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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа специалитета, реализуемая в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» по направлению
подготовки 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей (направленность
(профиль) образовательной программы – Проектирование жидкостных ракетных двигателей)
– разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки с учетом
потребностей регионального рынка труда и утверждена высшим учебным заведением.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данному
направлению подготовки.
В основной профессиональной образовательной программе высшего образования (во
всех ее компонентах и составных частях) используются следующие сокращения и
обозначения:
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Университет, вуз, образовательная организация,
организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева»;
ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа – основная профессиональная
образовательная программа высшего образования;
ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
профиль, направленность, профиль подготовки, направленность подготовки, профиль
направления подготовки – направленность (профиль) образовательной программы;
з.е. – зачетные единицы;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПСК – профессионально-специализированные компетенции;
сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
сетевая форма – сетевая форма реализация образовательных программ;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ФОС – фонд оценочных средств;
ПС – профессиональный стандарт;
ТФ – трудовые функции;
ОТФ - обобщенные трудовые функции;
ОФ – очная форма обучения;
ЗФ – заочная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения.
1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы
Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего
образования разработана в соответствии со следующими документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
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Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 19.12.2013 №1367;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 № 636;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей
(уровень специалитета), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16.02.2017 № 141;
- Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23;
- Профессиональные стандарты по соответствующим видам экономической
деятельности (областям профессиональной деятельности), утвержденными приказами
Министерства труда и социальной защиты РФ;
- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ,
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности по
основным профессиональным образовательным программам;
- Устав СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- Локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие
образовательную деятельность.
1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы
Целью основной профессиональной образовательной программы является создание
обучающимся
условий
для
приобретения
необходимого
для
осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности,
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных
и
профессионально-специализированных компетенций.
Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме.
Объем образовательной программы составляет 330 зачетных единиц (з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образовательной
программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Объем образовательной программы в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестаций, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 5,5 лет.
Образовательная программа реализуется без применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий и сетевой формы.
Образовательная деятельность по программе специалитета осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
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1.3 Требования к уровню
образовательной программы

подготовки,

необходимому

для

освоения

К освоению программы специалитета допускаются лица, имеющие уровень не ниже
среднего общего образования.
2. Общая характеристика образовательной программы
2.1 Квалификация, присваиваемая обучающимся
По окончании обучения обучающемуся, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Инженер».
2.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающегося основной
профессиональной образовательной программы
2.2.1 Область профессиональной деятельности обучающегося
Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
специалитета, включает методы, средства и способы проектирования, конструирования и
производства авиационных, ракетных и других реактивных двигателей, способных
перемещать в атмосфере, гидросфере и в космосе различные летательные аппараты (далее ЛА) и перемещающиеся в пространстве объекты.
Связь данной ОПОП ВО с профессиональными стандартами для выбранных видов
деятельности приведена в таблице 1.
Таблица 1
Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами
Направление
подготовки
(специальность)

Направленность
(специализация)
образовательной
программы

24.05.02
Проектирование
Проектирование
жидкостных
авиационных и
ракетных двигателей
ракетных двигателей

Номер уровня
квалификации

Код и наименование выбранного
профессионального стандарта
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25.008 Профессиональный
стандарт «Специалист по испытаниям
ракетных двигателей», утвержденному
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 7 апреля 2014г. No 200н
25.008 Профессиональный
стандарт «Специалист по испытаниям
ракетных двигателей», утвержденному
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 7 апреля 2014г. No 200н
25.010 Профессиональный
стандарт «Инженер-технолог по
изготовлению космических аппаратов и
систем»,
утв. приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
федерации
от 11 апреля 214г. No244н
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6

7

5

7

6

7

25.011 Специалист по входному
контролю
комплектующих изделий в
ракетно-космической
промышленности"
утв. приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
федерации
от 19.05.2014 N 322н
25.041 Инженер-конструктор по
теплофизике в ракетно-космической
промышленности
(утв. приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 3 декабря
2015 г. N 963н
25.045 Инженер-конструктор по
ракетостроению.
утв. приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 2 декабря
2015 г. N 939н
25.045 Инженер-конструктор по
ракетостроению.
утв. приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 2 декабря
2015 г. N 939н

2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
специалитета, являются авиационные, ракетные и электроракетные двигатели и
энергетические установки ЛА, методы их расчета, проектирования, изготовления, испытаний
и исследований, сопряженные с конструкцией процессы тепломассообмена.
2.2.3 Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности, к которым
освоившие программу специалитета:
-проектно-конструкторская деятельность;
-производственно-технологическая (основная).

готовятся

обучающиеся,

2.2.4 Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы
Образовательная программа имеет направленность, которая определяется
специализацией, выбранной из перечня специализаций, установленного ФГОС ВО, а в
случае отсутствия специализаций, установленных стандартом, конкретизирует ориентацию
программы специалитета на области знания и (или) виды деятельности в рамках
специальности – специализация N 3 "Проектирование жидкостных ракетных двигателей".
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
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Обучающийся, освоивший программу специалитета, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие профессиональные
задачи:
- проектно-конструкторская деятельность:
 формулирование целей проекта, путей решения задач, критериев и показателей
достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов
решения задач с учетом нравственно-экологических аспектов деятельности;
 разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов,
прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях
многокритериальности, неопределенности, планирование реализации проекта;
 разработка проектов двигателей и энергоустановок ЛА с учетом физикомеханических, технологических, экологических и экономических параметров;
 выпуск конструкторской документации на ракетные, реактивные двигатели,
двигательные и энергетические установки и их отдельные узлы и агрегаты;
 работа по осуществлению соответствия результатов проектно-конструкторской
деятельности нормативной документации системы качества отрасли;
 сопровождение полного жизненного цикла двигателей ЛА от стадии технического
предложения до эксплуатации и утилизации;
 использование современных информационных технологий при разработке новых
изделий и математическом моделировании процессов в авиационных и ракетных
двигателях;
 разработка технических условий и технических описаний;
 участие в подготовке и проведении испытаний;
- производственно-технологическая деятельность (основная):
 разработка маршрутных карт технологических процессов изготовления двигателей и
энергоустановок ЛА;
 участие во взаимодействии конструкторских, технологических и испытательных
подразделений;
 организация и эффективное осуществление входного контроля качества и
производственного контроля изделий, параметров технологических процессов и
качества готовой продукции;
 осуществление метрологической проверки основных средств измерений;
 эффективное использование материалов, оборудования, соответствующих алгоритмов
и программ расчетов параметров технологического процесса при изготовлении
двигателей и энергоустановок ЛА;
- в соответствии со специализацией "Проектирование жидкостных ракетных двигателей":
 расчет и проектирование узлов и агрегатов систем подачи компонентов топлива в
камеру сгорания жидкостных реактивных двигателей;
 выполнение расчета статических и динамических характеристик рабочего процесса
жидкостных реактивных двигателей (далее - ЖРД), их узлов и элементов;
 выполнение термо-прочностных расчетов и осуществление конструирования деталей,
узлов и элементов ЖРД;
 разработка эффективных систем охлаждения, обеспечивающих надежный режим
работы теплонапряженных узлов и деталей жидкостных ракетных двигателей и
энергетических установок, а также высокоэффективные теплообменные аппараты в
составе жидкостных ракетных двигательных установок;
 разработка конструкторских и организационных мероприятий по минимизации
воздействия жидкостных ракетных двигателей на биосферу земли в процессе всего
жизненного цикла;
 проведение научного обоснования срока эксплуатации изделий с жидкостными
ракетными двигателями;
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 осуществление технического контроля и управление качеством при производстве
деталей и агрегатов на основе отраслевых нормативных документов качества;
 обеспечение выполнения международных обязательств по контролю за
нераспространением ракетно-ядерного оружия.
Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с функциями из
указанных в п.2.1 профессиональных стандартов показаны в таблице 2.

Таблица 2
Связь (соответствие) профессиональных задач ФГОС ВО с функциями из ПС
Требования ФГОС ВО
профессиональные задачи

Требования ПС
обобщенные трудовые функции
трудовые функции (ТФ)
(ОТФ)

Выводы

проектно-конструкторская деятельность
формулирование целей проекта, путей решения задач,
критериев и показателей достижения целей,
построение структуры их взаимосвязей, выявление
приоритетов решения задач с учетом нравственноэкологических аспектов деятельности

25.045.B. Разработка проектной и рабочей B/01.7 Разработка технических
конструкторской документации на РКТ
предложений для создания (модернизации)
(комплексы ракет-носителей, ракеты
РКТ
космического назначения, ракетыносители, ракетные блоки и их составные
части)

разработка обобщенных вариантов решения проблемы,
анализ этих вариантов, прогнозирование последствий,
нахождение компромиссных решений в условиях
многокритериальности, неопределенности,
планирование реализации проекта

25.045.B. Разработка проектной и рабочей B/01.7 Разработка технических
конструкторской документации на РКТ
предложений для создания (модернизации)
(комплексы ракет-носителей, ракеты
РКТ
космического назначения, ракетыносители, ракетные блоки и их составные
части)

выпуск конструкторской документации на ракетные,
реактивные двигатели, двигательные и энергетические
установки и их отдельные узлы и агрегаты

В/02.7
Разработка
эскизных
и
технических
проектов,
технических
заданий, конструкторской документации
для создания (модернизации) РКТ
B/03.7 Разработка конструктивно-силовых
и компоновочных схем конструкции
ракет-носителей,
ракетных
блоков
(включая
многоразовые),
ракет
космического назначения, комплексов
ракет-носителей и космических ракетных
комплексов
В/02.7
Разработка
эскизных
и
технических
проектов,
технических
заданий, конструкторской документации
для создания (модернизации) РКТ

25.045.B. Разработка проектной и
рабочей конструкторской документации
на РКТ (комплексы ракет-носителей,
ракеты
космического
назначения,
ракеты-носители, ракетные блоки и их
составные части)
сопровождение полного жизненного цикла двигателей 25.045.E. Координация работ при
E/03.7. Координация разработки,
ЛА от стадии технического предложения до
разработке, изготовлении и испытаниях изготовления и испытаний изделий и
эксплуатации и утилизации
изделий РКТ
составных частей РКТ

Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций

10

разработка проектов двигателей и энергоустановок ЛА 25.045.B. Разработка проектной и
с учетом физико-механических, технологических,
рабочей конструкторской документации
экологических и экономических параметров
на РКТ (комплексы ракет-носителей,
ракеты
космического
назначения,
ракеты-носители, ракетные блоки и их
составные части)
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использование современных информационных
технологий при разработке новых изделий и
математическом моделировании процессов в
авиационных и ракетных двигателях;

25.011.C. Техническая подготовка
входного контроля комплектующих
изделий ракетно-космической
промышленности

C/02.6. Разработка программного
обеспечения для компьютеров,
оборудования, стендов, оснастки и
комплектующих изделий ракетнокосмической промышленности обучение
работе с ним

разработка технических условий и технических
описаний

25.045.A. Техническое сопровождение
разработки проектной и рабочей
конструкторской документации на
ракетно-космическую технику (РКТ)

A/01.6. Техническое обеспечение
разработки проектов проектно-расчетной
документации, корректировка рабочей
документации на разрабатываемую и
существующую РКТ
A/02.6. Разработка проектов документов
для составления технических предложений
на разрабатываемую РКТ и ее составные
части, системы и агрегаты

участие в подготовке и проведении испытаний

25.008.A. Подготовка испытательного
оборудования и систем стенда к
испытаниям, проведение испытаний
ракетных двигателей (изделий)

A/01.4 Подготовка испытательного
оборудования и вспомогательных систем
стенда к испытаниям ракетных двигателей
A/03.4 Проведение испытаний ракетных
двигателей в соответствии с программой25.008.B. Техническое и оперативное
методикой и технологическими
руководство персоналом по обеспечению
инструкциями
подготовки оборудования и систем стенда
B/04.6 Подготовка и проведение
к испытаниям и во время проведения
проливочных, холодных и огневых
испытаний ракетных двигателей
испытаний изделий согласно программе
испытаний
25.011.B. Испытания и контроль
технических параметров комплектующих B/02.5 Испытания комплектующих изделий
изделий ракетно-космической
ракетно-космической промышленности
промышленности
25.045.C. Испытание и эксплуатация
систем и агрегатов РКТ

производственно-технологическая деятельность
разработка маршрутных карт технологических
процессов изготовления двигателей и

C/01.7 Разработка программ, методик
испытаний РКТ, составных частей, систем
и агрегатов

Отличия содержания
25.045.B. Разработка проектной и В/02.7
Разработка
эскизных
и профессиональных задач
рабочей конструкторской документации технических
проектов,
технических ФГОС ВО и
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энергоустановок ЛА;

участие во взаимодействии конструкторских,
технологических и испытательных подразделений;
организация и эффективное осуществление входного
контроля качества и производственного контроля
изделий, параметров технологических процессов и
качества готовой продукции;
осуществление метрологической проверки основных
средств измерений;

эффективное использование материалов,
оборудования, соответствующих алгоритмов и
программ расчетов параметров технологического
процесса при изготовлении двигателей и
энергоустановок ЛА;

на РКТ (комплексы ракет-носителей,
ракеты
космического
назначения,
ракеты-носители, ракетные блоки и их
составные части)
25.045.E. Координация работ при
разработке, изготовлении и испытаниях
изделий РКТ
25.010. Разработка и реализация
концепции технологической подготовки
и сопровождения производства КА и
систем; обеспечение инновационнотехнического развития производства;
организация производства новых КА и
систем; обеспечение взаимосвязи с
организациями, входящими в
кооперацию по производству КА и
систем
25.010.B. Подготовка предложений и
проведение работ по освоению и
внедрению
новых
материалов,
разработке
и
внедрении
технологических
процессов
и
программных продуктов; подготовка
предложений в планы технологической
подготовки
производства
вновь
разрабатываемых
КА
и
систем;
осуществление
технологического
сопровождения производства КА и
систем
25.045.C. Испытание и эксплуатация
систем и агрегатов РКТ

заданий, конструкторской документации соответствующих
для создания (модернизации) РКТ
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
Е/01.7
Привлечение
смежных дополнительных
организаций отрасли для разработки, компетенций
изготовления и испытаний составных
частей, систем и агрегатов РКТ
D/01.7 Планирование, координация и
контроль работ по технологическому
обеспечению создания элементов, систем
и изделия в целом, выявлению и решению
принципиальных
технологических
проблем,
связанных
с
созданием
элементов, систем и изделия в целом

B/01.6.
Проведение
анализа
технологической документации
B/02.6.
Оценка
технологичности
конструкции
элементов
изделия
и
согласование
конструкторской
документации
B/07.6. Разработка предложений по
повышению
эффективности
технологических процессов

С/01.7 Разработка программ, методик
испытаний РКТ, составных частей, систем
и агрегатов

специализация N 3 "Проектирование жидкостных ракетных двигателей"
расчет и проектирование узлов и агрегатов систем
подачи компонентов топлива в камеру сгорания
жидкостных реактивных двигателей;

25.045.B. Разработка проектной и
рабочей конструкторской документации
на РКТ (комплексы ракет-носителей,
ракеты
космического
назначения,
ракеты-носители, ракетные блоки и их
составные части)

В/04.7 Проведение аэродинамических
расчетов,
расчетов
нагружения
и
прочности, жесткостных характеристик,
массо-центровочных
и
инерционных
характеристик ракет-носителей и ракет
космического назначения
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выполнение расчета статических и динамических
характеристик рабочего процесса жидкостных
реактивных двигателей (далее - ЖРД), их узлов и
элементов;
выполнение термо-прочностных расчетов и
осуществление конструирования деталей, узлов и
элементов ЖРД;
разработка эффективных систем охлаждения,
обеспечивающих надежный режим работы
теплонапряженных узлов и деталей жидкостных
ракетных двигателей и энергетических установок, а
также высокоэффективные теплообменные аппараты
в составе жидкостных ракетных двигательных
установок;

25.045.B. Разработка проектной и
рабочей конструкторской документации
на РКТ (комплексы ракет-носителей,
ракеты
космического
назначения,
ракеты-носители, ракетные блоки и их
составные части)

В/04.7 Проведение аэродинамических
расчетов,
расчетов
нагружения
и
прочности, жесткостных характеристик,
массо-центровочных
и
инерционных
характеристик ракет-носителей и ракет
космического назначения

25.041.B. Определение теплового
режима изделий РКТ и проектирование
средств и систем его обеспечения

разработка конструкторских и организационных
мероприятий по минимизации воздействия
жидкостных ракетных двигателей на биосферу земли
в процессе всего жизненного цикла;
проведение научного обоснования срока
эксплуатации изделий с жидкостными ракетными
двигателями;

25.010.C. Формирование концепции
инновационно-технического
развития
производства КА и систем; организация
технологической
подготовки
и
технологического
сопровождения
производства
и
повышение
его
эффективности; организация внедрения
новых технологий и материалов
25.011.E. Руководство подготовкой и
проведением входного контроля
комплектующих изделий ракетнокосмической промышленности

В/01.7
Разработка
моделей
узлов,
агрегатов, систем и изделий для
проведения тепловых расчетов
В/02.7 Проведение расчетов тепловых
режимов при проектировании узлов,
агрегатов, систем и изделий РКТ
В/03.7 Проектирование средств и систем
обеспечения теплового режима изделий
РКТ
C/06.7
Организация
научноисследовательских
и
опытноконструкторских работ и внедрение
новых технологий и материалов

осуществление технического контроля и управление
качеством при производстве деталей
и агрегатов на основе отраслевых нормативных
документов качества;

обеспечение выполнения международных
обязательств по контролю за нераспространением
ракетно-ядерного оружия;

25.010.C. Формирование концепции
инноваци-онно-технического развития
производства КА и систем; организация
технологической
подготовки
и
технологического
сопровождения
производства
и
повышение
его
эффективности; организация внедрения
новых технологий и материалов

E/01.7 Планирование и обеспечение
работ по входному контролю
комплектующих изделий ракетнокосмической промышленности
E/02.7 Управление работами по входному
контролю комплектующих изделий
ракетно-космической промышленности
C/06.7
Организация
научноисследовательских
и
опытноконструкторских работ и внедрение
новых технологий и материалов
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В результате проведенного анализа для выбранных видов деятельности не выявлено
отсутствующих профессиональных задач ФГОС ВО в соответствии с требованиями
(трудовыми функциями) соответствующих профессиональных стандартов.
2.3 Планируемые результаты
образовательной программы

освоения

основной

профессиональной

Результаты освоения ОПОП специалитета определяются приобретаемыми
обучающемся компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы у
обучающегося должны быть сформированы поэтапно следующие компетенции,
представленные в таблице 3.

