа-

тации 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-21  Способности анализировать рабочий процесс тепловых ракетных двигателей 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракет-

но-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а 

также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщен-

ных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация эффективного использования материаль-

ных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации  

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: современные методы  анализа рабочего процесса тепловых ракетных двигателей 

 УМЕТЬ: использовать и применять современные методы анализа рабочего процесса тепловых ракетных двигателей 

 ВЛАДЕТЬ: современными методами анализа рабочего процесса тепловых ракетных двигателей 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-21) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: современное со-

стояние, проблемы и пер-

спективы развития тепло-

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о со-

временном состоя-

Неполные представле-

ния о современном со-

стоянии, проблемах и 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представле-

Сформированные и си-

стематизированные 

представления о совре-
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вых ракетных двигателей  

 

нии, проблемах и 

перспективах разви-

тия тепловых ракет-

ных двигателей 

авиационных порш-

невых двигателей 

внутреннего сгора-

ния  

перспективах развития 

тепловых ракетных дви-

гателей  

ния о современном со-

стоянии, проблемах и 

перспективах развития 

тепловых ракетных 

двигателей  

менном состоянии, про-

блемах и перспективах 

развития тепловых ра-

кетных двигателей  

УМЕТЬ: анализировать ха-

рактеристики тепловых ра-

кетных двигателей  

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение анализиро-

вать характеристики 

тепловых ракетных 

двигателей  

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение анализировать 

характеристики тепло-

вых ракетных двигате-

лей  

В целом успешное, но 

содержащее опреде-

ленные пробелы уме-

ние анализировать ха-

рактеристики тепло-

вых ракетных двигате-

лей  

 

Сформированное умение 

анализировать характе-

ристики тепловых ракет-

ных двигателей 

ВЛАДЕТЬ: навыками ис-

следования рабочего про-

цесса в ЖРД и РДТТ  

Не владеет Фрагментарное вла-

дение навыками ис-

следования рабочего 

процесса в ЖРД и 

РДТТ  

Слабо выраженное вла-

дение навыками иссле-

дования рабочего про-

цесса в ЖРД и РДТТ  

В целом успешное 

применение навыков 

исследования рабочего 

процесса в ЖРД и 

РДТТ  

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков исследования 

рабочего процесса в 

ЖРД и РДТТ  

 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-22 Способности анализировать рабочий процесс газотурбинных и комбинированных энергетических установок   

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракет-

но-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а 

также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщен-

ных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация эффективного использования материаль-

ных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации  
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ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: современные методы анализа рабочего процесса газотурбинных и комбинированных энергетических установок 

 УМЕТЬ: использовать и применять современные методы анализа рабочего процесса газотурбинных и комбинированных энергетических 

установок 

 ВЛАДЕТЬ: современными методами анализа рабочего процесса газотурбинных и комбинированных энергетических установок 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-22) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: современное со-

стояние, проблемы и пер-

спективы развития энерго-

установок на базе авиаци-

онных двигателей   

 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о со-

временном состоя-

нии, проблемах и 

перспективах разви-

тия энергоустановок 

на базе авиационных 

двигателей   

Неполные представле-

ния о современном со-

стоянии, проблемах и 

перспективах развития 

энергоустановок на базе 

авиационных двигате-

лей   

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представле-

ния о современном со-

стоянии, проблемах и 

перспективах развития 

энергоустановок на 

базе авиационных дви-

гателей     

Сформированные и си-

стематизированные 

представления о совре-

менном состоянии, про-

блемах и перспективах 

развития энергоустано-

вок на базе авиационных 

двигателей   

УМЕТЬ: анализировать ха-

рактеристики энергоуста-

новок на базе авиационных 

двигателей   

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение анализиро-

вать характеристики 

энергоустановок на 

базе авиационных 

двигателей  

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение анализировать 

характеристики энерго-

установок на базе авиа-

ционных двигателей  

В целом успешное, но 

содержащее опреде-

ленные пробелы уме-

ние анализировать ха-

рактеристики энерго-

установок на базе 

авиационных двигате-

лей  

Сформированное умение 

анализировать характе-

ристики энергоустановок 

на базе авиационных 

двигателей  

ВЛАДЕТЬ: навыками ис-

следования рабочего про-

Не владеет Фрагментарное вла-

дение навыками ис-

Слабо выраженное вла-

дение навыками иссле-

В целом успешное 

применение  навыков 

Успешное и системати-

ческое применение 
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цесса различных типов 

