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1. Краткая характеристика ФГОС ВО по специальности 24.05.02 «Проектирование 

авиационных и ракетных двигателей»

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ – СПЕЦИАЛИТЕТ.

СРОК ОБУЧЕНИЯ очная форма обучения – 5, 5 лет;

очно-заочная форма обучения – предусматривается увеличение срока 

обучения не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования в очной форме обучения;

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования, установленным для 

соответствующей формы обучения;

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров 

в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка, срок обучения по программе специалитета в связи с 

продолжительностью каникулярного времени обучающихся  составляет не 

менее 5 лет.
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ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

01 «Образование и наука»;

19 «Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа»;

25 «Ракетно-космическая промышленность»;

32 «Авиастроение»;

40 «Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности».

ТИПЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

проектный;

научно-исследовательский;

технологический;

организационно-управленческий;

педагогический;

конструкторский;

испытательный.
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СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 1. Проектирование авиационных двигателей и энергетических установок;

2. Проектирование энергетических установок наземного применения на базе 

авиационных и ракетных двигателей;

3. Проектирование жидкостных ракетных двигателей;

4. Проектирование ракетных двигателей твердого топлива;

5. Проектирование электроракетных двигателей;

6. Проектирование энергетических установок летательных аппаратов;

7. Проектирование систем охлаждения и устройств тепловой защиты в 

авиационных и ракетных двигателях;

8. Конструкция и прочность авиационных и ракетных двигателей, силовых и 

энергетических установок;

9. Проектирование технологических процессов производства авиационных, 

ракетных двигателей и энергетических установок;

10. Проектирование авиационных двигателей внутреннего сгорания;

11. Проектирование комбинированных реактивных двигателей.
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2. Источники формирования требований к результатам освоения ООП по специальности 

24.05.02 «Проектирование авиационных и ракетных двигателей»

32. АВИАСТРОЕНИЕ 32.001. Профессиональный стандарт «Специалист по разработке комплексов 

бортового оборудования авиационных летательных аппаратов», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 15 декабря 2014 г. № 1042н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 января 2015 г., регистрационный № 35581).

32.002. Профессиональный стандарт «Специалист по проектированию и 

конструированию авиационной техники», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 8 декабря 2014 г. № 985н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 декабря 2014 г., регистрационный № 35471).
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ОПК-1. Способен применять естественнонаучные

и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования для решения инженерных задач 

профессиональной деятельности

ОПК-2. Способен использовать современные 

информационные технологии для решения 

инженерных задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-3. Способен разрабатывать нормативно-

техническую документацию, связанную с 

профессиональной деятельностью

ОПК-4. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность с учетом 

экономических, экологических, социальных и 

других ограничений на всех этапах жизненного 

цикла

ОПК-5: Способен разрабатывать физические и 

математические модели исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере деятельности для 

решения инженерных задач

З-ОПК-1: Знать  теорию и основные законы в области естественнонаучных и общеинженерных дисциплин.

У-ОПК-1: Уметь применять, методы математического анализа и моделирования для решения инженерных задач профессиональной деятельности.

У-ОПК-1: Уметь применять методы теоретического и экспериментального исследования для решения инженерных задач профессиональной деятельности.

З-ОПК-2: Знать современные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности.

У-ОПК-2: Уметь применять современные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности.

Н-ОПК-2: Иметь навыки использования информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности 

З-ОПК-3: Знать нормативно-техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью.

У-ОПК-3: Уметь разрабатывать нормативно-техническую документацию по профессиональной деятельности.

Н-ОПК-3: Знать процедуру согласования нормативно-технической документации по профессиональной деятельности

З-ОПК-4: Знать основы экономических, экологических, социальных и других ограничений при создании авиационной и ракетно-космической техники.

У-ОПК-4: Уметь проектировать авиационную и ракетно-космическую технику с учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений.

З-ОПК-5: Знать методы разработки физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов профессиональной деятельности.

У-ОПК-5: Уметь разрабатывать и использовать физические и математические модели исследуемых процессов, явлений и объектов для решения инженерных 

задач.
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3.2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

Задача ПД Код и наименование профессиональной 

компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции Основание (ПС, 

анализ опыта)

Тип задач профессиональной деятельности:  научно-исследовательский

проведение информационного поиска по 

заданной теме

ПК-1: способность осуществлять сбор, обработку, 

анализ и систематизацию научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта 

по направлению исследований, выбирать методы и 

средства решения научно-исследовательских задач 

З-ПК-1: Знать методы, сбора, обработки и анализа научно-технической информации по направлению 

исследований.

У-ПК-1:  Уметь выбирать методы и средства решения научно-исследовательских задач по направлению 

исследований.