Таблица 3
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы
№
Код
п/п компете
нции
1
1. ОК-1

2 ОК-2

3 ОК-3

Описание компетенции

Начальный этап
(частичное формирование
компетенции)

Этап продолжения
(частичное формирование
компетенции)

Этап завершения
Характеристика (обязательного)
(завершение
порогового уровня сформированности
формирования
компетенции
компетенций)
2
3
4
5
6
Общекультурные компетенции (ОК) (для программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
владением культурой мышления, Б1.Б.1 История
ФТД.2 Дополнительные
ФТД.2 Дополнительные знать: основные формы и законы
Б1.Б.8.1 Аналитическая
способностью к обобщению,
главы физики
главы физики
мышления, как высшей ступени
геометрия
анализу, восприятию
Б1.Б.8.2 Математический
Б1.Б.8.2
познания материального и духовного
Б1.Б.8.2 Математический
информации, постановке цели и
анализ
Математический анализ мира;
анализ
выбору путей ее достижения
Б1.Б.10 Физика
Б1.Б.10 Физика
уметь: применять свои знания в
Б1.Б.11 Химия
Б1.Б.12 Экология
Б1.Б.12 Экология
процессе восприятия, обобщения т
Б1.ДВ.1.1 Культурология
анализа социально-экономической,
Б1.ДВ.1.2 Логика
научно-технической, общественноФТД.1 Дополнительные
политической информации;
главы математики
владеть: навыками в постановке
Б1.Б.2 Философия
перспективных целей, выборе
Б1.Б.10 Физика
оптимальных и эффективных путей
достижения своих целей в интересах
государства, общества и личности.
способностью использовать
Б1.Б.2 Философия
Б1.Б.5 Социология
Б1.Б.5 Социология
знать: правовые и этические нормы,
этические и правовые нормы,
Б1.ДВ.2.1 Инженерная
Б1.В.4 Политология
Б1.В.4 Политология
устанавливающие отношения человека
регулирующие отношение
психология
к человеку, обществу, государству;
человека к человеку, обществу,
Б1.ДВ.2.2 Деловая этика
уметь: использовать основные
государству, окружающей среде, Б1.В.2 Правоведение
закономерности регуляции социального
основные закономерности и
поведения гражданина в
формы регуляции социального
социокультурной и профессиональной
поведения, права и свободы
сферах деятельности;
человека и гражданина при
владеть: методами социокультурного
разработке технических проектов
анализа и гуманитарной оценки научнотехнических программ и проектов в
аэрокосмической промышленности.
умением логически верно,
Б1.Б.7 Русский язык и
Б1.Б.7 Русский язык и
Б1.Б.7 Русский язык и знать: основные правила построения
аргументированно и ясно строить культура речи
культура речи
культура речи
устной и письменной речи;
устную и письменную речь
Б1.ДВ.1.1 Культурология Б1.ДВ.1.1 Культурология
Б1.ДВ.1.1
уметь: логически верно,
Б1.ДВ.1.2 Логика
Б1.ДВ.1.2 Логика
Культурология
аргументировано и правильно строить
Б1.ДВ.1.2 Логика
устную речь, грамотно излагать свои
умственные действия в письменной
форме;
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4 ОК-4

5 ОК-5

6 ОК-6

7 ОК-7

владеть: навыками публичных
выступлений, ведения диалога, беседы,
дискуссии, ведения официальной
переписки.
готовностью к кооперации с
Б1.ДВ.2.1 Инженерная
Б1.Б.6 Менеджмент
Б1.Б.6 Менеджмент
знать: принципы и способы
коллегами, работе в коллективе психология
межличностного общения в
Б1.ДВ.2.2 Деловая этика
профессиональном коллективе;
Б2.Б1. Учебная (практика
уметь: работать в кооперации с
по получению первичных
коллегами, находить
профессиональный
взаимоприемлемые решения
умений и навыков, в том
поставленных задач.
числе первичных умений и
владеть: практическими навыками
навыков научносовместной деятельности, методами
исследовательской
преодоления конфликтных ситуаций в
деятельности)
коллективе.
умением использовать
Б1.В.2 Правоведение
Б1.Б.5 Социология
Б1.Б.5 Социология
знать: виды и структуру нормативных
нормативные правовые акты в
правовых документов в ракетносвоей деятельности
космической отрасли;
уметь: применять отраслевые нормы,
правила и стандарты в
профессиональной деятельности;
владеть: навыками руководствоваться
нормативной правовой документацией
на всех этапах проектной и
производственной работы.
стремлением к выстраиванию и Б1.Б.3 Иностранный язык Б1.Б.16 Инженерная графика Б1.Б.16 Инженерная
знать: перспективные направления
реализации перспективных линий Б1.Б.11 Химия
Б1.Б.6 Менеджмент
графика
развития духовной и физической
интеллектуального, культурного, Б1.ЭД1.1.
Б1.Б.3 Иностранный язык
Б1.Б.6 Менеджмент
культуры, тенденции научного и
нравственного, физического и
ПрофессиональноБ1.Б.10 Физика
Б1.Б.3 Иностранный
интеллектуального прогресса
профессионального саморазвития прикладная физическая
Б1.ЭД1.1. Профессионально- язык
современного общества;
и самосовершенствования
культура и спорт
прикладная физическая
Б1.Б.10 Физика
уметь: самостоятельно стремиться к
Б1.ДВ.1.1 Культурология культура и спорт
Б1.ЭД1.1.
повышению своего интеллектуального,
Б1.ДВ.1.2 Логика
Б1.В.4 Политология
Профессиональнофизического и профессионального
Б1.Б.2 Философия
Б1.Б.29 Физическая
прикладная физическая уровня;
Б1.Б.10 Физика
культура и спорт
культура и спорт
владеть: методами саморазвития и
Б1.Б.17 Начертательная
Б1.В.4 Политология
самосовершенствования.
геометрия
Б1.Б.29 Физическая
культура и спорт
умением критически оценивать
Б1.ДВ.2.1 Инженерная
Б1.Б.29 Физическая
Б1.Б.29 Физическая
знать: научно-обоснованные
свои достоинства и недостатки,
психология
культура и спорт
культура и спорт
принципы объективного самоанализа и
наметить пути и выбрать средства Б1.ДВ.2.2 Деловая этика
самоконтроля;
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развития достоинств и устранения
недостатков

8 ОК-8

осознанием социальной
значимости своей будущей
профессии, обладанием высокой
мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности

Б1.В.1 Введение в
аэрокосмическую технику
Б1.Б.17 Начертательная
геометрия
Б1.Б.16 Инженерная
графика
Б1.Б.14 Термодинамика
Б2.Б1. Учебная (практика
по получению первичных
профессиональный
умений и навыков, в том
числе первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности
Б1.Ф1 Современные
методы испытаний
изделий ракетнокосмической техники
Б1.Ф2. Практикум
"Испытания изделий
ракетно-космической
техники"

Б1.Б.12 Экология
Б1.Б.15 Гидравлика
ФТД.4 .1 Бесконтактные
методы измерений в
производстве ракетнокосмической техники
Б1.Ф4. Практикум
"Бесконтактные измерения
изделий ракетнокосмической техники"

9 ОК-9

использованием основных
положений и методов
социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении
социальных и профессиональных
задач, способностью
анализировать геополитические,
социально-значимые проблемы и
процессы

Б1.Б.1 История
Б1.Б.8.1 Аналитическая
геометрия

Б1.Б.8.2 Математический
анализ
Б1.Б.10 Физика
Б1.В.4 Политология
Б1.В.8 Организация и
планирование на
предприятиях
Б1.Б.4 Экономика

Б1.Б.8.2 Математический
анализ
Б1.Б.11 Химия
Б1.Б.2 Философия
Б1.Б.10 Физика
Б1.Б.13 Теоретическая
механика
Б1.Б.6 Менеджмент
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уметь: критически оценивать свои
способности, потенциальные
возможности и личные качества;
владеть: морально-волевыми
способами преодоления своих
недостатков и средствами развития
своих достоинств.
Б1.Б.12 Экология
знать: перспективы и социальную
Б1.Б.15 Гидравлика
значимость своей будущей профессии;
ФТД.4 .1
уметь: сделать правильный выбор в
Бесконтактные методы конкретном направлении своей
измерений в
профессиональной деятельности;
производстве ракетно- владеть: высокой мотивацией к
космической техники
выполнению профессиональной
Б1.Ф4. Практикум
деятельности.
"Бесконтактные
измерения изделий
ракетно-космической
техники"

Б1.Б.8.2
Математический анализ
Б1.Б.10 Физика
Б1.В.4 Политология
Б1.В.8 Организация и
планирование на
предприятиях
Б1.Б.4 Экономика

знать: основные положения и методы
социальных, гуманитарных и
экономических наук;
уметь: использовать свои знания в
области социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач.
владеть: способами научного анализа
геополитических, социально-значимых
проблем и процессов.

10 ОК-10

творческим принятием основных
законов естественнонаучных
дисциплин в профессиональной
деятельности, применением
методов математического анализа
и моделирования, теоретического
и экспериментального
исследования

11 ОК-11

12

ОК-12

13 ОК-13

Б1.ДВ.4,1 Аналитическая
механика
Б1.ДВ.4,2 Теория
колебаний

Б1.Б.21 Электротехника и
электроника
Б1.В.5 Прикладная
математика
Б1.В.14 Газовая динамика

Б1.Ф1. Современные
методы испытаний
изделий ракетнокосмической техники
Б1.Ф2. Практикум
"Испытания изделий
ракетно-космической
техники"
ФТД.4 .1
Бесконтактные методы
измерений в
производстве ракетнокосмической техники
Б1.Ф4. Практикум
"Бесконтактные
измерения изделий
ракетно-космической
техники"

знать: основные законы
естественнонаучных и
общеинженерных дисциплин;
уметь: творчески применять законы
естественнонаучных дисциплин,
методы математического анализа и
моделирования в профессиональной
деятельности;
владеть: навыками проведения
теоретических и экспериментальных
исследований в области
аэрокосмической техники и других
отраслей наукоемкого производства.

осознанием сущности и значения Б1.Б.9 Информатика
информации, ее распространения
в развитии современного
общества

Б1.Б.9 Информатика

Б1.Б.9 Информатика

наличием навыков работы с
компьютером как средством
управления и получения
информации

Б1.Б.9 Информатика
Б1.В.10 Системы
автоматизированного
проектирования

Б1.Б.9 Информатика
Б1.В.10 Системы
автоматизированного
проектирования

Б1.Б.9 Информатика
Б1.В.10 Системы
автоматизированного
проектирования

способностью применять
прикладные программные
средства при решении
практических вопросов

Б1.Б.9 Информатика
Б1.В.5 Прикладная
математика
Б1.ДВ.3.1 Компьютерная
графика
Б1.ДВ.3.2 Прикладное
программирование

Б1.В.10 Системы
автоматизированного
проектирования
Б1.Б.28 Автоматика и
регулирование ракетных
двигателей
Б1.В.12 Автоматизация

знать: сущность и значение информации в современном обществе;
уметь: использовать информацию для
повышения собственного
профессионального и культурного
уровня;
владеть: методами и способами
выделения главной сущности
информации.
знать: основные принципы устройства
компьютера;
уметь: пользоваться компьютером;
владеть: навыками работы с
компьютером как средством
управления и получения информации.
знать: назначение и классификацию
прикладных программных средств в
профессиональной области;
уметь: применять современные
программные средства при решении
практических вопросов;
владеть: навыками использования
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14 ОК-14

15 ОК-15

16 ОК-16

17 ОК-17

способностью работать с
информацией в глобальных
компьютерных сетях

Б1.Б.9 Информатика
Б1.В.10 Системы
автоматизированного
проектирования

проектирования
авиационных и ракетных
двигателей
Б1.В.12 Автоматизация
проектирования
авиационных и ракетных
двигателей

современных пакетов прикладных
программ.

знать: возможности информационных
ресурсов глобальных компьютерных
сетей;
уметь: правильно ориентироваться в
структуре глобальных компьютерных
сетей;
владеть: технологией получения и
целенаправленного отбора нужной
информации из глобальных
компьютерных сетей.
общением в устной и письменной Б1.Б.3 Иностранный язык Б1.Б.3 Иностранный язык
Б1.Б.3 Иностранный
знать: современные нормы,
формах на одном из иностранных
язык
грамматические правила письменной
языков
формы и устной речи одного из
иностранных языков;
уметь: общаться в профессиональной
деятельности и социальной сфере на
одном из иностранных языков;
владеть: практическими навыками
разговорной и письменной речи на
одном из иностранных языков.
способностью владеть средствами Б1.ЭД1.1.
Б1.ЭД1.1. Профессионально- Б1.ЭД1.1.
знать: методы физического воспитания
самостоятельного, методически Профессиональноприкладная физическая
Профессиональнои укрепления здоровья;
правильного использования
прикладная физическая
культура и спорт
прикладная физическая уметь: самостоятельно методически
методов физического воспитания культура и спорт
Б1.Б.29 Физическая
культура и спорт
правильно использовать современные
и укрепления здоровья,
культура и спорт
Б1.Б.29 Физическая
средства для поддержания
готовностью к достижению
культура и спорт
работоспособного физического
должного уровня физической
состояния и ведения здорового образа
подготовленности для
жизни;
обеспечения полноценной
владеть:
методами
физического
социальной и профессиональной
воспитания и достижения должного
деятельности
уровня физической подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.
Б1.Б.1 История
способностью к социальному
Б1.Б.5 Социология
Б1.Б.5 Социология
знать: основные моральные и
Б1.Б.7 Русский язык и
взаимодействию на основе
Б1.В.4 Политология
Б1.В.4 Политология
правовые нормы, принятые в
принятых моральных и правовых культура речи
многонациональном государстве и
Б1.ДВ.1.1 Культурология
норм, демонстрируя уважение
гражданском обществе;
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Б1.В.12 Автоматизация
проектирования
авиационных и
ракетных двигателей

культурным традициям,
Б1.ДВ.1.2 Логика
толерантность к другой культуре Б1.В.2 Правоведение