энергоустановок на базе 

авиационных двигателей  

следования рабочего 

процесса различных 

типов энергоустано-

вок на базе авиаци-

онных двигателей  

дования рабочего про-

цесса различных типов 

энергоустановок на базе 

авиационных двигате-

лей  

исследования рабочего 

процесса различных 

типов энергоустановок 

на базе авиационных 

двигателей  

навыков исследования 

рабочего процесса раз-

личных типов энерго-

установок на базе авиа-

ционных двигателей  

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-23  Способности анализировать рабочий процесс авиационных поршневых двигателей внутреннего сгорания 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракет-

но-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а 

также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщен-

ных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация эффективного использования материаль-

ных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации  

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: современные методы анализа рабочего процесса авиационных поршневых двигателей внутреннего сгорания 

 УМЕТЬ: использовать и применять современные методы анализа рабочего процесса авиационных поршневых двигателей внутреннего 

сгорания 

 ВЛАДЕТЬ: современными методами анализа рабочего процесса авиационных поршневых двигателей внутреннего сгорания 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-23) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: современное со-

стояние, проблемы и пер-

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о со-

Неполные представ-

ления о современном 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

Сформированные и си-

стематизированные 
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спективы развития авиаци-

онных поршневых двигате-

лей внутреннего сгорания  

 

временном состоя-

нии, проблемах и 

перспективах разви-

тия авиационных 

поршневых двигате-

лей внутреннего сго-

рания  

состоянии, проблемах 

и перспективах разви-

тия авиационных 

поршневых двигате-

лей внутреннего сго-

рания  

белы представления о со-

временном состоянии, 

проблемах и перспективах 

развития авиационных 

поршневых двигателей 

внутреннего сгорания   

представления о совре-

менном состоянии, про-

блемах и перспективах 

развития авиационных 

поршневых двигателей 

внутреннего сгорания   

УМЕТЬ: анализировать ха-

рактеристики авиационных 

поршневых двигателей 

внутреннего сгорания   

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение анализиро-

вать характеристики 

авиационных порш-

невых двигателей 

внутреннего сгора-

ния 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение анализировать 

характеристики авиа-

ционных поршневых 

двигателей внутренне-

го сгорания 

В целом успешное, но со-

держащее определенные 

пробелы умение анализи-

ровать характеристики 

авиационных поршневых 

двигателей внутреннего 

сгорания 

Сформированное умение 

анализировать характе-

ристики авиационных 

поршневых двигателей 

внутреннего сгорания 

ВЛАДЕТЬ: навыками ис-

следования рабочего про-

цесса авиационных порш-

невых двигателей внутрен-

него сгорания  

Не владеет Фрагментарное вла-

дение навыками ис-

следования рабочего 

процесса авиацион-

ных поршневых дви-

гателей внутреннего 

сгорания  

Слабо выраженное 

владение навыками 

исследования рабоче-

го процесса авиацион-

ных поршневых дви-

гателей внутреннего 

сгорания  

В целом успешное приме-

нение  навыков исследо-

вания рабочего процесса 

авиационных поршневых 

двигателей внутреннего 

сгорания  

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков исследования 

рабочего процесса авиа-

ционных поршневых 

двигателей внутреннего 

сгорания  

 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-24 Способность анализировать характеристики прямоточных воздушно-реактивных двигателей и рабочий процесс в них 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракет-

но-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а 

также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщен-

ных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация эффективного использования материаль-

ных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации  
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ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: современные методы анализа характеристик прямоточных воздушно-реактивных двигателей и рабочего процесса в них  

 УМЕТЬ: использовать и применять современные методы анализа характеристик прямоточных воздушно-реактивных двигателей и рабоче-