В-ПК-1: Владеть навыками  работы с современными базами данных и информационных технологий

анализ опыта

разработка планов, программ и методик 

проведения испытаний двигателей и 

энергоустановок ЛА,

проведение стандартных и типовых испытаний 

деталей, их агрегатов и энергоустановок ЛА

ПК-2: способность выполнять научные 

исследования в составе научно-исследовательских 

групп , разрабатывать методики и организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, 

проводить обработку и анализ результатов

З-ПК-2: Знать методы и оборудование для проведения теоретических и экспериментальных исследований.

У-ПК-2: Уметь разрабатывать экспериментальное оборудование и методики, проводить экспериментальные 

исследования узлов, агрегатов и всего двигателя энергоустановок ЛА.

В-ПК-2: Владеть навыками обработки  и анализа экспериментальных данных при испытании  узлов, агрегатов, 

двигателей энергоустановок ЛА

анализ опыта

применение проблемно-ориентированных 

методов анализа, синтеза и оптимизации 

процессов обеспечения качества испытаний и 

сертификации объектов деятельности, создание 

физических и математических моделей для 

анализа процессов в двигателях и 

энергоустановках ЛА  

ПК-3: способность разрабатывать физические и 

математические модели исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере деятельности 

З-ПК-3: Знать методы теории подобия и моделирования, планирования эксперимента.

У-ПК-3: Уметь выбирать определяющие критерии подобия при проведении экспериментальных исследований и 

составлять план проведения экспериментов.

В-ПК-3: Владеть навыками  разработки физических и математических моделей исследуемых процессов.

анализ опыта

проведение регистрации, вторичной обработки 

и анализа результатов экспериментальных 

исследований, стендовой и летной отработки и 

эксплуатации изделий двигателей ЛА; 

организация метрологической поверки, 

градуировки и калибровки основных 

первичных преобразователей и средств 

измерений       

ПК-4: способность проводить экспериментальные 

исследования с использованием 

автоматизированных систем регистрации и 

обработки информации.

З-ПК-4: Знать методы разработки и построения автоматизированных систем регистрации и обработки 

экспериментальной информации.

У-ПК-4: Уметь проводить градуировку и калибровку основных первичных преобразователей и средств измерения 

при использовании автоматизированных систем регистрации и обработки экспериментальной информации.

В-ПК-4: Владеть навыками  регистрации, обработки и анализа экспериментальных исследований с использованием 

автоматизированных систем

анализ опыта

оформление  отчетной документации ПК-5: способность осуществлять подготовку 

научно-технических отчетов, обзоров и 

публикаций по результатам выполненных 

исследований и разработок.

З-ПК-5: Знать нормативные документы по составлению научно-технических отчетов, обзоров, методик и описаний.

У-ПК-5: Уметь грамотно составлять научно-технические отчеты, методики, описания конструкции, готовить 

публикации по выполненным исследованиям и разработкам.

В-ПК-5: Владеть навыками работы с библиографическими базами данных, реферативными и электронными 

ресурсами. 

анализ опыта
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3.2.2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ИХ ИНДИКАТОРЫ

Код и наименование профессиональной компетенции Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции

Основание (ПС, анализ 

опыта)

Направленность (профиль), специализация 1:  Проектирование авиационных воздушно-реактивных двигателей и энергетических установок

Тип задач профессиональной деятельности: _научно-исследовательский__

СК-1.1: способен разрабатывать рабочие планы и программы 

проведения научных исследований и технических разработок 

в области авиационных ВРД, подготавливать отдельные 

задания для исполнителей 

З-СК-1.1: Знать основные пути и способы  совершенствования авиационных ВРД.

У-СК-1.1: Уметь разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных исследований и технических 

разработок в области авиационных ВРД.

В-СК-1.1: Владеть навыками подготовки заданий для исполнителей по проведению научных исследований и 

технических разработок авиационных ВРД.

анализ опыта

СК-1.2: способен осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-технической информации в области 

проектирования, производства и эксплуатации авиационных 

ВРД 

З-СК-1.2: Знать методы сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации в 

области производства, проектирования и эксплуатации авиационных ВРД.

У-СК-1.2: Уметь осуществлять сбор и систематизацию научно-технической информации в области 

авиационных ВРД.

В-СК-1.2: Владеть навыками анализа научно-технической информации в области авиационных ВРД.

анализ опыта

СК-1.3: способен разрабатывать методики и организовывать 

проведение экспериментов и испытаний авиационных ВРД, их 

узлов и элементов, проводить обработку и анализ результатов 

З-СК-1.3: Знать способы и методы экспериментального исследования авиационных ВРД, их узлов и элементов.

У-СК-1.3: Уметь разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов и испытаний 

авиационных ВРД, их узлов и элементов.