18 ОК-18

19 ОК-19

20 ОК-20

уметь: использовать в профессиональной деятельности и общественной
жизни правовые и морально-этические
нормы гражданского общества;
владеть: способностью к социальному
взаимодействию,
демонстрируя
уважение
культурным
традициям,
толерантность к другой культуре.
способностью применять способы Б1.В.3 Материаловедение Б1.Б.31 Топлива и рабочие Б1.Б.23 Технология
знать: способы рационального
рационального использования
Б1.Б.14 Термодинамика
процессы в авиационных и производства
использования сырьевых,
сырьевых, энергетических и
Б1.Б.20 Технология
ракетных двигателях
авиационных и
энергетических и других видов
других видов ресурсов в процессе конструкционных
Б1.В.6 Техническая
ракетных двигателей
ресурсов;
отработки и последующего
материалов
термодинамика
уметь: применять способы
изготовления и эксплуатации
Б1.Б.19 Детали машин и Б1.Б.12 Экология
рационального использования
двигателей ЛА
основы конструирования Б1.Б.22 Теплопередача
материально-энергетических ресурсов в
Б1.В.9 Энергетические
процессе отработки и последующего
машины и установки
изготовления двигателей летательных
Б1.Б.15 Гидравлика
аппаратов;
Б1.В.11 Общая теория
владеть:
новыми
технологиями
авиационных и ракетных
эффективного ресурсосбережения в
двигателей
производстве
и
эксплуатации
аэрокосмической техники.
способностью совершенствовать Б1.Б.3 Иностранный язык Б1.Б.3 Иностранный язык
Б1.Б.3 Иностранный
знать: основные тенденции развития
и развивать свой
Б1.ЭД1.1.
Б1.ЭД1.1. Профессионально- язык
космонавтики, авиационной и ракетной
интеллектуальный и
Профессиональноприкладная физическая
Б1.ЭД1.1.
техники, прогрессивные направления
общекультурный уровень
прикладная физическая
культура и спорт
Профессиональносовершенствования духовной культуры;
культура и спорт
Б1.Б.21 Электротехника и
прикладная физическая уметь: использовать материальный и
Б1.ДВ.1.1 Культурология электроника
культура и спорт
духовный потенциал общества и
Б1.ДВ.1.2 Логика
Б1.Б.21 Электротехника государства для развития своего
Б1.ДВ.2.1 Инженерная
и электроника
интеллектуального и общекультурного
психология
уровня;
Б1.В.2 Правоведение
владеть: способностью и стремлением
Б1.Б.5 Социология
совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный
уровень.
способностью создавать и
Б1.Б.7 Русский язык и
Б1.Б.6 Менеджмент
Б1.Б.6 Менеджмент
знать: основные правила создания и
редактировать тексты
культура речи
Б2.Б4. Производственная
Б2.Б4.
редактирования текстов
профессионального назначения
Б2.Б4. Производственная практика (научноПроизводственная
профессионального назначения;
практика (научноисследовательская работа) практика (научноуметь: разрабатывать и оформлять
исследовательская работа)
исследовательская
текстовые материалы в области
Б2.Б1. Учебная (практика
работа)
профессиональной деятельности;
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21 ОК-21

22 ОК-22

по получению первичных
профессиональный
умений и навыков, в том
числе первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
способностью отстаивать и
Б1.Б.8.1 Аналитическая
применять научный подход и
геометрия
анализ проблем во всех видах
Б1.Б.8.2 Математический
профессиональной деятельности; анализ
противодействовать лженаучным Б2.Б4. Производственная
идеям и течениям
практика (научноисследовательская работа)
Б1.Б.11 Химия
Б1.В.1 Введение в
аэрокосмическую технику
Б1.Б.10 Физика
Б1.Б.14 Термодинамика
Б1.Б.8.2 Математический
анализ
Б2.Б1. Учебная (практика
по получению первичных
профессиональный
умений и навыков, в том
числе первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
способностью самостоятельно
приобретать с помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых
областях знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности

Б1.Б.1 История

Б1.Б.9 Информатика
Б1.Б.13 Теоретическая
механика
Б1.Б.18 Сопротивление
материалов
Б2.Б4. Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.Б1. Учебная (практика
по получению первичных

владеть:
практическими навыками
создавать и редактировать документы и
тексты профессионального назначения.

Б1.Б.10 Физика
Б1.В.5 Прикладная
математика
Б1.В.7 Теория машин и
механизмов
Б2.Б4. Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б1.Б.4 Экономика
Б1.Б.15 Гидравлика
Б1.В.14 Газовая динамика

Б2.Б5.
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)

знать: научные принципы создания
изделий аэрокосмической техники;
уметь: применять научный подход и
анализ проблем во всех видах
профессиональной деятельности;
владеть: навыками и способностью
отстаивать и применять научный
подход
в
профессиональной
деятельности,
противодействовать
лженаучным идеям и течениям.

Б1.Б.21 Электротехника и
электроника
Б2.Б4. Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.Б3. Производственная
(технологическая практика)
Б2.Б2. Производственная
(конструкторская практика)

Б2.Б5.
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная

знать: современные тенденции в науке,
технике, экономике, культуре и других
областях, непосредственно не
связанных со сферой профессиональной
деятельности;
уметь: самостоятельно приобретать
знания и умения в новых областях
научно-технической и социальноэкономической деятельности;
владеть: навыками самостоятельно
приобретать
с
помощью
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профессиональный
умений и навыков, в том
числе первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
23 ОК-23

24 ОПК-1

способностью осознавать
преемственность поколений
российской школы инженеровмехаников, проявлять уважение к
историческому наследию

Б1.В.1 Введение в
аэрокосмическую технику
Б1.Б.13 Теоретическая
механика
Б1.Б.20 Технология
конструкционных
материалов

практика)

Б1.Б.18 Сопротивление
материалов
Б1.ДВ.4,1 Аналитическая
механика
Б1.ДВ.4,2 Теория колебаний
Б1.Б.19 Детали машин и
основы конструирования
Б1.В.7 Теория машин и
механизмов

Б1.Б.18 Сопротивление
материалов
Б1.ДВ.4,1
Аналитическая
механика
Б1.ДВ.4,2 Теория
колебаний
Б1.Б.19 Детали машин и
основы
конструирования
Б1.В.7 Теория машин и
механизмов
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
способностью на научной основе Б1.Б.17 Начертательная
Б1.В.5 Прикладная
Б2.Б5.
организовать свой труд,
геометрия
математика
Производственная
самостоятельно оценивать
Б2.Б4. Производственная Б1.В.7 Теория машин и
(практика по
результаты своей деятельности, практика (научномеханизмов
получению
владением навыками
исследовательская работа) Б2.Б4. Производственная
профессиональных
самостоятельной работы, в том
Б1.Б.16 Инженерная
практика (научноумений и опыта
числе в сфере проведения
графика
исследовательская работа) профессиональной
научных исследований
Б1.Б.26 Метрология,
Б1.Б.22 Теплопередача
деятельности)
стандартизация и
Б1.В.8 Организация и
Б2.Б6.
сертификация
планирование на
Производственная
Б1.Б.18 Сопротивление
предприятиях
(преддипломная
материалов
Б1.В.9 Энергетические
практика)
Б1.Б.19 Детали машин и
машины и установки
основы конструирования Б2.Б3. Производственная
Б2.Б1. Учебная (практика (технологическая практика)
по получению первичных Б2.Б2. Производственная
профессиональный
(конструкторская практика)
умений и навыков, в том ФТД.4 .1 Бесконтактные
числе первичных умений и методы измерений в
навыков научнопроизводстве ракетноисследовательской
космической техники
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информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности новые знания и умения в
различных областях знаний.

знать: историческое наследие и
традиции российской инженерной
школы;
уметь: использовать и развивать
преемственность поколений
отечественной школы инженеровмехаников;
владеть: принципами ответственности
в сохранении и творческом развитии
достижений отечественной инженерной
школы.
знать: принципы и методы научной
организации труда;
уметь: самостоятельно оценивать
результаты своей деятельности;
владеть: навыками самостоятельной
работы, в том числе при проведении
научных исследований в области
аэрокосмического двигателестроения.

деятельности)
Б1.Ф1. Современные
методы испытаний
изделий ракетнокосмической техники
Б1.Ф2. Практикум
"Испытания изделий
ракетно-космической
техники"
25 ОПК-2

способностью понимать сущность
и значение информации в
развитии современного
информационного общества,
осознанием опасности и угроз,
возникающих в этом процессе,
соблюдением основных
требований информационной
безопасности, в том числе защиты
государственной тайны

26 ОПК-3

демонстрацией понимания
значимости своей будущей
специальности, стремления к
ответственному отношению к
своей трудовой деятельности

Б1.Ф4. Практикум
"Бесконтактные измерения
изделий ракетнокосмической техники"

Б2.Б4. Производственная Б2.Б4. Производственная
практика (научнопрактика (научноисследовательская работа) исследовательская работа)
Б1.Б.9 Информатика
Б1.ДВ.3.1 Компьютерная
графика
Б1.ДВ.3.2 Прикладное
программирование

знать: основные тенденции и
проблемы развития современного
общества; требования и законы
обеспечения информационной
безопасности и защиты
государственной тайны;
уметь: использовать средства и
технологии обеспечения
информационной безопасности и
защиты государственной тайны;
владеть: сознавать опасности и угрозы,
возникающие в процессе глобализации
информации в интересах безопасности
государства.
Б1.В.1 Введение в
Б2.Б4. Производственная
Б1.Б.25 Проектирование знать: значение своей будущей
аэрокосмическую технику практика (научнокомбинированных
профессии в общей структуре
Б2.Б4. Производственная исследовательская работа) ракетных двигателей
аэрокосмической науки и техники;
практика (научноБ1.Б.22 Теплопередача
Б2.Б2.
уметь: демонстрировать роль
исследовательская работа) Б2.Б3. Производственная
Производственная
аэрокосмического двигателестроения в
Б1.Б.17 Начертательная
(технологическая практика) (конструкторская
сфере наукоемкого производства;
геометрия
Б1.Б.15 Гидравлика
практика)
владеть:
стремлением
к
Б1.ДВ.2.1 Инженерная
Б1.В.11 Общая теория
Б2.Б5.
ответственному отношению к своей
психология
авиационных и ракетных
Производственная
трудовой деятельности.
Б1.ДВ.2.2 Деловая этика двигателей
(практика по
Б1.Б.16 Инженерная
Б1.В.14 Газовая динамика
получению
графика
профессиональных
Б1.Б.14 Термодинамика
умений и опыта
Б1.ДВ.4,1 Аналитическая
профессиональной
механика
деятельности)
Б1.ДВ.4,2 Теория
Б2.Б6.
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Б2.Б5.
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)

колебаний
Б1.В.7 Теория машин и
механизмов
Б2.Б1. Учебная (практика
по получению первичных
профессиональный
умений и навыков, в том
числе первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

Производственная
(преддипломная
практика)

27 ОПК-4

владением основными методами
защиты производственного
персонала и населения от
возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий

Б1.Б.12 Экология
Б1.Б.27 Безопасность
жизнедеятельности

Б2.Б5. Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

28 ОПК-5

способностью ориентироваться в
базовых положениях экономической теории, применением их с
учетом особенностей рыночной
экономики, самостоятельным
поиском работы на рынке труда,
владением методами экономической оценки научных исследований, интеллектуального труда
способностью самостоятельно
приобретать с помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и

Б1.В.8 Организация и
планирование на
предприятиях

Б1.Б.4 Экономика
Б1.В.13 Менеджмент
высоких технологий

Б2.Б4. Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б1.Б.26 Метрология,
стандартизация и

Б1.В.6 Техническая
термодинамика
Б1.ДВ.3.1 Компьютерная
графика
Б1.ДВ.3.2 Прикладное

29 ОПК-6

24

Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)

знать: основные правила и методы
защиты производственного персонала и
населения от техногенных и природных
аварий и катастроф;
уметь: применять технические и
организационные средства для защиты
людей от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных
бедствий.
владеть: практическими навыками и
морально-волевыми качествами для
защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных
бедствий.
Б1.Б.4 Экономика
знать: основные положения
Б1.В.13 Менеджмент
экономической теории;
высоких технологий
уметь: самостоятельно вести поиск
работы на рынке труда;
владеть: методами экономической
оценки научных исследований,
интеллектуального труда, проектноконструкторских работ и производства
в области аэрокосмической техники.
Б1.Б.25 Проектирование знать: современные тенденции в науке,
комбинированных
технике, экономике, культуре и других
ракетных двигателей
областях, непосредственно не
Б1.ДВ.6.1 Системный связанных со сферой профессиональной
анализ двигательных
деятельности;

30 ОПК-7

умения, в том числе в новых
областях знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности

сертификация
Б1.ДВ.4,1 Аналитическая
механика
Б1.ДВ.4,2 Теория
колебаний
Б1.Б.21 Электротехника и
электроника
Б1.В.5 Прикладная
математика
Б2.Б1. Учебная (практика
по получению первичных
профессиональный
умений и навыков, в том
числе первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
Б1.Ф1. Современные
методы испытаний
изделий ракетнокосмической техники
Б1.Ф2. Практикум
"Испытания изделий
ракетно-космической
техники"

программирование
Б2.Б4. Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б1.В.9 Энергетические
машины и установки
Б2.Б3. Производственная
(технологическая практика)
Б1.Б.24 Основы
проектирования
летательных аппаратов
Б1.В.13 Менеджмент
высоких технологий
Б1.В.14 Газовая динамика
ФТД.4 .1 Бесконтактные
методы измерений в
производстве ракетнокосмической техники
Б1.Ф4. Практикум
"Бесконтактные измерения
изделий ракетнокосмической техники"

установок
Б1.ДВ.6.2
Моделирование в
инженерном анализе
Б1.В.15 Управление
жизненным циклом
изделий ракетнокосмической техники
Б2.Б2.
Производственная
(конструкторская
практика)
Б2.Б5.
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)

уметь: самостоятельно приобретать
знания и умения в новых областях
научно-технической и социальноэкономической деятельности;
владеть: навыками самостоятельно
приобретать
с
помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности новые знания и умения в
различных областях знаний.

способностью к работе в
многонациональном коллективе,
в том числе и над
междисциплинарными,
инновационными проектами,
способностью в качестве
руководителя подразделения,
лидера группы сотрудников
формировать цели команды,
принимать решения в ситуациях
риска, учитывая цену ошибки,
вести обучение и оказывать
помощь сотрудникам

Б1.Б.29 Физическая
культура и спорт
Б2.Б4. Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.Б1. Учебная (практика
по получению первичных
профессиональный
умений и навыков, в том
числе первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

Б2.Б3. Производственная
(технологическая практика)
Б1.В.13 Менеджмент
высоких технологий
Б2.Б4. Производственная
практика (научноисследовательская работа)

Б2.Б2.
Производственная
(конструкторская
практика)
Б2.Б5.
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная

знать: принципы и методы работы в
многонациональном коллективе;
уметь: в качестве руководителя
подразделения, лидера группы
сотрудников формировать цели
команды в процессе работы над
междисциплинарными проектами;
владеть:
навыками
в
принятии
решений в ситуациях риска, учитывая
цену ошибки, вести обучение и
оказывать помощь сотрудникам.
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практика)
31 ОПК-8

владением основными методами
защиты производственного
персонала и населения от
возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий

Б1.Б.12 Экология
Б2.Б3. Производственная
(технологическая
практика)

Б1.Б.27 Безопасность
жизнедеятельности
Б2.Б5. Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)

знать: основные правила и методы
защиты производственного персонала и
населения от техногенных и природных
аварий и катастроф;
уметь: применять технические и
организационные средства для защиты
людей от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных
бедствий.
владеть: практическими навыками и
морально-волевыми качествами для
защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий.

Профессиональные компетенции (ПК)
проектно-конструкторская деятельность
ПК-1
способностью принимать участие
в работах по расчету и
конструированию отдельных
деталей и узлов двигателей и
энергетических установок ЛА в
соответствии с техническими
заданиями и использованием
стандартных средств
автоматизации проектирования

ПК-2

способностью разрабатывать
рабочую проектную и
техническую документацию,
оформлять законченные
проектно-конструкторские
работы

Б1.Б.18 Сопротивление
материалов
Б1.Б.19 Детали машин и
основы конструирования
Б1.Б.22 Теплопередача
Б1.В.9 Энергетические
машины и установки

Б1.В.10 Системы
автоматизированного
проектирования
Б1.Б.28 Автоматика и
регулирование ракетных
двигателей
Б1.Б.34 Конструирование
жидкостных ракетных
двигательных установок
Б1.В.12 Автоматизация
проектирования
авиационных и ракетных
двигателей
Б2.Б2. Производственная
(конструкторская практика)

Б2.Б5.
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)

знать: основные законы и методы
дисциплин естественнонаучного и
профессионального цикла,
необходимые при расчете и
конструировании отдельных деталей и
узлов двигателей летательных
аппаратов (ЛА);
уметь: применять полученные знания в
проектно-конструкторских работах при
создании новых двигателей ЛА.
владеть: навыками использования
стандартных средств автоматизации
проектирования.

Б1.Б.34 Конструирование
жидкостных ракетных
двигательных установок
Б1.В.09
Энергетические машины и
установки

Б1.В.09
Энергетические машины и
установки
Б1.ДВ.07.01
Испытания и обеспечение
надежности ракетных

Б1.В.09
Энергетические
машины и установки
Б1.ДВ.07.01
Испытания и
обеспечение

знать: основные нормативные
требования и правила разработки
проектной и технической документации
в процессе создания новых изделий
ракетно-космического назначения;
уметь: использовать новые технологии
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Б1.ДВ.07.01
Испытания и обеспечение
надежности ракетных
двигателей
Б1.ДВ.07.02
Испытания и обеспечение
надежности жидкостных
ракетных двигателей

двигателей
Б1.ДВ.07.02
Испытания и обеспечение
надежности жидкостных
ракетных двигателей
Б2.Б2. Производственная
(конструкторская практика)
Б2.Б5. Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

надежности ракетных
двигателей
Б1.ДВ.07.02
Испытания и
обеспечение
надежности
жидкостных ракетных
двигателей
Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)

и программные средства для
автоматизации проектных работ;
владеть: навыками оформления
законченных проектно-конструкторских работ.