го процесса в них 

 ВЛАДЕТЬ: современными методами анализа характеристик прямоточных воздушно-реактивных двигателей и рабочего процесса в них 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-24) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: современное со-

стояние, проблемы и пер-

спективы развития прямо-

точных воздушно-

реактивных двигателей  

 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о со-

временном состоя-

нии, проблемах и 

перспективах разви-

тия прямоточных 

воздушно-

реактивных двигате-

лей  

Неполные представле-

ния о современном со-

стоянии, проблемах и 

перспективах развития 

прямоточных воздушно-

реактивных двигателей  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представле-

ния о современном со-

стоянии, проблемах и 

перспективах развития 

прямоточных воздуш-

но-реактивных двига-

телей  

Сформированные и си-

стематизированные 

представления о совре-

менном состоянии, про-

блемах и перспективах 

развития прямоточных 

воздушно-реактивных 

двигателей  

УМЕТЬ: осуществлять от-

бор материала, характери-

зующего достижения науки 

с учетом специфики 

направления подготовки  

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение осуществлять 

отбор материала, ха-

рактеризующего до-

стижения науки с 

учетом специфики 

направления подго-

товки  

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение осуществлять 

отбор материала, харак-

теризующего достиже-

ния науки с учетом спе-

цифики направления 

подготовки  

В целом успешное, но 

содержащее опреде-

ленные пробелы уме-

ние осуществлять от-

бор материала, харак-

теризующего достиже-

ния науки с учетом 

специфики направле-

ния подготовки  

Сформированное умение 

осуществлять отбор ма-

териала, характеризую-

щего достижения науки с 

учетом специфики 

направления подготовки  
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ВЛАДЕТЬ: методами и 

технологиями межличност-

ной коммуникации, навы-

ками публичной речи 

Не владеет Фрагментарное вла-

дение методами и 

технологиями меж-

личностной комму-

никации, навыками 

публичной речи 

Слабо выраженное вла-

дение методами и тех-

нологиями межлич-

ностной коммуникации, 

навыками публичной 

речи 

В целом успешное 

применение методов и 

технологий межлич-

ностной коммуника-

ции, навыков публич-

ной речи 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов и технологий меж-

личностной коммуника-

ции, навыков публичной 

речи  

 

 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-25 Способность анализировать характеристики комбинированных и прямоточных воздушно-реактивных двигателей и 

рабочий процесс в них 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракет-

но-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а 

также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщен-

ных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация эффективного использования материаль-

ных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации  

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: современные методы анализа характеристик комбинированных и прямоточных воздушно-реактивных двигателей и рабочего про-

цесса в них 

 УМЕТЬ: использовать и применять современные методы анализа характеристик комбинированных и прямоточных воздушно-реактивных 

двигателей и рабочего процесса в них 

 ВЛАДЕТЬ: современными методами анализа характеристик комбинированных и прямоточных воздушно-реактивных двигателей и рабо-

чего процесса в них  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-25) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: современное со-

стояние, проблемы и пер-

спективы развития прямо-

точных и комбинирован-

ных воздушно-реактивных 

двигателей  

 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о со-

временном состоя-

нии, проблемах и 

перспективах разви-

тия прямоточных и 

комбинированных 

воздушно-

реактивных двигате-

лей  

Неполные представле-

ния о современном со-

стоянии, проблемах и 

перспективах развития 

прямоточных и комби-

нированных воздушно-

реактивных двигателей  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представле-