В-СК-1.3: Владеть навыками обработки и анализа результатов экспериментов и испытаний авиационных ВРД, 

их узлов и элементов.

анализ опыта

СК-1.4: способен разрабатывать физические и математические 

модели процессов и явлений в авиационных ВРД

З-СК-1.4: Знать методы и способы физического и  математического моделирования процессов и явлений в 

авиационных ВРД. 

У-СК-1.4: Уметь разрабатывать физические и математические модели процессов и явлений в авиационных 

ВРД.

В-СК-1.4: Владеть навыками применения физического и математического моделирования  в конкретных 

проектах авиационных ВРД. 

анализ опыта
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4. Построение примерного учебного плана по специальности 24.05.02 «Проектирование 

авиационных и ракетных двигателей»

Структура программы специалитета

Объем программы 

специалитета

и ее блоков в з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули):

базовая часть –

вариативная часть, 

в.т.ч.: элективные дисциплины –

253

200

53 з.е.

21 з.е.

Блок 2 Практика:

учебная –

производственно-технологическая –

конструкторско-технологическая –

преддипломная –

НИР –

68 з.е.

6 з.е.

12 з.е.

6 з.е.

27 з.е.

8 з.е

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9

Объем программы специалитета 330
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4. Построение примерного учебного плана по специальности 24.05.02 «Проектирование 

авиационных и ракетных двигателей»
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5. Связь между ПК и элементами примерного учебного плана

5.1. Матрица компетенций 5.2. Связь между элементами ПУП, 

компетенциями и результатами освоения
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6. Примерная рабочая программа дисциплины

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет) 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

 

______________Козорез Д.А. 

“____“ ___________20__ 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (000040853) 

Силовые установки и агрегаты ВРД 

(указывается наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки Проектирование авиационных и ракетных двигателей 
   

Квалификация (степень) выпускника Инженер 

 

Специализация 

подготовки 
Проектирование авиационных двигателей и энергетических установок 

  

Форма обучения  очная 

 (очная, очно-заочная и др.) 

Выпускающая кафедра 201 

 

Обеспечивающая кафедра  203 

 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы 203 

 

 

 

 

 

Москва 

2017 

Семестр З.Е. 
Трудоемкость, 

час. 
Лекций, 

час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

Лаборат. 
работ, 

час. 

КСР, 
час. 

СРС, 
час. 

Экзаменов, 
час. 

Форма 
промежуточ-

ного 
контроля 

9 3 108 38 0 16 0 54 0 Зо 

Итого 3 108 38 0 16 0 54 0  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы рабочей программы 

1. Цели освоения дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

3. Структура и содержание дисциплины.  

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся  по дисциплине. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

6. Перечень основной и дополнительной  учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Приложения к рабочей программе дисциплины 

Приложение 1. Аннотация рабочей программы 

Приложение 2. Прикрепленные файлы 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями СУОС НИУ МАИ, разработанного на 

основе ФГОС ВО по направлению 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных 

двигателей 

 

Авторы программы: 

Звонарев С.Л. _________________________ 

                                                     

Заведующий обеспечивающей кафедрой 203 _________________________ 

Программа одобрена:              

Заведующий выпускающей кафедрой 201 

_________________________ 

Декан выпускающего факультета 2 

_________________________ 
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7. Краткая характеристика средств оценивания

Фонд оценочных средств 

для проведения 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине :

комплект типовых индивидуальных заданий;

темы письменных опросов;

экзаменационные вопросы по курсу.
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7. Краткая характеристика средств оценивания

ОЦЕНИВАНИЕ

интегрированных и 
практико-
ориентированных 
заданий:

100-балльная шкала Результат освоения 

менее 40 Критерий не сформирован 

41-70 Критерий четко не выражен 

71-100 Критерий выражен четко 

 

КРИТЕРИИ

- формулирование представленной информации в виде проблемы;

- предложение способа решения проблемы;

- обоснование способа решения проблемы;

- демонстрация способа решения проблемы.

7.1. Оценивание типовых индивидуальных заданий

МОСКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

АВИАЦИОННЫЙ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ИНСТИТУТ УНИВЕСИТЕТ

ИНСТИТУТ «АВИАЦИОННЫЕ, 
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7. Краткая характеристика средств оценивания

ОЦЕНИВАНИЕ

ситуационных заданий:

7.1. Оценивание типовых индивидуальных заданий

100-балльная шкала Результат освоения 

менее 30 
обучающийся не может сформулировать 

проблему, представленную в задании 

31-50 

обучающийся формулирует поставленную 

задачу, у него сформированы 

изолированные знания и умения, однако 

отсутствуют интегрированные понятия и 

навыки, в результате чего допущены 

ошибки в решении и задание не выполнено 

51-80 

задание выполнено, обучающийся 

применяет знания для решения 

поставленной проблемы, однако не 

сформированы компетенции, вследствие 

чего обучающийся испытывает затруднения 

в демонстрации способов решения задачи 

81-100 

задание выполнено как в теоретическом, 

так и в практическом плане, обучающийся  

легко демонстрирует свою компетентность 

по данному вопросу 
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7. Краткая характеристика средств оценивания

7.3. Примеры экзаменационных билетов по курсу

            УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой 201 

______________________  Агульник А.Б.   

__________ 201__г. 

Кафедра 201 

Экзамен 

Теория и расчет лопаточных машин ВРД 

 

Билет №1 

1. Принцип действия и типы осевых газовых турбин и компрессоров. 