ПК-3

способностью проводить
Б1.Б.4 Экономика
технико-экономическое
Б1.В.09
обоснование проектных решений Энергетические машины и
установки
Б1.ДВ.07.01
Испытания и обеспечение
надежности ракетных
двигателей
Б1.ДВ.07.02
Испытания и обеспечение
надежности жидкостных
ракетных двигателей

Б1.В.09
Энергетические машины и
установки
Б1.ДВ.07.01
Испытания и обеспечение
надежности ракетных
двигателей
Б1.ДВ.07.02
Испытания и обеспечение
надежности жидкостных
ракетных двигателей
Б2.Б5. Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

Б1.В.09
Энергетические
машины и установки
Б1.ДВ.07.01
Испытания и
обеспечение
надежности ракетных
двигателей
Б1.ДВ.07.02
Испытания и
обеспечение
надежности
жидкостных ракетных
двигателей
Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)

знать: методы технико-экономического обоснования проектных решений;
уметь: проводить анализ и
обоснование технических и
экономических показателей
разработанных проектов;
владеть: принципами и методологией
обоснования и защиты проектных
решений.

ПК-4

участием в разработке эскизных,
технических и рабочих проектов
изделий и технологических
процессов

Б1.В.09
Энергетические машины и
установки
Б2.Б2. Производственная
(конструкторская практика)

Б1.В.09
Энергетические
машины и установки
Б2.Б6.
Производственная

знать: теорию ракетных и
авиационных двигателей, основы
конструирования, методы испытаний,
обеспечение надежности, принципы
разработки технологических процессов

Б1.В.09
Энергетические машины и
установки
Б1.Б.25 Проектирование
комбинированных
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ракетных двигателей

Б2.Б5. Производственная
(преддипломная
(практика по получению
практика)
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

ПК-5

способностью составлять
описания принципов действия и
устройства проектируемых
изделий и объектов с
обоснованием принятых
технических решений

Б1.Б.31 Топлива и рабочие
процессы в авиационных и
ракетных двигателях
Б1.В.6 Техническая
термодинамика
Б1.В.11 Общая теория
авиационных и ракетных
двигателей

Б1.Б.28 Автоматика и
регулирование ракетных
двигателей
Б1.Б.25 Проектирование
комбинированных ракетных
двигателей
Б1.ДВ.6.1 Системный анализ
двигательных установок
Б1.ДВ.6.2 Моделирование в
инженерном анализе
Б1.В.15 Управление
жизненным циклом изделий
ракетно-космической
техники

Б2.Б5.
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)

ПК-6

способностью принимать участие
в разработке методических и
нормативных документов по
проектированию двигателей ЛА и
проведении мероприятий по их
реализации

Б1.Б.26 Метрология,
стандартизация и
сертификация
Б1.В.11 Общая теория
авиационных и ракетных
двигателей

Б1.ДВ.6.1 Системный анализ
двигательных установок
Б1.ДВ.6.2 Моделирование в
инженерном анализе
Б1.В.15 Управление
жизненным циклом изделий
ракетно-космической
техники
Б2.Б2. Производственная
(конструкторская практика)

Б2.Б5.
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)

ПК-7

способностью осуществлять связь Б1.Б.34 Конструирование
конструкторских и расчетных
жидкостных ракетных
подразделений предприятия с
двигательных установок

Б1.ДВ.6.1 Системный анализ Б2.Б6.
двигательных установок
Производственная
Б1.ДВ.6.2 Моделирование в (преддипломная
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производства двигателей ЛА;
уметь: вести разработку эскизных,
технических и рабочих проектов,
технологических процессов
производства двигателей ЛА;
владеть:
практическими навыками
разработки
проектов
создания
двигателей ЛА.
знать: теоретические основы
принципов действия и устройство
проектируемых узлов и агрегатов
двигателей ЛА;
уметь: составлять техническое
описание проектируемых изделий и
объектов;
владеть:
навыками
составлять
описания принципов действия и
устройства проектируемых изделий с
обоснованием принятых технических
решений.

знать: назначение методических и
нормативных документов по
проектированию двигателей ЛА;
уметь: участвовать в разработке
нормативно-методической
документации по проектированию
двигателей ЛА;
владеть:
профессиональными
навыками разработки нормативнометодических документов и проведении
мероприятий по их реализации при
проектировании
и
опытноконструкторской обработке двигателей
ЛА.
знать: последовательность проектных,
расчетных, опытно-конструкторских,
производственных работ при

производственными, плановоэкономическими и
испытательными
подразделениями;

инженерном анализе
практика)
Б1.В.15 Управление
жизненным циклом изделий
ракетно-космической
техники
Б2.Б2. Производственная
(конструкторская практика)
Б2.Б5. Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

разработке двигателей ЛА;
уметь: осуществлять связь
конструкторских и расчетных
подразделений предприятия с
производственными, плановоэкономическими и испытательными
подразделениями;
владеть: практическими навыками
взаимодействия и поддержания связи с
различными
подразделениями
и
службами предприятия.

Б1.В.09
Энергетические машины и
установки
Б1.ДВ.07.01
Испытания и обеспечение
надежности ракетных
двигателей
Б1.ДВ.07.02
Испытания и обеспечение
надежности жидкостных
ракетных двигателей
Б1.В.11
Общая теория авиационных
и ракетных двигателей
Б2.Б5. Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)
Б2.Б5. Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)

знать: теоретические основы
проектирования технологических
процессов изготовления деталей и
сборочных единиц двигателей и
энергоустановок ЛА;
уметь: разрабатывать маршрутные
карты технологических процессов
изготовления отдельных деталей и
узлов двигателей и энергоустановок
ЛА;
владеть:
практическими
профессиональными
навыками
самостоятельной
разработки
маршрутных карт технологических
процессов изготовления отдельных
деталей и узлов двигателей и
энергоустановок ЛА

Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)

знать: основы систем автоматического
проектирования (САПР)
технологических процессов
изготовления двигателей и
энергоустановок ЛА;
уметь: разрабатывать с
использованием современных пакетов
САПР технологические процессы

производственно-технологическая деятельность:
ПК-8

способностью разрабатывать
маршрутные карты
технологических процессов
изготовления отдельных деталей
и узлов двигателей и
энергоустановок ЛА

Б1.Б.35 Технология
производства жидкостных
ракетных двигателей
Б1.В.09
Энергетические машины и
установки
Б1.ДВ.07.01
Испытания и обеспечение
надежности ракетных
двигателей
Б1.ДВ.07.02
Испытания и обеспечение
надежности жидкостных
ракетных двигателей
Б1.В.11
Общая теория
авиационных и ракетных
двигателей

ПК-9

способностью разрабатывать с
использованием пакетов САПР
технологические процессы как
составную часть жизненного
цикла авиационных и ракетных
двигателей и энергоустановок

Б1.ДВ.3.1 Компьютерная
графика
Б1.ДВ.3.2 Прикладное
программирование
Б2.Б3. Производственная
(технологическая
практика)
Б1.Б.34 Конструирование
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жидкостных ракетных
двигательных установок
Б1.Ф1. Современные
методы испытаний
изделий ракетнокосмической техники
Б1.Ф2. Практикум
"Испытания изделий
ракетно-космической
техники"

изготовления деталей и сборочных
единиц двигателей и энергоустановок
ЛА;
владеть: навыками использования
профессиональных пакетов САПР ТП
как составной части жизненного цикла
двигателей и энергоустановок ЛА
(GALS-технологии).

ПК-10

способностью разрабатывать
технические задания на
проектирование и изготовление
нестандартного оборудования и
технологической оснастки

Б1.В.11
Общая теория
авиационных и ракетных
двигателей
Б2.Б3. Производственная
(технологическая
практика)

Б1.Б.35 Технология
производства жидкостных
ракетных двигателей
Б1.В.11
Общая теория авиационных
и ракетных двигателей
Б2.Б5. Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)

ПК-11

способностью выбирать основные
и вспомогательные материалы,
используемые при изготовлении
авиационных и ракетных
двигателей и энергоустановок ЛА

Б1.В.3 Материаловедение
Б1.Б.20 Технология
конструкционных
материалов

Б2.Б3. Производственная
(технологическая практика)
Б1.Б.23 Технология
производства авиационных
и ракетных двигателей
Б2.Б5. Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)
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знать: основы проектирования и
конструкции специальных
приспособлений, технологической
оснастки и нестандартного
оборудования;
уметь: формулировать требования к
разработке общей схемы, конструкции
установочных, зажимных и других
элементов специальных
приспособлений и технологической
оснастки;
владеть:
навыками
разработки
технических
заданий
на
проектирование
и
изготовление
технологической
оснастки
и
нестандартного оборудования.
знать: физико-механические
характеристики, технологические
свойства материалов, используемых
при изготовлении двигателей и
энергоустановок ЛА;
уметь: проводить выбор основных и
вспомогательных материалов,
используемых при изготовлении
двигателей и энергоустановок ЛА;
владеть:
профессиональными
навыками
использования
научнотехнической,
справочной
и
нормативной документации при выборе
основных
и
вспомогательных

ПК-12

способностью выбирать способы
реализации основных
технологических процессов при
изготовлении авиационных и
ракетных двигателей и
энергоустановок ЛА

Б2.Б3. Производственная
(технологическая
практика)
Б1.Б.35 Технология
производства жидкостных
ракетных двигателей
Б1.В.09
Энергетические машины и
установки
Б1.ДВ.07.01
Испытания и обеспечение
надежности ракетных
двигателей
Б1.ДВ.07.02
Испытания и обеспечение
надежности жидкостных
ракетных двигателей
Б1.В.11
Общая теория
авиационных и ракетных
двигателей

Б1.В.09
Энергетические машины и
установки
Б1.ДВ.07.01
Испытания и обеспечение
надежности ракетных
двигателей
Б1.ДВ.07.02
Испытания и обеспечение
надежности жидкостных
ракетных двигателей
Б1.В.11
Общая теория авиационных
и ракетных двигателей
Б2.Б5. Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)
ФТД.4 .1 Бесконтактные
методы измерений в
производстве ракетнокосмической техники
Б1.Ф4. Практикум
"Бесконтактные измерения
изделий ракетнокосмической техники"

Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)

ПК-13

способностью внедрять в
производство авиационных и
ракетных двигателей и
энергоустановок ЛА
перспективные конструкционные
материалы, а также новые
способы формообразования и
воздействия на полуфабрикаты,
заготовки, детали и готовые
изделия

Б1.В.3 Материаловедение
Б1.Б.20 Технология
конструкционных
материалов

Б2.Б3. Производственная
(технологическая практика)
Б1.Б.23 Технология
производства авиационных
и ракетных двигателей
Б2.Б5. Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности х и ракетных
двигателей)

Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)
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материалов, деталей, узлов и агрегатов
двигателей и энергоустановок ЛА.
знать: варианты, типы и виды
основных технологических процессов
изготовления двигателей и
энергоустановок ЛА;
уметь: проводить оптимизацию
способов реализации технологических
процессов в производстве двигателей и
энергоустановок ЛА;
владеть:
профессиональными
навыками
выбора
эффективных
способов реализации технологических
процессов при производстве двигателей
и энергоустановок ЛА.

знать: физико-механические
характеристики и свойства новых
конструкционных материалов (в том
числе, композиционных материалов);
новые способы формообразования
заготовок, деталей, сборочных единиц;
уметь: осуществлять выбор и
обоснование применения новых
конструкционных материалов и
прогрессивных методов и способов
формообразования в производстве

ПК-14

способностью обеспечивать
технологичность изделий в
процессе их конструирования и
изготовления, контролировать
соблюдение технологической
дисциплины при изготовлении
авиационных, ракетных
двигателей, энергоустановок ЛА,
их отдельных узлов и агрегатов

Б2.Б3. Производственная
(технологическая
практика)
Б1.Б.23 Технология
производства
авиационных и ракетных
двигателей
Б1.В.15
Управление жизненным
циклом изделий ракетнокосмической техники

Б1.Б.35 Технология
производства жидкостных
ракетных двигателей
Б1.В.15
Управление жизненным
циклом изделий ракетнокосмической техники
Б2.Б5. Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)

ПК-15

способностью принимать участие
в работах по доводке и освоению
технологических процессов в
ходе подготовки производства
новой продукции, проверять
качество монтажа и наладки при
испытаниях и сдаче в
эксплуатацию новых образцов
изделий

Б2.Б3. Производственная
(технологическая
практика)
Б1.Б.35 Технология
производства жидкостных
ракетных двигателей

Б1.ДВ.7.1 Испытания и
обеспечение надежности
Б1.ДВ.7.2 Вычислительное
моделирование
Б2.Б5. Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)

ПК-16

способностью обеспечивать
техническое оснащение рабочих
мест с размещением

Б2.Б3. Производственная
(технологическая
практика)

Б1.ДВ.01.01
Культурология
Б1.ДВ.01.02

Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная

32

двигателей ЛА;
владеть: практическими навыками
внедрения в производство двигателей
ЛА перспективных конструкционных
материалов и прогрессивных методов
формообразования, заготовок и деталей.
знать: характеристики и способы
обеспечения технологичности изделий
аэрокосмической техники;
нормативные документы по контролю
соблюдения технологической
дисциплины при изготовлении деталей,
узлов и агрегатов двигателей ЛА;
уметь: разрабатывать конструкцию
изделий, обеспечивая их
технологичность; контролировать
соблюдение технологической
дисциплины при изготовлении
двигателей и энергоустановок ЛА;
владеть: навыками проектирования и
конструирования изделий, обеспечения
их
технологичности;
применять
эффективные
методы
контроля
технологической
дисциплины
в
процессе производства двигателей ЛА.
знать: систему и структуру
технологической подготовки
производства в ходе освоения новых
изделий;
уметь: вести проверку качества
монтажа и наладки при испытаниях и
сдаче в эксплуатацию новых образцов
изделий.
владеть: практическими навыками
участия в работах по доводке и
освоению технологических процессов в
ходе подготовки производства новых
двигателей ЛА.
знать: порядок и нормы технического
оснащения рабочих мест;
уметь: проводить расчеты по

технологического оборудования, Б1.Б.35 Технология
принимать и осваивать вводимое производства жидкостных
оборудование
ракетных двигателей
Б1.ДВ.01.01
Культурология
Б1.ДВ.01.02
Логика

Логика
практика)
Б2.Б5. Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

обеспечению и размещению
технологического оборудования в
производственных помещениях;
владеть: практическими навыками
приемки и освоения технологического
оборудования.

ПК-17

способностью проводить
мероприятия по профилактике
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний,
контролировать соблюдение
экологической безопасности
проводимых работ

Б2.Б3. Производственная
(технологическая
практика)
Б1.Б.27 Безопасность
жизнедеятельности
Б1.ДВ.01.01
Культурология
Б1.ДВ.01.02
Логика

Б1.ДВ.01.01
Культурология
Б1.ДВ.01.02
Логика
Б1.В.02
Правоведение
Б2.Б5. Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)

ПК-18

способностью выбирать системы
обеспечения экологической
безопасности при проведении
работ

Б2.Б3. Производственная
(технологическая
практика)
Б1.Б.27 Безопасность
жизнедеятельности
Б1.В.02
Правоведение
Б1.В.15
Управление жизненным
циклом изделий ракетнокосмической техники

Б1.В.02
Правоведение
Б1.В.15
Управление жизненным
циклом изделий ракетнокосмической техники
Б2.Б5. Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)

ПК-19

способностью разрабатывать
нормы выработки и
технологические нормативы на
расход материалов, заготовок,
топлива и электроэнергии

Б1.В.8 Организация и
планирование на
предприятиях
Б2.Б3. Производственная
(технологическая
практика)

Б1.Б.4 Экономика
Б2.Б5. Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)

знать: требования и правила
профилактики производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний;
уметь: проводить мероприятия по
профилактике производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний; контролировать
соблюдение экологической
безопасности производства;
владеть: практическими навыками по
организации
и
проведению
профилактических и экологических
мероприятий
в
подразделениях
промышленных предприятий.
знать: требования и нормы
обеспечения экологической
безопасности при проведении
производственных работ;
уметь: выбирать системы обеспечения
экологической безопасности при
производстве двигателей ЛА;
владеть:
профессиональными
приемами и методиками выбора
системы экологической безопасности
при проведении производственных
работ.
знать: порядок расчета технически
обоснованных норм выработки, расчета нормативов расхода материалов,
различных видов энергии;
уметь: разрабатывать нормы
выработки, технологические нормативы
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ПК-20

способностью составлять
техническую документацию
(графики работ, инструкции,
сметы, планы, заявки на
материалы и оборудование) и
подготавливать отчетность по
установленным формам

ПК-21

способностью исследовать и
анализировать причины брака в
производстве и разрабатывать
предложения по его
предупреждению и устранению

ПСК-3.1 способностью рассчитывать и
проектировать узлы и агрегаты

Б1.В.8 Организация и
планирование на
предприятиях

Б2.Б3. Производственная
(технологическая практика)
Б1.В.13 Менеджмент
высоких технологий
Б1.Б.35 Технология
производства жидкостных
ракетных двигателей
Б2.Б5. Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)
Б1.Б.26 Метрология,
Б1.В.15
стандартизация и
Управление жизненным
сертификация
циклом изделий ракетноБ1.В.15
космической техники
Управление жизненным
Б2.Б5. Производственная
циклом изделий ракетно- (практика по получению
космической техники
профессиональных умений и
Б2.Б3. Производственная опыта профессиональной
(технологическая
деятельности)
практика)
ФТД.4 .1 Бесконтактные
Б1.Ф1. Современные
методы измерений в
методы испытаний
производстве ракетноизделий ракетнокосмической техники
космической техники
Б1.Ф4. Практикум
Б1.Ф2. Практикум
"Бесконтактные измерения
"Испытания изделий
изделий ракетноракетно-космической
космической техники"
техники"

Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)

Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК)
Б2.Б3. Производственная Б1.Б.33 Теория и
Б2.Б6.
(технологическая
проектирование
Производственная
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расхода материалов, топлива,
электроэнергии;
владеть:
навыками
и
методами
разработки
норм
выработки,
технологических нормативов и расхода
материалов и энергии.
знать: порядок и систему разработки
технической и планово-сметной
документации;
уметь: составлять производственнотехническую и планово-сметную
документацию;
владеть: навыками самостоятельной
разработки производственно-технической документации (графики работ,
инструкции, сметы, заявки и т.д.) и
подготавливать отчетность по
установленным формам.
знать: теоретические методы
исследования и анализа причин
появления технических дефектов и
брака в производстве;
уметь: исследовать и анализировать
причины брака в производстве,
разрабатывать предложения по
предупреждению и устранению брака;
владеть: методами исследования и
анализа причин брака в производстве,
обеспечению
высокого
качества
изготовления двигателей ЛА.