ния о современном со-

стоянии, проблемах и 

перспективах развития 

прямоточных и комби-

нированных воздушно-

реактивных двигателей  

Сформированные и си-

стематизированные 

представления о совре-

менном состоянии, про-

блемах и перспективах 

развития прямоточных и 

комбинированных воз-

душно-реактивных дви-

гателей  

УМЕТЬ: осуществлять от-

бор материала, характери-

зующего достижения науки 

с учетом специфики 

направления подготовки  

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение осуществлять 

отбор материала, ха-

рактеризующего до-

стижения науки с 

учетом специфики 

направления подго-

товки  

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение осуществлять 

отбор материала, харак-

теризующего достиже-

ния науки с учетом спе-

цифики направления 

подготовки  

В целом успешное, но 

содержащее опреде-

ленные пробелы уме-

ние осуществлять от-

бор материала, харак-

теризующего достиже-

ния науки с учетом 

специфики направле-

ния подготовки  

Сформированное умение 

осуществлять отбор ма-

териала, характеризую-

щего достижения науки с 

учетом специфики 

направления подготовки  

ВЛАДЕТЬ: методами и 

технологиями межличност-

ной коммуникации, навы-

ками публичной речи 

Не владеет Фрагментарное вла-

дение методами и 

технологиями меж-

личностной комму-

никации, навыками 

публичной речи 

Слабо выраженное вла-

дение методами и тех-

нологиями межлич-

ностной коммуникации, 

навыками публичной 

речи 

В целом успешное 

применение методов и 

технологий межлич-

ностной коммуника-

ции, навыков публич-

ной речи 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов и технологий меж-

личностной коммуника-

ции, навыков публичной 

речи  
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПК-26  Способность использовать основные положения математического моделирования авиационных ГТД и энергетических 

ГТУ на установившихся и переходных режимах работы 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракет-

но-космическая техника» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а 

также научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщен-

ных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация эффективного использования материаль-

ных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации  

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: современные методы  математического моделирования авиационных ГТД и энергетических ГТУ 

 УМЕТЬ: использовать и применять современные методы математического моделирования авиационных ГТД и энергетических ГТУ 

 ВЛАДЕТЬ: современными методами математического моделирования авиационных ГТД и энергетических ГТУ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-26) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: современные про-

блемы создания и методы 

расчета перспективных 

ГТД и его элементов  

 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о со-

временных пробле-

мах создания и мето-

дах расчета перспек-

тивных ГТД и его 

элементов 

Неполные представле-

ния о современных про-

блемах создания и ме-

тодах расчета перспек-

тивных ГТД и его эле-

ментов  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представле-

ния о современных 

проблемах создания и 

методах расчета пер-

спективных ГТД и его 

элементов  

Сформированные и си-

стематизированные 

представления о совре-

менных проблемах со-

здания и методах расчета 

перспективных ГТД и 

его элементов   



103 

 

УМЕТЬ: анализировать со-

стояние ГТД при влиянии 

на него различных эксплуа-

тационных факторов и со-

здавать физические и мате-

матические модели процес-

сов в двигателе и его эле-

ментах  

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение анализиро-

вать состояние ГТД 

при влиянии на него 

различных эксплуа-

тационных факторов 

и создавать физиче-

ские и математиче-

ские модели процес-

сов в двигателе и его 

элементах 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение анализировать 

состояние ГТД при вли-

янии на него различных 

эксплуатационных фак-

торов и создавать физи-

ческие и математиче-

ские модели процессов 

в двигателе и его эле-

ментах 

В целом успешное, но 

содержащее опреде-

ленные пробелы уме-

ние анализировать со-

стояние ГТД при вли-

янии на него различ-

ных эксплуатационных 

факторов и создавать 

физические и матема-

тические модели про-

цессов в двигателе и 

его элементах 

 

Сформированное умение 

анализировать состояние 

ГТД при влиянии на него 

различных эксплуатаци-

онных факторов и созда-

вать физические и мате-

матические модели про-

цессов в двигателе и его 

элементах 

ВЛАДЕТЬ: методами ис-

следования элементов си-

ловой установки 

Не владеет Фрагментарное вла-

дение методами ис-

следования элемен-

тов силовой установ-

ки 

Слабо выраженное вла-

дение методами иссле-

дования элементов си-

ловой установки 

В целом успешное 

применение методов 

исследования элемен-

тов силовой установки 

Успешное и системати-

ческое методов исследо-

вания элементов силовой 

установки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ООП подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре универсальным компетенциям выпускника  
                  Требуемые                    

