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ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Подготовка выпускников, которые 

 1) смогут способствовать развитию научно-

технического потенциала региона и страны; 

2) способны развивать полученные знания и навыки в 

соответствии с современными и перспективными 

требованиями к специалистам в области ракетно-

космической техники; 

3) подготовлены для обучения в магистратуре. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Выпускник 1) способен планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность с учетом социально-

политических и экологических аспектов, вопросов 

устойчивого развития и безопасности труда; 

2)  владеет компьютером как средством управления, 

подготовлен к работе с программными средствами общего 

назначения; 

3) владеет технологиями непрерывной информационной 

поддержки жизненного цикла изделий РКТ; 

4) владеет методами поиска и обработки необходимой 

информации; 

5) способен выполнять анализ состояния и перспектив 

развития РКТ с учетом ограничений в областях экономики, 

технологии, экологии и др.; 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

6) способен соединять теорию и практику для выполнения 

проектно- конструкторской разработки современных 

космических аппаратов и их систем;  

7) способен осуществлять математическое и физическое 

моделирование процессов и условий функционирования 

космических аппаратов и их систем; 

8) подготовлен к участию в научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работах, обработке  и оформлению 

полученных результатов; 

9) способен разрабатывать технологические процессы 

изготовления элементов, входящих в состав космических 

аппаратов, их испытаний и сборки; 

10) способен участвовать в  разработке технической 

документации на спроектированное изделие РКТ; 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

11) способен участвовать в  планировании, проведении 

экспериментальных работ и  обработке их результатов; 

12) подготовлен к выполнению требований нормативной 

документации в процессе создания и эксплуатации 

космической техники; 

13) владеет иностранным языком в степени, позволяющей 

вести общение в сфере профессиональной  компетенции; 

14) способен эффективно работать как индивидуально, так и 

в качестве члена команды; 

15) обладает стремлением и способностью к постоянному 

повышению квалификации. 
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СООТВЕТСТВИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ц 

Е 

Л 

И 

Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9 Р10 Р11 Р12 Р13 Р14 Р15 

Ц1       

Ц2               

Ц3        



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
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Р.6: «Способен соединять теорию и практику для выполнения 

проектно- конструкторской разработки современных космических 

аппаратов и их систем»  

 

№ Поведенческий индикатор Метод оценивания  

С1 Владеет информацией о 

характеристиках современных 

космических аппаратов (КА)  

ПК в курсовом проекте по 

дисциплине «Проектирование и 

конструирование КА» Итоговый 

контроль  

С2 Способен разработать тактико-

технические требования к КА  с 

заданными характеристиками 

ПК в курсовом проекте по 

дисциплине «Проектирование и 

конструирование КА» Итоговый 

контроль  

Анализ отзыва работодателя 



МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
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№ Поведенческий индикатор Метод оценивания  

С3 Знает типовой состав и 

принципы работы целевой 

аппаратуры и бортовых систем 

КА  

ПК в курсовом проекте по 

дисциплине «Проектирование и 

конструирование КА» («ПиК КА») 

и на экзаменах по дисциплинам 

«Основы устройства КА»,  

«Бортовые системы КА», «ПиК 

КА».  

Итоговый контроль  

С4 Способен осуществить синтез 

проектного облика КА с 

заданными характеристиками  

ПК в курсовом проекте по 

дисциплине «Проектирование и 

конструирование КА»  

Итоговый контроль 

Анализ отзыва работодателя 



МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
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НП 

На Солнце 



МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
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№ Поведенческий индикатор Метод оценивания  

С5 Способен разработать 

предварительную 

компоновочную схему КА  

ПК в курсовом проекте по 

дисциплине «Проектирование и 

конструирование КА» («ПиК КА») 

Итоговый контроль  

Анализ отзыва работодателя 

С6 Способен разработать 

твердотельные модели 

элементов бортовых систем КА 

в одной из современных CAD-

систем  

Текущий контроль в 

лабораторных работах по 

дисциплине «ПиК КА» 

ПК в курсовом проекте по 

дисциплине «ПиК КА» 

Итоговый контроль  

Анализ отзыва работодателя 



МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
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№ Поведенческий индикатор Метод оценивания  

С7 Способен оформить 

конструкторскую 

документацию на  отдельные 

элементы разработанного КА с 

учётом нормативных 

требований  

Текущий контроль в 

практических заданиях и 

лабораторных работах по 

дисциплинам «Инженерная 

графика», «Детали машин», 

«Метрология и стандартизация». 

ПК в курсовом проекте по 

дисциплине «Проектирование и 

конструирование КА»  

Итоговый контроль 

Анализ отзыва работодателя 



ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

14 

Дисциплина/ 

модуль 

Технология / Форма 

организации образова-

тельной  деятельности 

Решаемая задача 

История 

Философия 

ИРТ 

 Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Развитие общей эрудиции. 

Формирование гражданской 

позиции 

Иностранный 

язык  

ИРТ, РПОТ 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Развитие средства 

коммуникации 

Р14: «Способен эффективно работать как индивидуально, так 

 и в качестве члена команды» 



ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

14 

Дисциплина/ 

модуль 

Технология / Форма 

организации образова-

тельной  деятельности 

Решаемая задача 

Проектирование 

и конструи-

рование КА 

ИРТ, РПОТ 

Курсовой проект 

Развитие навыков работы в 

команде, формирование 

чувства ответственности за 

принимаемые решения 

Физическая 

культура 

Практические занятия Развитие навыков работы в 

команде 

Р14: «Способен эффективно работать как индивидуально, так 

 и в качестве члена команды» 



ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

14 

Дисциплина/ 

модуль 

Технология / Форма 

организации образова-

тельной  деятельности 

Решаемая задача 

Учебная и 

производственн

ая практики (на 

предприятиях, в 

лабораториях 

университета) 

ИРТ, РПОТ 

Лекции 

Практические занятия 

Контролируемая 

самостоятельная работа 

Развитие навыков работы в 

команде, формирование 

чувства ответственности за 

принимаемые решения. 

Воспитание корпоративной 

культуры 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

ИРТ, РПОТ 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Контролируемая 

самостоятельная работа 

Развитие навыков работы в 

команде, формирование 

чувства ответственности за 

принимаемые решения 

Р14: «Способен эффективно работать как индивидуально, так 

 и в качестве члена команды» 
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CAM-ЦЕНТР СГАУ 



КОСМОДРОМ БАЙКОНУР 

14 



ОТКРЫТИЕ  БЮСТА  АКАДЕМИКА 

С.П.КОРОЛЁВА В СГАУ 
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ … 
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