знать: теорию и расчетные методики
по проектированию жидкостных

системы подачи компонентов
топлива в камеру сгорания ЖРД

практика)
Б1.Б.32 Теория и расчет
жидкостных ракетных
двигателей
Б1.Б.28 Автоматика и
регулирование ракетных
двигателей
Б1.В.9 Энергетические
ма-шины и установки

турбонасосных агрегатов
(преддипломная
Б1.Б.34 Конструирование
практика)
жидкостных ракетных
двигательных установок
Б2.Б5. Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

ПСК-3.2 способностью выполнять расчеты
статических и динамических
характеристик рабочего процесса
ЖРД, их узлов и элементов

Б1.Б.31 Топлива и рабочие
процессы в авиационных и
ракетных двигателях
Б1.Б.32 Теория и расчет
жидкостных ракетных
двигателей
Б1.Б.28 Автоматика и
регулирование ракетных
двигателей

Б1.Б.33 Теория и
проектирование
турбонасосных агрегатов
Б1.Б.34 Конструирование
жидкостных ракетных
двигательных установок
Б1.В.12 Автоматизация
проектирования
авиационных и ракетных
двигателей

Б1.ДВ.5.1 Динамика и
прочность ракетных
двигателей
Б1.ДВ.5.2
Вычислительное
моделирование
Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)

ПСК-3.3 способностью выполнять термопрочностные расчеты и
осуществлять конструирование
деталей, узлов и элементов ЖРД

Б1.Б.32 Теория и расчет
жидкостных ракетных
двигателей

Б1.Б.33 Теория и
проектирование
турбонасосных агрегатов
Б1.ДВ.5.1 Динамика и
прочность ракетных
двигателей
Б1.ДВ.5.2 Вычислительное
моделирование

Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)
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ракетных двигателей; основные виды
жидких ракетных топлив;
уметь: применять компьютерные
технологии для разработки ракетных
двигателей и их отдельных узлов,
рассчитывать основные характеристики
ЖРД и ЖРДУ, их узлы и агрегаты;
владеть: понятийным аппаратом ЖРД
и ЖРДУ; практическими навыками
расчета и проектирования узлов и
агрегатов системы подачи компонентов
топлива в камеру сгорания ЖРД.
знать: основные характеристики
рабочих процессов в ЖРД; основы
автоматического управления и
принципы регулирования ЖРД;
уметь: проводить расчеты статических
и динамических характеристик узлов и
агрегатов ЖРД, рабочего процесса ЖРД
с использованием современных
прикладных программ и компьютерных
технологий;
владеть: методами математического
моделирования и системного анализа
ЖРД; навыками расчета статических и
динамических характеристик
стационарного и переходных рабочих
процессов в ЖРД.
знать: конструкцию и назначение
деталей, узлов и агрегатов ЖРД;
параметры механических (силовых) и
тепловых нагрузок в процессе работы
двигателя на различных режимах;
уметь: формулировать задания для
расчета и конструирования ЖРД и
ЖРДУ, выполнять термо-прочностные
расчеты, конструировать ЖРД и ЖРДУ,
их основные узлы и агрегаты;
владеть: современными методами и
практическими навыками проведения
термо-прочностных расчетов и

ПСК-3.4 способностью разрабатывать
эффективные системы
охлаждения, обеспечивающие
надежный режим работы
теплонапряженных узлов и
деталей жидкостных ракетных
двигателей и энергетических
установок, а также
высокоэффективные
теплообменные аппараты в
составе жидкостных ракетных
двигательных установок

Б1.Б.31 Топлива и рабочие
процессы в авиационных и
ракетных двигателях
Б1.В.6 Техническая
термодинамика
Б1.Б.32 Теория и расчет
жидкостных ракетных
двигателей

Б1.Б.32 Теория и расчет
жидкостных ракетных
двигателей
Б1.Б.33 Теория и
проектирование
турбонасосных агрегатов
Б1.ДВ.5.1 Динамика и
прочность ракетных
двигателей
Б1.ДВ.5.2 Вычислительное
моделирование

Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)

ПСК-3.5 способностью разрабатывать
конструкторские и организационные мероприятия по минимизации воздействия жидкостных
ракетных двигателей на биосферу
земли в процессе всего
жизненного цикла

Б1.Б.31 Топлива и рабочие
процессы в авиационных и
ракетных двигателях
Б1.Б.24 Основы
проектирования
летательных аппаратов

Б1.ДВ.7.1 Испытания и
обеспечение надежности
Б1.ДВ.7.2 Вычислительное
моделирование
Б2.Б5. Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)

Б1.ДВ.7.1 Испытания и

Б2.Б6.

ПСК-3.6 способностью проводить научное Б1.Б.24 Основы
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конструирования деталей. Узлов,
агрегатов ЖРД и ЖРДУ.
знать: способы тепловой защиты ЖРД;
конструкцию и методики расчета
системы охлаждения ЖРД;
конструкцию и методики расчета и
проектирования теплообменных
аппаратов в составе ЖРДУ;
уметь: разрабатывать эффективные
системы охлаждения, обеспечивающие
надежный режим работы узлов ЖРД,
энергетических установок и
теплообменных аппаратов в составе
ЖРДУ;
владеть: практическими навыками,
компьютерными программами и
техническими средствами разработки
эффективных систем охлаждения,
обеспечивающими надежный режим
работы теплонапряженных деталей и
узлов ЖРД, энергетических установок
и теплообменных аппаратов в составе
ЖРДУ.
знать: состав, свойства и
характеристики продуктов сгорания
компонентов топлива ЖРД;
воздействие ЖРД на биосферу в
процессе заправки, огневых испытаний
, эксплуатации и утилизации;
уметь: проводить анализ и оценку
воздействия ЖРД на биосферу;
формировать базу данных для
разработки конструкторских и
организационных мероприятий по
минимизации воздействия ЖРД на
биосферу;
владеть: навыками разработки
мероприятий по минимизации
воздействия ЖРД на биосферу в
процессе всего жизненного цикла.
знать: свойства и характеристики

обоснование срока эксплуатации проектирования
изделий с жидкостными
летательных аппаратов
ракетными двигателями

ПСК-3.7 осуществлением технического
контроля и управление качеством
при производстве деталей и
агрегатов на основе отраслевых
нормативных документов
качества

Б1.Б.26 Метрология,
стандартизация и
сертификация
Б1.В.9 Энергетические
ма-шины и установки

ПСК-3.8 обеспечением выполнения
Б1.Б.24 Основы
международных обязательств по проектирования
контролю за нераспространением летательных аппаратов
ракетно-ядерного оружия

обеспечение надежности
Б1.ДВ.7.2 Вычислительное
моделирование
Б1.ДВ.5.1 Динамика и
прочность ракетных
двигателей
Б1.ДВ.5.2 Вычислительное
моделирование

Производственная
(преддипломная
практика)

Б2.Б5. Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)

Б1.ДВ.7.1 Испытания и
обеспечение надежности
Б1.ДВ.7.2 Вычислительное
моделирование

Б2.Б6.
Производственная
(преддипломная
практика)
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конструкционных материалов,
компонентов топлива, химических
покрытий; условия заправки, хранения
транспортировки изделий с ЖРД;
уметь: проводить анализ и научное
обоснование срока хранения и
эксплуатации изделий с ЖРД;
владеть: методиками и навыками
расчета и научного обоснования срока
эксплуатации изделий с ЖРД.
знать: основные нормы, требования и
показатели системы управления
качеством в производстве ЖРД;
способы, методы и средства проведения
технического контроля при
изготовлении деталей, узлов и агрегатов
двигателей;
уметь: разрабатывать операции
технического контроля в структуре
технологических процессов
изготовления ЖРД;
владеть: практическими навыками и
методами организации управления
качеством и проведения технического
контроля в производстве двигателей на
основе отраслевых нормативных
документов.
знать: содержание и нормы
международных соглашений, договоров
и других документов по контролю за
нераспространением ракетно-ядерного
оружия;
уметь: использовать международные
обязательства по контролю за
нераспространением ракетно-ядерного
оружия при разработке и эксплуатации
ЖРД в составе ЛА;
владеть: методами и средствами
контроля за н нераспространением
ракетно-ядерного оружия в
соответствии с международными

обязательствами.
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2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной
образовательной программы
Таблица 4
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной программы

№

1

1.

Ф.
И.О.преподавате
ля,реализующего
программу

Условия
привлечен
ия
(штатный,
внутренни
й
совместите
ль,
внешний
совместите
ль, по
договору)

Должность
, ученая
степень,
ученое
звание

Уровень
образования,наименование
специальности, направления
подготовки, наименование
присвоенной квалификации

2

3

4

5

Шушканова
Елена
Александровна

штатный

Доцент,
канд.истор
.наук.,
доцент

Высшее образование специалитет, магистратура,
учитель средней школы,
История и обществоведение

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Перечень
читаемых
дисциплин

Объем
учебной
нагрузки
по
дисциплин
е(доля
ставки)

6

7

8

Удостоверение о повышении квалификации №242401929461 от 01.07.2015,
«Менеджмент в сфере образования : преподавание гуманитарных (философия,
история, культурология),социально-политических и правовых дисциплин», 2015 г., 72
ч., Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации №7633 от
05.02.2016, «Подготовка экспертов предметной комиссии по обществознанию по
проверке и оцениванию выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных
работ ЕГЭ», 2015 г., 18 ч., КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования";
Удостоверение о повышении квалификации № б/н от 24.03.2017, «Интерактивные
методы формирования гражданской идентичности обучающихся "Я-Россиянин"», 2017
г., 24 ч., Частное учреждение культуры "Еврейский музей и Центр
толерантности"(г.Москва); Удостоверение о повышении квалификации №20812/уд от
10.02.2017, «Подготовка экспертов предметной комиссии по обществознанию по
проверке и оцениванию выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных
работ ЕГЭ», 2017 г., 20 ч., КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования";
Удостоверение о повышении квалификации №0283-17 ПК ИКТ от 11.04.2017,
«Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); удостоверение №00365-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
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История

36,35
(0,041)

2.

3.

Фомина Наталья
Валерьевна

Войтальянова
Янина
Иосифовна

4.

Корсукова Нина
Дмитриевна

5.

Проходская
Маргарита
Александровна

штатный

Доцент,
канд.филос
.наук,
доцент

Высшее образование специалитет, магистратура,
КГПУ, Учитель истории и
социально-политических
дисциплин, История

штатный

доцент,
канд.пед.н
аук,
доцент

Высшее образование специалитет, магистратура,
КГПУ, учитель английского
и немецкого языков,
Филология (иностранные
языки)

штатный

доцент,
канд. экон.
наук,
доцент

Высшее образование специалитет, магистратура,
КГПИ, учитель средней
школы, История и
обществоведение

штатный

ст.препода
ватель

Высшее образование специалитет, магистратура,
СФУ, специалист по
социальной работе,
Социальная работа

Удостоверение о повышении квалификации №242400573478 от 16.06.2014,
«Современые образовательные технологии», 2014 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации №241801487987 от
13.07.2017, «Преподавание исторических, социалогических, политических и правовых
дисциплин в вузе», 2017 г., ч., Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №0328-17 ПК ИТК от 11.04.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для обеспечения функционирования электронной
информационно-образовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); удостоверение №00426 -17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации №241800922135 от 19.05.2016,
«Технологии дистанционного образования», 2016 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №0338-17 ПК ИКТ от 11.04.2017,
«Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); удостоверение №00645-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации №242401928885 от 10.03.2015, «Принятие
управленческих решений на основе бизнес-анализа », 2015 г., 24 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации №241800923234 от
19.04.2017, «"НТИ: Технологическое предпринимательство и развитие инноваций"»,
2017 г., 16 ч., Сибирский государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №0189-17 ПК ИКТ от 11.04.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
удостоверение №00541-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации №242401929463 от 01.07.2015,
«Менеджмент в сфере образования : преподавание гуманитарных (философия,
история, культурология),социально-политических и правовых дисциплин», 2015 г., 72
ч., Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№241801487977 от 13.07.2017, «Преподавание исторических, социалогических,
политических и правовых дисциплин в вузе», 2017 г., ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №0315-17 ПК ИКТ от 11.04.2017,
«Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); удостоверение №00410 -17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет науки
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Философия

36,35
(0,041)

Иностранный
язык

32,52
(0,036)

Экономика

54,35
(0,061)

Социология

36,25
(0,04)

и технологий имени академика М.Ф.Решетнева

6.

Пацук Ольга
Викторовна

7.

Соколова
Александра
Григорьевна

8.

Хоролич Галина
Борисовна

штатный

доцент,
канд. экон.
наук

Высшее образование специалитет, магистратура,
СТИ, инженер-экономист,
Экономика и организация
деревообрабатывающих
производств

штатный

ст.препода
ватель

Высшее образование специалитет, магистратура,
Крас ГАСА, архитектор,
Архитектура

штатный

доцент,
канд. техн.
наук,
доцент

Высшее образование специалитет, магистратура,
КГУ, математик, Математика

Удостоверение о повышении квалификации №0124-17 ПК ИКТ от 11.04.2017,
«Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск)
Удостоверение о повышении квалификации №242401929067 от 28.04.2015, «Кросскультурный менеджмент в странах Ближнего Востока», 2015 г., 16 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации №241801488375 от
20.07.2017, «Реклама и связи с общественностью», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации №0271-17 ПК ИКТ от
11.04.2017, «Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационно-образовательной среды вуза», 2017
г., 72 ч., Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); удостоверение №00372 -17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации №8995 от 03.02.2016, «Подготовка
экспертов по математике по проверке выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ 2016 года», 2016 г., 20 ч., Красноярский краевой институт
повышения квалификации и профессиональной подготовки работников образованияя;
Удостоверение о повышении квалификации №242404797930 от 23.12.2016,
«Современные проблемы многомерного комплексного анализа», 2016 г., 72 ч.,
Сибирский федеральный университет (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №242401929658 от 13.07.2015, «Технологии дистанционного
образования», 2015 г., 72 ч., Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №4864 от 28.02.2015, «Подготовка экспертов по математике
по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ
2015 года», 2015 г., 18 ч., Красноярский краевой институт повышения квалификации и
профессиональной подготовки работников образованияя; удостоверение №00884-17
МП от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
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Менеджмент

Русский язык и
культура речи

Математическ
ий анализ

36,35
(0,041)

36,35
(0,04)

153,175
(0,171)

9.

10.

11.

Гомонова Ольга
Валерьевна

Дударев Олег
Кимович

Фельк Владимир
Александрович

штатный

штатный

штатный

доцент,
канд.физмат.наук,
доцент

Высшее образование специалитет, магистратура,
КГПУ, Учитель математики и
информатики, Математика с
доп. спец. «Информатика»

ст.препода
ватель

Высшее образование специалитет, магистратура,
ФГБОУ ВО 'СибГАУ',
магистр, Информатика и
вычислительная техника

Доцент,
кандидат
физикоматематич
еских наук

Высшее образование специалитет, магистратура,
физик, физика

Удостоверение о повышении квалификации №241800922853 от 28.02.2017, «Academic
Writing Principles», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №242404797897 от 23.12.2016, «Современные проблемы
многомерного комплексного анализа», 2016 г., 72 ч., Сибирский федеральный
университет (г. Красноярск); № б/н от 27.07.2014, «Моделирование изменения
электромагнитных свойств металлических сплавов в процессе термического старения»,
2014 г., ч., Тулуззский национальный политехнический институт, MIDIVAL; № б/н от
24.07.2015, «Механические испытания и моделирование изменений механических
свойств конструкций под действием электромагнитных импульсов», 2015 г., ч.,
Тулузский национальный политехнический институт; №26-1/14-Б013 от 25.12.2014,
«Современные проблемы комплексного анализа и дифференциальных уравнений»,
2014 г., 20 ч., Сибирский федеральный университет (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №1284-17 ПК ИКТ от 28.06.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для обеспечения функционирования электронной
информационно-образовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); удостоверение №00861-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации №241800923187 от 05.04.2017, «Обучение
информационным и математическим дисциплинам в электронной образовательной
среде вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский федеральный университет (г. Красноярск);
Диплом о профессиональной переподготовке №КТ 000850 от 15.12.2012, «Педагогика
высшей школы», 2017 г., 700 ч., Международная академия экспертизы и оценки;
удостоверение №01037-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
№б/н от 04.06.2015, «Стажировка », 2016 г., 72 ч., Красноярский институт
железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский
государственный университет путей сообщения» (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №241800923323 от 28.04.2017, «Современные аспекты
физики твердого тела », 2017 г., 72 ч., Институт физики им. Л.В. Киренского
Сибирского отделения Российской академии наук - обособленное подразделение ФИЦ
КПЦ СО РАН; Удостоверение о повышении квалификации №1240-17 ПК ИКТ от
28.06.2017, «Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационно-образовательной среды вуза», 2017
г., 72 ч., Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева (г.Красноярск); удостоверение №00775-17 МП от
18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
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Аналитическая
геометрия

72,35
(0,081)

Информатика

90,6
(0,101)

Физика

216,35
(0,242)

12.