                компетенции                              

выпускников 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по 

образовательной  

программе  

аспирантуры 

УК-1  

Способность к критиче-

скому анализу и оценке 

современных научных до-

стижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и прак-

тических задач, в том чис-

ле в междисциплинарных 

областях 

УК-2  

Способность проектиро-

вать и осуществлять ком-

плексные исследования, в 

том числе междисципли-

нарные, на основе целост-

ного системного научного 

мировоззрения с использо-

ванием знаний в области 

истории и философии 

науки 

УК -3  

Готовность участ-

вовать в работе 

российских и меж-

дународных иссле-

довательских кол-

лективов по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных 

задач 

УК – 4 

Готовность ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии науч-

ной коммуникации 

на государствен-

ном и иностранном 

языке 

УК-5  

Способность сле-

довать этическим 

нормам в профес-

сиональной дея-

тельности 

УК-6  

Суть современ-

ных философских 

проблем отраслей 

научного знания 

ЗНАНИЕ 

Знать методы научно-

исследовательской деятель-

ности 

ЗНАТЬ: методы критическо-

го анализа и оценки совре-

менных научных достиже-

ний, а также методы генери-

рования новых идей при 

решении исследовательских 

и практических задач, в том 

числе в междисциплинар-

ных областях 

 

 ЗНАТЬ: основные 

методы научно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

  ЗНАТЬ: возмож-

ные сферы и 

направления про-

фессиональной 

самореализации и  

пути достижения 

более высоких 

уровней профес-

сионального и 

личного развития 

Знать основные концепции 

современной философии 

науки, основные стадии эво-

люции науки, функции и 

основания научной картины 

мира  

 ЗНАТЬ: сущность философ-

ской методологии, ее роль в 

профессиональной деятель-

ности ученого 

 

  ЗНАТЬ: суть совре-

менных философ-

ских проблем отрас-

лей научного знания 

 

Знать особенности представ-

ления результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме 

 

 

 

 

 

   ЗНАТЬ: стилистиче-

ские особенности 

представления ре-

зультатов научной 

деятельности в уст-

ной и письменной 

форме на государ-

ственном и ино-

странном языках 
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УМЕНИЕ 

Уметь анализировать аль-

тернативные пути решения 

исследовательских и практи-

ческих задач и оценивать 

риски их реализации 

УМЕТЬ: при решении ис-

следовательских и практи-

ческих задач генерировать 

новые идеи, анализировать 

альтернативные варианты их 

решения и оценивать потен-

циальные выигры-

ши/проигрыши реализации 

этих вариантов 

 УМЕТЬ: выделять, 

систематизировать и 

критически оцени-

вать основные идеи 

в научных текстах и 

любую поступаю-

щую информацию, 

вне зависимости от 

источника 

   

Уметь использовать положе-

ния и категории философии 

науки для анализа и оцени-

вания различных фактов и 

явлений 

 УМЕТЬ: вести дискуссии, 

вести диалог на философ-

ские и научные темы  

    

Уметь следовать основным 

нормам, принятым в науч-

ном общении, с учетом меж-

дународного опыта 

   УМЕТЬ: следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на госу-

дарственном и ино-

странном языках  

  

Уметь осуществлять лич-

ностный выбор в различных 

профессиональных и мо-

рально-ценностных ситуаци-

ях, оценивать последствия 

принятого решения и нести 

за него ответственность пе-

ред собой и обществом 

    УМЕТЬ: ориенти-

роваться в фунда-

ментальных про-

блемах бытия на 

нормативно-

ценностной основе  

 

Уметь формулировать цели 

личностного и профессио-

нального развития и условия 

их достижения, исходя из 

тенденций развития области 

профессиональной деятель-

ности, этапов профессио-

нального роста, индивиду-

ально-личностных особенно-

стей 

     УМЕТЬ: выявлять и 

формулировать цели 

и проблемы профес-

сионального и лич-

ностного развития, 

оценивать свои воз-

можности и адек-

ватность намечен-

ных способов и пу-

тей достижения 

планируемых целей 
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ВЛАДЕНИЕ 

Владеть навыками анализа 

основных мировоззренче-

ских и методологических 

проблем, в  т.ч. междисци-

плинарного характера, воз-

никающих в науке на совре-

менном этапе ее развития 

ВЛАДЕТЬ: навыками кри-

тического анализа методо-

логических проблем и со-

временных научных дости-

жений с учетом специфики 

научной специальности  

 

 

 

 

ВЛАДЕТЬ: навыка-

ми сбора, обработ-

ки, анализа и систе-

матизации инфор-

мации по теме ис-

следования, в т.ч. 