2. Приведенные характеристики осевых компрессоров. 

 

 

Руководитель цикла «Лопаточные машины» 

           Профессор              Ю.А.Ржавин 

            УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой 201 

______________________  Агульник А.Б.   

__________ 201__г. 

Кафедра 201 

Экзамен 

Теория и расчет лопаточных машин ВРД 

 

 

Билет №2 

1. Изменение параметров в газовой турбине. 

2. Запас устойчивой работы осевого компрессора. 

 

 

Руководитель цикла «Лопаточные машины» 

           Профессор              Ю.А.Ржавин 
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8. Заключение

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ФГОС ВО++ И ПООП:

1. ФГОС ВО и ПООП по специальности/направлению подготовки должны использоваться 

образовательными организациями совместно, т.к. только одновременное их использование полностью 

позволяет описать профессиональные компетенции выпускников.

2. Необходимо определить степень обязательности ПООП для образовательных организаций в части 

примерного учебного графика; примерного учебного плана; структуры рабочей программы дисциплины.

3. Необходимо определить, должна ли ПООП быть разработана с учетом всех специализаций (для данной 

специальности) и всех профилей/программ (для данного направления подготовки).
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8. Заключение

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ФГОС ВО++ И ПООП:

Индикаторы освоения компетенций (ЗУНы)

МОСКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

АВИАЦИОННЫЙ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ИНСТИТУТ УНИВЕСИТЕТ

ИНСТИТУТ «АВИАЦИОННЫЕ, 

РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ И 
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ОПК-2. Способен использовать 

современные информационные 

технологии для решения инженерных 

задач профессиональной деятельности

З-ОПК-2: Знать современные информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности.

У-ОПК-2: Уметь применять современные информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности.

Н-ОПК-2: Иметь навыки использования информационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-7. Способен критически и системно

анализировать достижения отрасли

двигателестроения и энергетической

техники и способы их применения в

профессиональном контексте

З-ОПК-7: Знать основные пути развития авиационного двигателестроения и энергетической

техники.

У-ОПК-7: Уметь критически и системно анализировать достижения отрасли

двигателестроения и энергетической техники.

Н-ОПК-7: Иметь навыки поиска научно-технической информации по совершенствованию

авиационного двигателестроения и энергетической техники.



8. Заключение

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ФГОС ВО++ И ПООП:

Индикаторы освоения компетенций (ЗУНы)
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ОПК-3. Способен 

разрабатывать нормативно-

техническую документацию, 

связанную с профессиональной 

деятельностью

З-ОПК-3: Знать нормативно-техническую документацию, 

связанную с профессиональной деятельностью.

У-ОПК-3: Уметь разрабатывать нормативно-техническую 

документацию по профессиональной деятельности.

З-ОПК-3: Знать процедуру согласования нормативно-

технической документации по профессиональной 

деятельности

З-ОПК-3: Знать нормативно-техническую документацию, 

связанную с профессиональной деятельностью.

У-ОПК-3: Уметь разрабатывать нормативно-техническую 

документацию по профессиональной деятельности.

Н-ОПК-3: Иметь навыки согласования нормативно-технической 

документации по профессиональной деятельности

ОПК-4. Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

экономических, экологических, 

социальных и других 

ограничений на всех этапах 

жизненного цикла 

З-ОПК-4: Знать основы экономических, экологических,

социальных и других ограничений при создании авиационной

и ракетно-космической техники.

У-ОПК-4: Уметь проектировать авиационную и ракетно-

космическую технику с учетом экономических, экологических,

социальных и других ограничений.

З-ОПК-4: Знать основы экономических, экологических,

социальных и других ограничений при создании авиационной и

ракетно-космической техники.

У-ОПК-4: Уметь разрабатывать авиационную и ракетно-

космическую технику с учетом экономических, экологических,

социальных и других ограничений.

Н-ОПК-4: Иметь навыки разработки  авиационной и ракетно-

космической техники с учетом экономических, экологических, 

социальных и других ограничений на всех этапах жизненного 

цикла



Спасибо за внимание!
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