Чижевская
Марина
Валерьевн

штатный

13.

Тасейко Ольга
Викторовна

штатный

14.

Фалькова
Екатерина
Владимировна

внутренни
й
совместите
ль

15.

Жуйков
Дмитрий
Александрович

штатный

доцент,
канд. биол.
наук,
доцент

Высшее образование специалитет, магистратура,
КГПУ, Учитель, Биология и
химия

Доцент,
кандидат
физикоматематич
еских
наук,
доцент

Высшее образование специалитет, магистратура,
магистр математики,
Прикладная математика и
информатика

ст.препода
ватель

Высшее образование специалитет, магистратура,
САА, инженер,
Оборудование и технология
сварочного производства

доцент,
канд. техн.
наук,
доцент,

Высшее образование специалист, САА, инженер,
Ракетные двигатели

Удостоверение о повышении квалификации №241800922838 от 28.02.2017, «Academic
Writing Principles», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №241800923709 от 29.06.2017, «Современные методы
исследований в химической и лесохимической отрасли», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации №2148-16 ПК от
19.05.2016, «Технологии дистанционного образования», 2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); удостоверение №00152-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)
Удостоверение о повышении квалификации №242401929665 от 13.07.2015,
«Технологии дистанционного образования», 2015 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №241800922836 от 28.02.2017, «Academic
Writing Principles», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); удостоверение
№00028-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)
Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0005804 от 31.12.2014,
«Использование пакета ANSYS при инженерных расчетах в механике сплошных сред»,
2015 г., 72 ч., Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва (г. Саранск);
Удостоверение о повышении квалификации №242401929150 от 15.05.2015,
«Документационное обеспечение управления образовательным процессом (по
профилю основной образовательной программы "Менеджмент")», 2015 г., 36 ч.,
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№241801488356 от 20.07.2017, «Психолого-педагогические и предметные особенности
содержания и преподавания теоретической механики и сопротивления материалов в
техническом вузе», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф.Решетнева (г.Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №1238-17 ПК ИКТ от 28.06.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для обеспечения функционирования электронной
информационно-образовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); удостоверение №00640-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации №242401929174 от 04.06.2015,
«Перспективные информационно-управляющие системы в производстве
аэрокосмической технике», 2015 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №241800922854 от 28.02.2017, «Academic
Writing Principles», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №241801488409 от 20.07.2017, «Основы проектного
обучения специалистов для проектирования и производства ракетно-космических
техники», 2017 г., 40 ч., АО "Красмаш"; Удостоверение о повышении квалификации
№241801488330 от 17.07.2017, «Современная холодильная техника, системы
кондиционирования и воздухообеспечения», 2017 г., 36 ч., ООО "Пионер"
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Химия

72,35
(0,081)

Экология

54,25
(0,061)

Теоретическая
механика

126,35
(0,14)

Техническая
термодинамик
а
Термодинамик
а
Теплопередача
Теория и
проектировани
е
турбонасосных
агрегатов

54,35
(0,061)
36,25
(0,041)
56,35
(0,063)
75,35
(0,084)

Выпускная
квалификацио
нная работа
Практикум
«Бесконтактны
е измерения
изделий
ракетнокосмической
техники»

16.

Козлов Виктор
Савельевич

17.

Бразговка Ольга
Владимировна

18.

Ефремов
Геннадий
Викторович

штатный

доцент,
канд. техн.
наук,
доцент

Высшее образование специалитет, магистратура,
Завод - ВТУЗ КПИ, инженермеханик, Производство
летательных аппаратов

штатный

доцент,
канд. пед.
Наук,
доцент

Высшее образование специалитет, магистратура,
завод-ВТУЗ, инженермеханик, Производство летат
аппаратов

штатный

доцент,
ученое
звание,
доцент,

Высшее образование специалист, завод-ВТУЗ,
инженер- механик, Двигатели
летательных аппаратов

Удостоверение о повышении квалификации №242401929179 от 04.06.2015,
«Перспективные информационно-управляющие системы в производстве
аэрокосмической техники», 2015 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №241801488413 от 20.07.2017, «Основы
проектного обучения специалистов для проектирования и производства ракетнокосмических техники», 2017 г., 40 ч., АО "Красмаш"; Удостоверение о повышении
квалификации №1206-17 ПК ИКТ от 28.06.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева (г.Красноярск); удостоверение
№00607-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации №242401929705 от 13.11.2015,
«Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., ;
Удостоверение о повышении квалификации №241800923383 от 15.05.2017,
«Инженерная геометрия и технологии 3D сканирования и прототипирования», 2017 г.,
40 ч., Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор
(КРИТБИ); удостоверение №00572-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации №24180092338 от 15.05.2017,
«Инженерная геометрия и технологии 3D сканирования и прототипирования», 2017 г.,
40 ч., Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор
(КРИТБИ); Удостоверение о повышении квалификации №1153-17 ПК ИКТ от
28.06.2017, «Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационно-образовательной среды вуза», 2017
г., 72 ч., Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); удостоверение №00576-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
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2,5 (0,003)

18(0,02)

Гидравлика

36,25
(0,041)

Газовая
динамика

54,25
(0,061)

Инженерная
графика

90,35
(0,101)

Инженерная
графика

90,35
(0,101)

19.

20.

21.

22.

Сорокин
Дмитрий
Владимирович

Кубриков
Максим
Викторович

Стручков
Алексей
Валентинович

Ереско Татьяна
Трофимовна

штатный

штатный

доцент,
канд. техн.
наук,
доцент

доцент,
канд. техн.
наук,
доцент

Высшее образование специалитет, магистратура,
завод-ВТУЗ, инженермеханик, Производство
летательных аппаратов

Высшее образование специалист, СибГАУ,
инженер, Ракетные двигатели

штатный

доцент,
канд. техн.
наук,
доцент,

Высшее образование специалитет, магистратура,
Красноярский
сельскохозяйственный
институт, инженер-механик,
Механизация сельского
хозяйства

штатный

зав.кафедр
ой, докт.
техн. наук,
доцент

Высшее образование специалитет, магистратура,
КПИ, инженер-механик,
Подъемно-транспортные
машины и оборудование

Удостоверение о повышении квалификации №241800923396 от 15.05.2017,
«Инженерная геометрия и технологии 3D сканирования и прототипирования», 2017 г.,
40 ч., ; Удостоверение о повышении квалификации №241800922822 от 28.02.2017,
«Публичное выступление и академическое письмо на иностранном языке», 2017 г., 72
ч., Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации №1181-17 ПК
ИКТ от 28.06.2017, «Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационно-образовательной среды вуза», 2017
г., 72 ч., Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); удостоверение №00569-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева

Удостоверение о повышении квалификации №241801488417 от 20.07.2017, «Основы
проектного обучения специалистов для проектирования и производства ракетнокосмических техники», 2017 г., 40 ч., АО "Красмаш"

Удостоверение о повышении квалификации №242401928997 от 31.03.2015,
«Автоматизация расчетов и проектирование в CAD/CAE системе APM
WINMACHINE», 2015 г., 72 ч., Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №1018-17 ПК ИКТ от 26.05.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для обеспечения функционирования электронной
информационно-образовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); удостоверение №00230-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации №242401928995 от 31.03.2015,
«Автоматизация расчетов и проектирование в CAD/CAE системе APM
WINMACHINE», 2015 г., 72 ч., Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №241800922021 от 10.11.2015, «Противодействие
коррупции», 2015 г., 40 ч., Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №0968-17 ПК ИКТ от 26.05.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева (г.Красноярск); удостоверение
№00222-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
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Начертательна
я геометрия

Системный
анализ
двигательных
установок
Моделировани
ев
инженерном
анализе
Сопротивление
материалов

72,35
(0,081)

36,25
(0,041)

36,25
(0,041)
108,35
(0,121)

Выпускная
квалификацио
нная работа

2,5 (0,003)

Детали машин
и основы
конструирован
ия

55,85
(0,062)

Детали машин
и основы
конструирован
ия

55,85
(0,063)

23.

Шахов Вячеслав
Николаевич

24.

Шкловец
Михаил
Аркадьевич

25.

Левко Валерий
Анатольевич

штатный

ст.препода
ватель

Высшее образование специалитет, магистратура,
завод-ВТУЗ, инженермеханик, Производство
летательных аппаратов

внутренни
й
совместите
ль

ст.препода
ватель

Высшее, Завод-ВТУЗ-филиал
КПИ, спец-ть системы
автоматического управления,
инженер-электромеханик

штатный

доцент
доктор.
техн. наук
доцент

Высшее образование специалитет, инженермеханик, магистратура,

Удостоверение о повышении квалификации №241801483674 от 16.06.2017,
«Совершенствование технологии изготовления сварных конструкций ракетнокосмической техники», 2017 г., 44 ч., АО "Красмаш"; Удостоверение о повышении
квалификации №1034-17 ПК ИКТ от 26.05.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева (г.Красноярск); удостоверение
№00242-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева

Удостоверение о повышении квалификации №ИСПК -4338 от 20.12.2014, «Управление
современным вузом», 2014 г., 72 ч., ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский
Томский политехнический университет"; Удостоверение о повышении квалификации
№242400573423 от 19.05.2014, «Современное производство ракетно-космической
техники», 2014 г., 72 ч., ОАО "Красмаш"; Удостоверение о повышении квалификации
№242401929596 от 07.07.2015, «Менеджмент образовательной организации», 2015 г.,
72 ч., Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации №ПК
0002792 от 04.12.2015, «Мобилизационная подготовка», 2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический университет (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №242401929023 от 01.04.2015, «Организация сетевого
взаимодействия вузов», 2015 г., 16 ч., Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №241800921991 от 10.11.2015, «Противодействие
коррупции», 2015 г., 40 ч., Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №242401929644 от 02.04.2015, «Управление проектами», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№242401929702 от 13.11.2015, «Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения функционирования электронной информационно-образовательной среды
вуза», 2015 г., 72 ч., Сибирский государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №241800922517 от 24.11.2016, «Производство ракетно-космической
техники. Основы программирования MasterCAM», 2016 г., 72 ч., ; Удостоверение о
повышении квалификации №241800923651 от 16.06.2017, «Бесконтактные методы
измерения», 2017 г., 72 ч., АО "Информационные спутниковые системы";
Удостоверение о повышении квалификации №241801488289 от 17.07.2017,
«Реализация проектного подхода в обучении», 2017 г., 35 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации №00551-17 МП от
18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи», г., 16 ч
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Технология
конструкционн
ых материалов

54,35
(0,06)

Электротехник
аи
электроника

72,7
(0,081)

Технология
производства
авиационных и
ракетных
двигателей

54,35
(0,062)

26.

27.

28.

29.

Терехин
Николай
Александрович

Голиковская
Клара
Федоровна

Ивасев Сергей
Сергеевич

Журавлев
Виктор Юрьевич

штатный

штатный

штатный

штатный

Профессор
, канд.
техн. наук,
доцент

доцент,кан
д. техн.
наук,
доцент

доцент,
канд. техн.
наук,
доцент

доцент,
канд. техн.
наук,
доцент

Высшее образование специалитет, магистратура,
Завод - ВТУЗ КПИ, инженермеханик, Производство
летательных аппаратов

Высшее образование специалист, Завод - ВТУЗ
КПИ, инженер-механик,
Двигатели летательных
аппаратов

Высшее образование специалитет, магистратура,
Казанский государственный
университет, физикспектроскопист, Физик

Высшее образование специалист, КПИ, инженерстроитель, Промышленное и
гражданское строительство

Удостоверение о повышении квалификации №242401929193 от 04.06.2015,
«Перспективные информационно-управляющие системы в производстве
аэрокосмической техники», 2015 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №241801488426 от 20.07.2017, «Основы
проектного обучения специалистов для проектирования и производства ракетнокосмической техники», 2017 г., 40 ч., АО "Красмаш"; удостоверение №01534-17 МП от
18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева

Удостоверение о повышении квалификации №2015/85 от 29.01.2015, «Подготовка
членов ГЭК г. Красноярска», 2015 г., 16 ч., Красноярский краевой институт повышения
квалификации и профессиональной подготовки работников образованияя;
Удостоверение о повышении квалификации №242401929171 от 04.06.2015,
«Перспективные информационно-управляющие системы в производсве
аэрокосмической техники», 2015 г., 32 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №241801488406 от 20.07.2017, «Основы
проектного обучения специалистов для проектирования и производства ракетнокосмических техники», 2017 г., 40 ч., АО "Красмаш"; Удостоверение о повышении
квалификации №1146-17 ПК ИКТ от 28.06.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
удостоверение №00562-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева

Удостоверение о повышении квалификации №241800923576 от 13.06.2017,
«Метрологическое обеспечение технологических процессов и производств», 2017 г., 24
ч., Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева; Удостоверение о повышении квалификации №0975-17 ПК ИКТ от
26.05.2017, «Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационно-образовательной среды вуза», 2017
г., 72 ч., Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева (г.Красноярск); удостоверение №00262-17 МП от
18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации №242400573465 от 16.06.2014,
«Испытание изделий ракетно-космической техники», 2014 г., 72 ч., ОАО "ИСС";
Удостоверение о повышении квалификации №242401929262 от 11.06.2015,
«Консультант Плюс: основные решения», 2015 г., 16 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №241800922008 от 10.11.2015,
«Противодействие коррупции», 2015 г., 40 ч., Сибирский государственный
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Основы
проектировани
я летательных
аппаратов

Топлива и
рабочие
процессы в
авиационных и
ракетных
двигателях
Проектировани
е
комбинирован
ных ракетных
двигателей
Автоматика и
регулирование
ракетных
двигателей
Производствен
ная
(преддипломна
я практика)
Государственн
ый экзамен

74,35
(0,084)

54,25
(0,061)

72,35
(0,081)

92,35
(0,103)

12 (0,013)

0 (0)

Выпускная
квалификацио
нная работа

2,5 (0,003)

Метрология,
стандартизаци
яи
сертификация

54,25
(0,061)

Испытания и
обеспечение
надежности
ракетных
двигателей
Испытания и
обеспечение

128,6
(0,144)
128,6
(0,144)

технологический университет (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №242401929018 от 01.04.2015, «Организация сетевого взаимодействия
вузов», 2015 г., 16 ч., Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №242401929652 от 02.04.2015, «Управление проектами», 2016 г., 16 ч.,
Сибирский федеральный унивесритет; Удостоверение о повышении квалификации
№241800923441 от 05.06.2017, «Прочность и надежность изделий ракетнокосмической техники», 2017 г., 40 ч., ; Удостоверение о повышении квалификации
№241800922807 от 28.02.2017, «Публичное выступление и академическое письмо на
иностранном языке», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №241801488410 от 20.07.2017, «Основы проектного
обучения специалистов для проектирования и производства ракетно-космической
техники», 2017 г., 40 ч., АО "Красмаш"; Удостоверение о повышении квалификации
№091464 от 26.09.2017, «Модернизация учебной и внеучебной работы в опорном
университете», 2017 г., 38 ч., Национальный исследовательский университет "Высшая
школа экономики"; удостоверение №00764-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева

надежности
жидкостных
ракетных
двигателей
Вычислительн
ое
моделирование
Современные
методы
испытаний
изделий
ракетнокосмической
техники
Бесконтактные
методы
измерений в
производстве
ракетнокосмической
техники
Практикум
Испытания
изделий
ракетнокосмической
техники
Выпускная
квалификацио
нная работа

30.

31.

32.