междисциплинарно-

го характера 

ВЛАДЕТЬ: навыка-

ми анализа научных 

текстов на государ-

ственном и ино-

странном языках 

 

 

 
 

Владеть технологиями оцен-

ки результатов деятельности 

по решению профессиональ-

ных задач 

 

 

ВЛАДЕТЬ: философскими и 

научными знаниями в фор-

мировании программ жизне-

деятельности, самореализа-

ции личности 

    

Владеть технологиями пла-

нирования профессиональ-

ной деятельности 

     ВЛАДЕТЬ: прие-

мами целеполага-

ния, планирова-

ния, реализации 

необходимых ви-

дов деятельности, 

оценки и само-

оценки результа-

тов деятельности 

по решению про-

фессиональных 

задач 

 

Владеть различными типами 

коммуникаций при осу-

ществлении профессиональ-

ной деятельности 

 

    ВЛАДЕТЬ: навыка-

ми адекватного фи-

лософско-

методологического 

анализа складыва-

ющихся ситуаций 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ООП подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре общепрофессиональным компетенциям выпускника  
                  Требуемые                    

                компетенции                              

выпускников 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по 

образовательной  

программе  

аспирантуры 

ОПК-1  

Владение методологией математи-

ческого моделирования в области 

авиационной и ракетно-

космической техники 

ОПК-2  

Владением культурой научного 

исследования в области авиа-

ционной и ракетно-

космической техники, в том 

числе с использованием но-

вейших информационно-

коммуникационных техноло-

гий 

 

ОПК-3  

Способностью к разработке 

новых методов исследования 

и их применению в самостоя-

тельной научно-

исследовательской деятель-

ности в области авиационной 

и ракетно-космической тех-

ники с учетом правил соблю-

дения авторских прав  

ОПК-4 

Готовность к преподавательской 

деятельности по основным обра-

зовательным программам высше-

го образования 

ЗНАНИЕ 

Знать современное состоя-

ние науки в области авиа-

ционной и ракетно-

космической техники  

ЗНАТЬ: возможные сферы теорети-

ческих и экспериментальных иссле-

дований, применяемыми при реше-

нии прикладных задач в области 

авиационной и ракетно-космической 

техники   

 ЗНАТЬ: фундаментальные ос-

новы науки по специальным 

дисциплинам в области авиаци-

онной и ракетно-космической 

техники   

 

 

Знать нормативные доку-

менты 

   ЗНАТЬ: цели и содержание образо-

вательного процесса, образователь-

ные технологии и формы обучения 

Знать современные спосо-

бы использования инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий 

 

 ЗНАТЬ: основные методы поста-

новки научных задач и основные 

способы решения научных задач 

с помощью систем компьютерной 

математики 

 

  

УМЕНИЕ 

Уметь рационально орга-

низовывать научную рабо-

ту в области авиационной 

и ракетно-космической 

техники 

УМЕТЬ: использовать углубленные 

теоретические и практические зна-

ния фундаментальных и прикладных 

наук в области авиационной и ракет-

но-космической техники 

УМЕТЬ: осуществлять математи-

ческую постановку научных за-

дач и осуществлять решение по-

ставленных задач с помощью 

систем компьютерной математи-

ки 

  

Уметь представлять ре-

зультаты научной работы 

(У 2) 
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Уметь готовить заявки на 

получение научных гран-

тов и заключения кон-

трактов по НИР в выбран-

ной области химии 

  УМЕТЬ: составлять план 

работы по заданной теме, ана-

лизировать получаемые резуль-

таты, составлять отчёты о науч-

но-исследовательской работе   

 