Петров Иван
Михайлович

Кучкин
Александр
Григорьевич

Зуев Александр
Александрович

внешний
совместите
ль

Доцент,
не имеет,
не имеет

штатный

Профессор
, канд.
техн. наук,
доцент

штатный

доцент,
канд. техн.
наук ,
доцент

Высшее образование специалитет, СибГАУ,
инженер, Ракетные
двигатели

Высшее образование специалитет, магистратура,
завод-ВТУЗ, Инженермеханик, Двигатели
летательных аппаратов
Высшее образование специалист, СибГАУ,
инженер, Ракетные
двигатели. Высшее

Удостоверение о повышении квалификации №1484-17 ПК ИКТ от 26.12.2017,
«Информационно- коммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационно-образовательной среды вуза», 2017
г., 72 ч., Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева (г.Красноярск)

Удостоверение о повышении квалификации №241800922147 от 19.05.2016,
«Технологии дистанционного образования», 2016 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении квалификации №242401929176 от 04.06.2015,
«Перспективные информационно-управляющие системы в производстве
аэрокосмической техники», 2015 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
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Управление
жизненным
циклом
изделий
ракетнокосмической
техники
Динамика и
прочность
ракетных
двигателей

72,35
(0,081)

18,25
(0,02)

18,25
(0,02)

18,25
(0,02)

2,5 (0,003)

54,35
(0,061)

72,35
(0,081)

Безопасность
жизнедеятельн
ости

54,25
(0,062)

Теория и
расчет
жидкостных
ракетных

128,35
(0,143)

образование - специалист,
СибГАУ, экономистменеджер, Экономика и
управление на предприятии
(в машиностроении)

33.

34.

35.

Назаров
Владимир
Павлович

Крушенко
Генрих
Гаврилович

Щебляков
Евгений
Степанович

штатный

внешний
совметител
ь.

штатный

зав.кафедр
ой, канд.
техн. наук,
профессор

професс
ор

ст.препода
ватель

Высшее образование специалист, завод-ВТУЗ,
инженер- механик, Двигатели
летательных аппаратов

Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0005525 от 30.12.2016,
«Интерактивные системы обучения и тестирования», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации №241801488411 от
20.07.2017, «Основы проектного обучения специалистов для проектирования и
производства ракетно-космических техники», 2017 г., 40 ч., АО "Красмаш";
Удостоверение о повышении квалификации №241801488329 от 17.07.2017,
«Современная холодильная техника, системы кондиционирования и
воздухообеспечения», 2017 г., 36 ч., ООО "Пионер"
Удостоверение о повышении квалификации №ПК 0005475 от 17.11.2016,
«Организация работы профессиональных участников рынка», 2016 г., 72 ч., ООО
"Финам-Енисей"; Удостоверение о повышении квалификации №241800923253 от
19.04.2017, «"НТИ: Технологическое предпринимательство и развитие инноваций"»,
2017 г., 16 ч., Сибирский государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №0208-17 ПК ИКТ от 11.04.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
удостоверение №00435 -17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева

двигателей
Энергетически
е машины и
установки
Выпускная
квалификацио
нная работа
Введение в
аэрокосмическ
ую технику
Технология
производства
жидкостных
ракетных
двигателей
Выпускная
квалификацио
нная работа

72,35
(0,081)

2,5 (0,003)

54,25
(0,062)

147,35
(0,167)

2,5 (0,003)

Высшее образование специалитет,
магистратура, ОМИ,
Инженер-механик,
Технология и машины
литейного
производства

Удостоверение о повышении квалификации №241801488416 от 20.07.2017, «Основы
проектного обучения специалистов для проектирования и производства ракетнокосмических техники», 2017 г., 40 ч., АО "Красмаш"; Удостоверение о повышении
квалификации №241801488111 от 14.07.2017, «Психолого-педагогические основы
деятельности преподавателя вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)

Технология
производства
жидкостных
ракетных
двигателей

147,35
(0,167)

Высшее образование специалитет, магистратура,
НОУ ВПО 'Университет
Российской академии
образования, магистр,
Юриспруденция, Высшее
образование - специалитет,
магистратура, Московский
ГСУ, юрист, Юриспруденция

Удостоверение о повышении квалификации №242401929073 от 28.04.2015, «Кросскультурный менеджмент в странах Ближнего Востока», 2015 г., 16 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации №242401929475 от
01.07.2015, «Менеджмент в сфере образования : преподавание гуманитарных
(философия, история, культурология),социально-политических и правовых
дисциплин», 2015 г., 72 ч., Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №0284-17 ПК ИКТ от 11.04.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
удостоверение №00385 -17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева

Правоведение

36,25
(0,04)
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36.

Юрьева Галина
Юрьевна

37.

Сидоров Игорь
Трифонович

38.

Охорзин
Владимир
Афанасьевич

39.

Смирнов Павел
Николаевич

штатный

штатный

штатный

штатный

ст.препода
ватель

Высшее образование специалитет, магистратура,
КИЦМ, инженер-металлург,
Металловедение, оборуд. и
техн. термич. обр.мет.

доцент,
канд.филос
.наук,
доцент,

Высшее образование специалитет, магистратура,
КГПИ, учитель средней
школы, История и
обществоведение

докт. техн.
наук
профессор

Высшее образование специалитет, магистратура
инженер-тепломеханик по
автоматизации,
Автоматизация тепло-электр.
проц. промышл. предпр.

Высшее образование специалитет, магистратура,
инженер, Электронное
машиностроение

старший
преподават
ель

Удостоверение о повышении квалификации №242400573479 от 16.06.2014,
«Современные образовательные технологии», 2014 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации №241801488241 от
14.07.2017, «Развитие коммуникативной компетентности субъектов образовательного
процесса», 2017 г., 72 ч., ; Удостоверение о повышении квалификации №1037-17 ПК
ИКТ от 26.05.2017, «Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационно-образовательной среды вуза», 2017
г., 72 ч., Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева (г.Красноярск); удостоверение №00243-17 МП от
18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации №242401929451 от 01.07.2015,
«Менеджмент в сфере образования : преподавание гуманитарных (философия,
история, культурология),социально-политических и правовых дисциплин», 2015 г., 72
ч., Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№242401929053 от 28.04.2015, «Кросс-культурный менеджмент в странах Ближнего
Востока», 2015 г., 16 ч., Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №242400573473 от 16.06.2014, «Современые образовательные
технологии», 2014 г., 72 ч., Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №0319-17 ПК ИКТ от 11.04.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
удостоверение №00423 -17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева

Материаловеде
ние

54,35
(0,06)

Политология

36,25
(0,041)

Удостоверение о повышении квалификации №241800923194 от 05.04.2017, «Обучение
информационным и математическим дисциплинам в электронной образовательной
среде вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский федеральный университет (г. Красноярск)

Прикладная
математика

36,25
(0,041)

Удостоверение о повышении квалификации № 242401929002 от 31.03.2015,
«Автоматизация расчетов и проектирование в CAD/CAE системе APM
WINMACHINE», 2015 г., 72 ч., Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №1015-17 ПК ИКТ от 26.05.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для обеспечения функционирования электронной
информационно-образовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); удостоверение №00229-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева

Теория машин
и механизмов

54,25
(0,062)
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40.

41.

42.

43.

Сафронов
Михаил
Викторович

Бабкина
Людмила
Алексеевна

Володин
Алексей
Юрьевич

Сафронов
Михаил
Викторович

штатный

штатный

внешний
совместите
ль

старший
преподават
ель

ст.препода
-ватель

доцент,
канд. техн.
наук,
доцент

доцент,
не имеет,
не имеет

старший
преподават
ель

Высшее образование специалитет, магистратура,
ГОУ ВПО 'СибГАУ',
экономист-менеджер,
Экономика и управление на
предприятии (в машиност)

Высшее образование специалитет, магистратура,
КИКТ, инженер-механик,
Технология машиностроения,
металлорежущие станки и
инструменты

Удостоверение о повышении квалификации №241800923102 от 23.03.2017, «НТИ:
Технологическое предпринимательство и развитие инноваций», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№242401928860 от 10.03.2015, «Принятие управленческих решений на основе бизнесанализа», 2015 г., 24 ч., Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №0137-17 ПК ИКТ от 11.04.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
удостоверение №00344-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации №241800922849 от 28.02.2017, «Academic
Writing Principles», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №241800923394 от 15.05.2017, «Инженерная геометрия и
технологии 3D сканирования и прототипирования», 2017 г., 40 ч., Красноярский
региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор; Удостоверение о
повышении квалификации №241801488278 от 17.07.2017, «Реализация проектного
подхода в обучении», 2017 г., 35 ч., Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф.Решетнева (г.Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №1140-17 ПК ИКТ от 28.06.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для обеспечения функционирования электронной
информационно-образовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); удостоверение №00586-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева

Высшее образование специалитет, СибГАУ,
инженер, Ракетные
двигатели;
Магистратура, СибГАУ,
Экономика

Удостоверение о повышении квалификации №1460-17 ПК ИКТ от 26.12.2017,
«Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)

Высшее образование специалитет, магистратура,
экономист-менеджер,
Экономика и управление на
предприятии (в машиност)

Удостоверение о повышении квалификации №241800923102 от 23.03.2017, «НТИ:
Технологическое предпринимательство и развитие инноваций», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№242401928860 от 10.03.2015, «Принятие управленческих решений на основе бизнесанализа», 2015 г., 24 ч., Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №0137-17 ПК ИКТ от 11.04.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
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Организация и
планирование
на
предприятиях

54,25
(0,06)

Системы
автоматизиров
анного
проектировани
я

54,35
(0,061)

Автоматизация
проектировани
я авиационных
и ракетных
двигателей

54,25
(0,061)

Общая теория
авиационных и
ракетных
двигателей

72,35
(0,081)

Конструирован
ие жидкостных
ракетных
двигательных
установок

129,35
(0,145)

Менеджмент
высоких
технологий

54,35
(0,062)

удостоверение №00344-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева

44.

Петрова Оксана
Александровна

штатный

доцент,
канд.филос
.наук,
доцент,

Высшее образование специалитет, магистратура,
ГОУ ВПО 'СибГАУ', степень
магистра, Прикладная
информатика

Удостоверение о повышении квалификации №242401929082 от 28.04.2015, «Кросскультурный менеджмент в странах Ближнего Востока», 2015 г., 16 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации №242401929567 от
02.07.2015, «Прикладная информатика», 2015 г., 27 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №242401929439 от 01.07.2015,
«Менеджмент в сфере образования: организация научно-исследовательской
деятельности магистрантов», 2015 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №2424019470 от 01.07.2015, «Менеджмент
в сфере образования : преподавание гуманитарных (философия, история,
культурология),социально-политических и правовых дисциплин», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№241801488382 от 20.07.2017, «Реклама и связи с общественностью», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации №0313-17
ПК ИКТ от 11.04.2017, «Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения функционирования электронной информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); удостоверение №00398 -17 МП от
18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
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Культурология

36,25
(0,041)

Логика

36,25
(0,041)

45.

46.

47.

48.

Карелин
Николай
Михайлович

Сизых Ирина
Сергеевна

Кнапнугель
Наталья
Владимировна

Рабецкая Ольга
Ивановна

штатный

штатный

ст.препода
ватель

старший
преподават
ель

Высшее образование специалитет, магистратура,
ГОУ ВПО 'КГПУ', Учитель
истории и педагог-психолог,
'История ' с доп. спец.
'Педагогика и психол.'

Высшее образование специалитет, магистратура,
учитель истории, педагогпсихолог, История с
дополнительной
специальностью Психология

штатный

ст.препода
ватель

Высшее образование специалитет, магистратура,
САА, экономист-менеджер,
Экономика и управление на
предприятии (в машиност)

штатный

доцент,кан
д. техн.
наук,
доцент

Высшее образование специалитет, магистратура,
КГТУ, Инженер,
Триботехника

Удостоверение о повышении квалификации №242400573469 от 16.06.2014,
«Современные образовательные технологии», 2014 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации №242401929055 от
28.04.2015, «Кросс-культурный менеджмент в странах Ближнего Востока», 2015 г., 16
ч., Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№242401929465 от 01.07.2015, «Менеджмент в сфере образования : преподавание
гуманитарных (философия, история, культурология),социально-политических и
правовых дисциплин», 2015 г., 72 ч., Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №0302-17 ПК ИКТ от 11.04.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для обеспечения функционирования электронной
информационно-образовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); удостоверение №00388 -17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации №242401929466 от 01.07.2015,
«Менеджмент в сфере образования : преподавание гуманитарных (философия,
история, культурология),социально-политических и правовых дисциплин», 2015 г., 72
ч., Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№242401929058 от 28.04.2015, «Кросс-культурный менеджмент в странах Ближнего
Востока», 2015 г., 16 ч., ; Удостоверение о повышении квалификации №0270-17 ПК
ИКТ от 11.04.2017, «Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационно-образовательной среды вуза», 2017
г., 72 ч., Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); удостоверение №00362 -17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации №3352-17ПК от 15.05.2017, «Инженерная
геометрия и технологии 3D сканирования и прототипирования», 2017 г., 40 ч.,
Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор
(КРИТБИ); Удостоверение о повышении квалификации №1156-17 ПК ИКТ от
28.06.2017, «Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационно-образовательной среды вуза», 2017
г., 72 ч., Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); удостоверение №00577-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации №241801488351 от 20.07.2017,
«Психолого-педагогические и предметные особенности содержания и преподавания
теоретической механики и сопротивления материалов в техническом вузе», 2017 г., 72
ч., Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск); удостоверение №00634-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
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Инженерная
психология

36,25
(0,04)

Деловая этика

36,25
(0,04)

Компьютерная
графика

54,25
(0,06)

Прикладное
программирова
ние

54,25
(0,06)

Аналитическая
механика

36,25
(0,041)

Теория
колебаний

36,25
(0,041)

49.

50.

Коноплева Елена
Николаевна

Толстопятов
Михаил
Игоревич

штатный

штатный

заведующи
й
кафедрой,
доцент
канд.пед.н
аук доцент

доцент,
канд. техн.
наук

Высшее образование –
специалитет, магистратура,
КПИ, инженер-строитель,
Водоснабжение, канализация
и очистка промышленных и
сточных вод.

Высшее образование специалитет, магистратура,
ГОУ ВПО 'СибГАУ',
инженер, Ракетные двигатели

Удостоверение о повышении квалификации №241800322043 от 10.11.2015,
«Противодействие коррупции», 2015 г., 40 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №242402218137 от 25.09.2015,
«Организация введения и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне"», 2015 г., 24 ч., Красноярский краевой институт
повышения квалификации работников физической культуры и спорта; Удостоверение
о повышении квалификации №241800923602 от 07.07.2017, «Современные
физкультурно – спортивные технологии формирования профессионально – прикладной
физической культуры студентов в техническом вузе», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации №0672-17 ПК ИКТ от
25.05.2017, «Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационно-образовательной среды вуза», 2017
г., 72 ч., Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева (г.Красноярск); удостоверение №00297-17 МП от
18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева

Удостоверение о повышении квалификации №242401929120 от 07.05.2015, «Теория и
методика преподавания физической культуры», 2016 г., 36 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск)

Физическая
культура и
спорт
Профессиональн
о-прикладная
физическая
культура
Физическая
культура со
спортивновидовой
направленностью

325,25
(0,363)

325,25
(0,363)

Учебная
(практика по
получению
первичных
профессиональ
ный умений и
навыков, в том
числе
первичных
умений и
навыков
научноисследовательс
кой
деятельности)

1 (0,001)

Производствен
ная
(технологическ
ая практика)

3 (0,003)

Производствен
ная
(конструкторск
ая практика)
Производствен
ная (практика
по получению
профессиональ
ных умений и
опыта
профессиональ
ной
деятельности)

54

72,25
(0,081)

2,5 (0,003)

2 (0,002)

Производствен
ная практика
(научноисследовательс
кая работа)
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2,5 (0,003)

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируются: календарным учебным графиком, учебным планом; рабочими
программами дисциплин (модулей), программами практик, программой ГИА; оценочными
средствами; методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
Объем, содержание и порядок реализации дисциплин определяются рабочими
программами дисциплин и методическими материалами.
3.1 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной
деятельности (теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговая аттестации) и
периоды каникул; отражена последовательность реализации ОПОП ВО по годам (курсам);
приведен баланс времени в неделях.
Календарный учебный график представлен в Приложении 1.
3.2 Учебный план
Учебный план программы специалитета разработан в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей.
Структура программы в соответствии с ФГОС ВО включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа специалитета состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части;
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который
в полном объеме относится к базовой части программы;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «инженер».
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части образовательной программы
специалитета, включая дисциплины (модули) специализации, являются обязательными для
освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы, которую
он осваивает. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы
специалитета, определяют направленность (профиль) программы специалитета.
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин.
В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят
учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. Преддипломная практика
проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
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государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по
периодам обучения. Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной
аттестации обучающихся.
В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных
занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах.
Учебный план приведен в Приложении 2.
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП отражена в
Приложении 3.
3.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа каждой дисциплины, входящей в ОПОП, включает в себя:
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю);
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля);
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем;
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 4.
3.4 Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 24.05.02 Проектирование
авиационных и ракетных двигателей (направленность образовательной программы –
Проектирование жидкостных ракетных двигателей) Блок 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» ОПОП является обязательным и представляет вид учебной
деятельности, непосредственно ориентированный на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью, то есть на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие типы практик:
I. Типы учебной практики:
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1. практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности;
2. технологическая.
II.Типы производственной практики:
1. конструкторская;
2. технологическая;
3. практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
III. Преддипломная практика.
Способы проведения учебной и производственной практик:
1. стационарная;
2. выездная.
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Научно-исследовательская
работа
(НИР)
организуется
в
условиях
специализированных лабораторий университета и других организаций с заключением
соответствующих договоров. Руководство НИР осуществляется специалистами вуза и других
организаций.
Тематика НИР составляется по предложениям преподавателей, обучающихся,
представителей предприятий и организаций и соответствует направлению подготовки.
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся
выполненного индивидуального или группового задания и представления отчетов,
оформленных в соответствии с установленными требованиями.
Программы практик приведены в Приложении 5.
3.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению
подготовки 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей в СибГУ им. М.Ф.
Решетнева проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты (далее – выпускная квалификационная
работа) и(или) подготовку и сдачу государственного экзамена (далее – государственный
экзамен).
Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения
и критерии ее оценки отражены в программе государственной итоговой аттестации.
Программа ГИА приведена в Приложении 6.

4. Оценочные средства
При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки
24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей СибГУ им. М.Ф. Решетнева
проводит контроль качества освоения образовательной программы посредством текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и
практикам и государственной итоговой аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям),
прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы.
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Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы в
целом, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.
Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС) для
проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой
аттестации обучающихся.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
дисциплины (модуля) (Приложение 4) или программы практики (Приложение 5), включает в
себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
4.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
обучающихся
Целью создания ФОС для ГИА является определение уровня достижения
планируемых результатов освоения обучающимися ОПОП – компетенций обучающихся
образовательной
программы,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки – 24.05.02 Проектирование
авиационных и ракетных двигателей.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в
приложении 7.
5. Методические материалы
ОПОП по направлению подготовки 24.05.02 Проектирование авиационных и
ракетных двигателей (направленность образовательной программы – Проектирование
жидкостных ракетных двигателей) обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем дисциплинам, практикам и другим видам учебной деятельности.
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Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационнообразовательной среде вуза.
6. Условия реализации образовательной программы
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
Образовательная организация СибГУ им. М.Ф. Решетнева располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам посредством
электронной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и к электронной информационнообразовательной среде вуза. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет») как на территории вуза, так и вне
ее.
Электронная информационно-образовательная среда СибГУ им. М.Ф. Решетнева
обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин и программах практик;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СибГУ им. М.Ф.
Решетнева соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11.01.2011 № 1н и профессиональным стандартом.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества научнопедагогических работников СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы
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Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу,
составляет более 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет
более 60 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих образовательную
программу, составляет более 10 процентов.
6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Специальные помещения СибГУ им. М.Ф. Решетнева представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы специалитета, включает в себя: 24 лекционных аудиторий и кабинетов,
оборудованных стендами и наглядными пособиями; 7 мультимедиа классов, оснащенных
презентационным оборудованием; лингафонный кабинет иностранных языков; класс
компьютерного
тестирования;
лабораторию
безопасности
жизнедеятельности,
укомплектованную лабораторным оборудованием; лабораторию ЭВМ и машинной графики,
включающую 4 компьютерных класса, оснащенных персональными компьютерами,
объединенными в локальную сеть с выходом в сеть «Интернет», и программнометодическими комплексами для решения задач в области информатики и вычислительной
техники.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и
подлежит ежегодному обновлению.
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6.4 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебнометодической литературы, и содержащим учебно-методические издания по изучаемым
дисциплинам.
Для информационного обеспечения научных исследований и учебного процесса
используются возможности межбиблиотечного абонемента (МБА). В научно-технической
библиотеке СибГУ им. М.Ф. Решетнева внедрена система автоматизации библиотек
«ИРБИС», позволяющая создавать и поддерживать любое количество баз данных,
обеспечивать быстрый поиск информации по любым элементам, обрабатывать и описывать
любые виды изданий, получать широкий спектр выходных форм.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется
в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25
процентов обучающихся по образовательной программе.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности.
По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)
материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин и программах практик и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
6.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Содержание высшего образования по образовательным программам и условия
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
При необходимости обеспечения инклюзивного образования образовательная
организация включает в вариативную часть разработанной образовательной программы по
направлению подготовки 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей
специализированные адаптационные дисциплины (модули) и создает специальные условия
для получения высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по сравнению со
сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей
форме
обучения
в
пределах,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом, на основании письменного заявления обучающегося.
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией в
соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденными Министерством образования и науки РФ 08.04.2014 № АК-44/05вн,
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Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309.
6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осуществляется в
объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.10.2015 № 1272.
7. Характеристики среды
личностных качеств обучающихся

вуза,

обеспечивающие

развитие

социально-

Устав университета и Концепция воспитательной работы определяют воспитание как
целенаправленный процесс формирования у обучающихся высоких гражданских, моральнонравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в
соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.
Основной целью воспитания, осуществляемого СибГУ им. М.Ф. Решетнева, является
создание условий для самореализации личности обучающегося университета в гармонии с
самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии является стратегическим
направлением в воспитательной деятельности университета.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию обучающихся.
Центральным звеном профессионального образования является профессиональное
становление – развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения
профессии.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности
обучающихся включает:
- развитие профессиональной направленности, компетентности, профессионально
важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности
обучаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений;
- формирование способности к личностному самоопределению и выработке нового
профессионального стиля жизнедеятельности;
- отождествления себя с будущей профессией и формирование готовности к ней,
развитие способностей к профессиональной самопрезентации.
Развитие студенческого самоуправления.
Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление
демократических традиций Университета, воспитание у обучающихся гражданской
ответственности и активного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной
деятельности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов.
Модель студенческого самоуправления университета представлена следующими
формами: студенческим советом Университета; студенческим профкомом; студенческими
советами институтов; студенческим советом общежития.
Студенческий совет – руководящий орган системы студенческого самоуправления,
создан как постоянно действующий представительный и координирующий орган. Целью
студенческого совета является осуществление деятельности, направленной на решение
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важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной
активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. Основными задачами
деятельности студенческого совета являются:
- представление интересов студентов, в том числе в решении образовательных,
социально-бытовых и прочих вопросов;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, патриотического
отношения к духу и традициям СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие органам управления СибГУ им. М.Ф. Решетнева в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде
здорового образа жизни;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний;
- информирование о деятельности СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономических и
образовательных прав и интересов обучающихся.
Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и
нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот обучающихся.
Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Профилактика асоциальных форм поведения.
Основные направления профилактической работы в вузе включают в себя:
- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической
пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи университета;
- создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании;
- совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи.
Воспитательная работа в СибГУ им. М.Ф. Решетнева носит системный характер,
имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и
прозрачную структуру.
Основные направления работы с обучающимися в университете полностью
соответствуют приоритетам государственной молодежной политики РФ, утвержденным
Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р:
- вовлечение студентов в занятие творческой деятельностью;
- содействие профессиональной ориентации и карьерным устремлениям молодежи;
- инновации и научно-техническое творчество молодежи;
- развитие международного и межрегионального сотрудничества;
- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации;
- вовлечение молодежи в волонтерскую и добровольческую деятельность;
- формирование в молодежной среде межнациональной и межконфессиональной
толерантности;
- патриотическое воспитание молодежи;
- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни;
- работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении.
8. Обеспечение системы качества основной профессиональной образовательной
программы
С целью обеспечения качества подготовки специалистов осуществляется:
- ежегодная актуализация основной профессиональной образовательной программы с
учетом изменяющихся требований представителей работодателей, развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы;
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- регулярное повышение квалификации руководящих и научно-педагогических
работников организации;
- обмен информацией о новых методах учебной работы, обмен опытом с другими
образовательными учреждениями;
- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки
деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с
привлечением представителей работодателей;
- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях;
- реализация стратегии обеспечения гарантии качества образования.
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Приложение 1
Календарный учебный график

Приложение 2
Учебный план

Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП специалитета
по направлению подготовки 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей
направленность Проектирование жидкостных ракетных двигателей

Код

Наименование

Общекультурные компетенции (ОК)

Проф.-спец.
компетенции (ПСК)

Профессиональные компетенции (ПК)

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОК-13
ОК-14
ОК-15
ОК-16
ОК-17
ОК-18
ОК-19
ОК-20
ОК-21
ОК-22
ОК-23
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПСК-3.1
ПСК-3.2
ПСК-3.3
ПСК-3.4
ПСК-3.5
ПСК-3.6
ПСК-3.7
ПСК-3.8

Дисциплина ОПОП

Общепрофессиональные
компетенции ОПК)

Блок 1 «Дисциплины (модули)» Базовая часть
Б1.Б.1
Б1.Б.2

История

Б1.Б.3

Иностранный язык

Б1.Б.4

Экономика

Б1.Б.5

Социология

Б1.Б.6

Б1.Б.10

Менеджмент
Русский язык и
культура речи
Аналитическая
геометрия
Математический
анализ
Информатика

Б1.Б.11

Физика

Б1.Б.12

Химия

Б1.Б.13

Экология
Теоретическая
механика
Термодинамика

Б1.Б.7
Б1.Б.8
Б1.Б.9

Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18
Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.Б.21

Философия

Гидравлика
Инженерная
графика
Начертательная
геометрия
Сопротивление
материалов
Детали машин и
основы
конструирования
Технология
конструкционных
материалов

+
+ +

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+ + + +

+

+
+
+

+

+
+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ + +

+

+

+ +

+

+

+

+

+

Код

Б1.Б.22
Б1.Б.23
Б1.Б.24

Б1.Б.25
Б1.Б.26

Б1.Б.27
Б1.Б.28
Б1.Б.29
Б1.Б.30
Б1.Б.31

Б1.Б.32
Б1.Б.33
Б1.Б.34

Б1.Б.35

Наименование

Электротехника и
электроника
Теплопередача
Технология производства авиационных и ракетных
двигателей
Основы проектирования летательных аппаратов
Проектирование
комбинированных
ракетных
двигателей
Метрология,
стандартизация и
сертификация
Безопасность
жизнедеятельности
Автоматика и регулирование ракетных
двигателей
Физическая
культура и спорт
Топлива и рабочие
процессы в авиационных и ракетных
двигателях
Теория и расчет
жидкостных ракетных двигателей
Теория и проектирование турбонасосных агрегатов
Конструирование
жидкостных ракетных двигательных
установок
Технология производства жидкостных
ракетных
двигателей

Общепрофессиональные
компетенции ОПК)

Общекультурные компетенции (ОК)

Проф.-спец.
компетенции (ПСК)

Профессиональные компетенции (ПК)

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОК-13
ОК-14
ОК-15
ОК-16
ОК-17
ОК-18
ОК-19
ОК-20
ОК-21
ОК-22
ОК-23
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПСК-3.1
ПСК-3.2
ПСК-3.3
ПСК-3.4
ПСК-3.5
ПСК-3.6
ПСК-3.7
ПСК-3.8

Дисциплина ОПОП

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+ +

+

+

+ +

+

+

+ +

+

+

+

+

+ +
+

+

+

+

+
+ +

+

+

+ +

+

+

+

+

+ +

+ + + +

+ + + +

+ +

+

+

+

+ +

+

+

+ + +

+

Код

Наименование

Общепрофессиональные
компетенции ОПК)

Общекультурные компетенции (ОК)

Проф.-спец.
компетенции (ПСК)

Профессиональные компетенции (ПК)

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОК-13
ОК-14
ОК-15
ОК-16
ОК-17
ОК-18
ОК-19
ОК-20
ОК-21
ОК-22
ОК-23
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПСК-3.1
ПСК-3.2
ПСК-3.3
ПСК-3.4
ПСК-3.5
ПСК-3.6
ПСК-3.7
ПСК-3.8

Дисциплина ОПОП

Б1. Вариативная часть.

Б1.В.2

Введение в
аэрокосмическую
технику
Правоведение

Б1.В.3

Материаловедение

Б1.В.4

Политология
Прикладная
математика
Техническая
термодинамика
Теория машин и
механизмов
Организация и
планирование на
предприятиях
Энергетические машины и установки
Системы
автоматизированног
о проектирования
Общая теория
авиационных и
ракетных двигателей
Автоматизация проектирования авиационных и ракетных
двигателей
Менеджмент
высоких технологий
Газовая динамика
Управление
жизненным циклом
изделий ракетнокосмической
техники

Б1.В.1

Б1.В.5
Б1.В.6
Б1.В.7
Б1.В.8

Б1.В.9
Б1.В.10

Б1.В.11

Б1.В.12

Б1.В.13
Б1.В.14
Б1.В.15

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+ +

+

+
+

+

+

+
+

+

+ +
+

+ + + +

+ + +

+

+

+

+
+

+

+ +

+ +

+

+

+

+

+

+ + +
+

+

+

+

+
+

+
+
+ + +

+

+

+

Код

Наименование

Б1.ДВ.

Дисциплины по выбору студента

Б1.ДВ.1.1

Культурология

Б1.ДВ.1.2
Б1.ДВ.2.1
Б1.ДВ.2.2
Б1.ДВ.3.1
Б1.ДВ.3.2
Б1.ДВ.4.1
Б1.ДВ.4.2
Б1.ДВ.5.1
Б1.ДВ.5.2
Б1.ДВ.6.1

Б1.ДВ.6.2

Б1.ДВ.7.1
Б1.ДВ.7.2

Б1.ЭД.
Б1.ЭД1.1
Б1.ЭД1.2

Логика
Инженерная
психология
Деловая этика
Компьютерная
графика
Прикладное
программирование
Аналитическая
механика
Теория колебаний
Динамика и прочность
ракетных двигателей
Вычислительное
моделирование
Системный анализ
двигательных
установок
Моделирование в
инженерном анализе

Общепрофессиональные
компетенции ОПК)

Общекультурные компетенции (ОК)

Проф.-спец.
компетенции (ПСК)

Профессиональные компетенции (ПК)

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОК-13
ОК-14
ОК-15
ОК-16
ОК-17
ОК-18
ОК-19
ОК-20
ОК-21
ОК-22
ОК-23
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПСК-3.1
ПСК-3.2
ПСК-3.3
ПСК-3.4
ПСК-3.5
ПСК-3.6
ПСК-3.7
ПСК-3.8

Дисциплина ОПОП

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +
+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+ + +

+

+

+ + +

+

+

+ + +

+

+ + +

Испытания и
обеспечение надежности
ракетных двигателей
Испытание и
надежность жидкостных
ракетных двигателей

+ +

+

+

+

+ +

+

+ +

+

+

+

+ +

+

Элективные дисциплины(модули) по физической культуре и спорту
Профессиональноприкладная физическая
культура
Физическая культура со
спортивно-видовой
направленностью

Б1.Ф. Факультативные дисциплины(модули)
Современные методы испытаний издеБ1.Ф1
лий ракетно-космической техники
Практикум "Испытания изделий
Б1.Ф2.
ракетно-космической техники"

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Код

Наименование

Общекультурные компетенции (ОК)

Общепрофессиональные
компетенции ОПК)

Проф.-спец.
компетенции (ПСК)

Профессиональные компетенции (ПК)

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОК-13
ОК-14
ОК-15
ОК-16
ОК-17
ОК-18
ОК-19
ОК-20
ОК-21
ОК-22
ОК-23
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПСК-3.1
ПСК-3.2
ПСК-3.3
ПСК-3.4
ПСК-3.5
ПСК-3.6
ПСК-3.7
ПСК-3.8

Дисциплина ОПОП

Бесконтактные методы измерений в
производстве
Б1.Ф3.
+
+
ракетно-космической техники
Практикум
"Бесконтактные
измерения изделий
Б1.Ф4.
+
+
ракетно-космической техники"
Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
Б2.Б1.
Учебная (практика
по получению
первичных
профессиональный
умений и навыков, в
+
+
+ + +
том числе первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности
Производственная
Б2.Б2.
(конструкторская
+
практика)
Производственная
Б2.Б3.
(технологическая
+
практика)
Б2.Б4.
Производственная
практика (научно+ + +
исследовательская
работа)
Производственная
Б2.Б5.
(практика по
получению
профессиональных
+ +
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Производственная
Б2.Б6.
(преддипломная
+ +
практика)
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»
Государственный
Б3.Б1.
+
экзамен
Выпускная
квалификационная
Б3.Б2.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
работа

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+ +

+

+

+ + +

+

+

+ +

+

+

+ +
+ + + + + + + + + + + + + +

+ + +

+ +

+ + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ +

+

+

+

+ + +

+

+ + + + + +

+

+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ОБНОВЛЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки
24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей,

направленность образовательной программы:
Проектирование жидкостных ракетных двигателей
в 201__ г.

Решением Ученого совета Университета
от «
»
20
г. протокол №
в ОПОП внесены следующие изменения:

1. На основании решения методической комиссии института космической
техники
от «
»
20
г. протокол №
внесены изменения в рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик,
программы научных исследований (для программ аспирантуры)
.

Начальник управления
основных образовательных
программ
должность

В.Л. Соколов
подпись

И.О. Фамилия