Уметь использовать опти-

мальные методы препода-

вания 

   УМЕТЬ: организовывать образова-

тельный процесс, выбирать образо-

вательные технологии, оценивать 

результаты; разрабатывать и внед-

рять инновационные формы обуче-

ния, создавать авторские программы 

и курсы 

ВЛАДЕНИЕ 

Владеть навыками прове-

дения НИР  

ВЛАДЕТЬ: устойчивыми навыками 

использования методологии теоре-

тических и экспериментальных ис-

следований в области авиационной и 

ракетно-космической техники   

ВЛАДЕТЬ: методологией реше-

ния научных задач с помощью 

систем компьютерной математи-

ки 

  

Владеть навыками органи-

зационной деятельности в 

процессе выполнения и 

представления результатов 

НИР  

  ВЛАДЕТЬ: углубленными 

знаниями по выбранной 

направленности подготовки, 

систематическими навыками 

проведения научно-

исследовательских работ по 

предложенной теме 

 

Владеть технологией про-

ектирования образова-

тельного процесса на 

уровне ВО  

 

   ВЛАДЕТЬ: способностью к актив-

ному общению в творческой, науч-

ной, производственной и общекуль-

турной деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Матрица соответствия компетенций дисциплинам (элементам) учебного плана 
 Универсальные 

компетенции 

Общепро-
фессиональ-
ные компе-

тенции 

Профессиональные компетенции 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Базовая часть 
Иностранный язык   + +       +                          
История и философия 

науки 
 +   +       +                         

Вариативная часть 
Математическое моде-

лирование, программи-

рование и программные 

комплексы в задачах 

прикладной аэродина-

мики и прочности 

+   +   +  +    +                        

Методы математической 

физики в приложениях к 

рабочему процессу в 

авиационных и ракет-

ных двигателях 

+   +   +  +     +                       

Моделирование физиче-

ских процессов в ВРД 
+   +   +  +      +                      

Педагогика и психоло-

гия 
+   +  +    +      +                     

Теория и эксплуатаци-

онные характеристики 

ГТД 

+   +   +  +        +                    

Основы теории вероят-

ностей и математиче-

ская статистика 

+   +   +  +         +                   

Дисциплины по выбору по научной специальности 01.02.05 «Механика жидкости. газа и плазмы» 
Газовая динамика +  +     +           +                  
Теория воздушно-

реактивных двигателей 

(ВРД) 

+  +     +            +                 
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 Универсальные 

компетенции 

Общепро-
фессиональ-
ные компе-

тенции 

Профессиональные компетенции 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Теплообмен в ВРД +  +     +             +                
Теория турбулентности +  +     +              +               
Численные методы +  +     +               +              
Математическая теория 

горения и процессы в 

камерах сгорания ГТУ и 

ГТД 

+  +     +                +             

Дисциплины по выбору по научной специальности 01.02.06 «Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры» 
Конструкционная проч-

ность металлических 

сплавов 

+  +     +                 +            

Динамика и прочность 
машин в приложениях к 
конструкциям авиаци-
онных и ракетных дви-
гателей, выполненных 
из композиционных ма-
териалов 

+  +     +                  +           

Теория упругости, пла-

стичности и ползучести 
+  +     +                   +          

Теория колебаний +  +     +                    +         
Прочностная надеж-

ность газотурбинных 

двигателей (ГТД) 

+  +     +                     +        

Динамика и прочность 
машин в приложениях к 
конструкциям авиаци-
онных и ракетных дви-
гателей 

+  +     +                      +       

Дисциплины по выбору по научной специальности 05.07.05 «Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов» 
Теория тепловых ракет-

ных двигателей 
+  +     +                       +      

Теория газотурбинных и 

комбинированных энер-

гетических установок 

+  +     +                        +     
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 Универсальные 

компетенции 

Общепро-
фессиональ-
ные компе-

тенции 

Профессиональные компетенции 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Теория прямоточных 

ВРД 
+  +     +                         +    

Теория авиационных 

поршневых двигателей 

внутреннего сгорания 

+  +     +                          +   

Теория комбинирован-

ных ВРД 
+  +     +                           +  

Математическое моде-

лирование ГТД 
+  +     +                            + 

 


