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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки
кадров высшей квалификации 15.06.01 «Машиностроение».
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВО - высшее образование;
УК - универсальные компетенции;
ОПК - общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования;
сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных программ.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
3.1. Получение образования по программе аспирантуры допускается в научных
организациях.
3.2. Обучение по программе аспирантуры в организациях осуществляется в очной и заочной
форме обучения.
Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры
по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.
3.3. Срок получения образования по программе аспирантуры:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет 4 года. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению организации) по
сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения. Объем программы
аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, определяется
организацией самостоятельно;
при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения,
устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения образования,
установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному плану
лиц с ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок не более чем на
один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем
программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75
з.е. за один учебный год.
3.4. При реализации программы аспирантуры организация вправе применять электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приемапередачи информации в доступных для них формах.
3.5. Реализация программы аспирантуры возможна с использованием сетевой формы.
3.6. Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на
государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным нормативным
актом организации.
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IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает:
совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на теоретическую
разработку и экспериментальное исследование проблем, связанных с созданием
конкурентоспособной отечественной продукции, пополнение и совершенствование базы знаний,
национальной технологической среды, ее безопасности, передачу знаний;
выявление и обоснование актуальности проблем машиностроения, технологических машин и
оборудования, их проектирования, прикладной механики, автоматизации технологических
процессов и производств различного назначения, конструкторско-технологического обеспечения
машиностроительных производств, мехатроники и робототехники, а также необходимости их
решения на базе теоретических и экспериментальных исследований, результаты которых
обладают новизной и практической ценностью, обеспечивающих их реализацию как на
производстве, так и в учебном процессе;
создание новых (на уровне мировых стандартов) и совершенствование действующих
технологий изготовления продукции машиностроительных производств, различных средств их
оснащения;
разработку новых и совершенствование современных средств и систем автоматизации,
технологических машин и оборудования, мехатронных и робототехнических систем, систем
автоматизации управления, контроля и испытаний, методов проектирования, математического,
физического и компьютерного моделирования продукции, технологических процессов и
машиностроительных производств, средств и систем их конструкторско-технологического
обеспечения на основе методов кинематического и динамического анализа, синтеза механизмов,
машин, систем и комплексов;
работы по внедрению комплексной автоматизации и механизации производственных
процессов в машиностроении, способствующих повышению технического уровня производства,
производительности труда, конкурентоспособности продукции, обеспечению благоприятных
условий и безопасности трудовой деятельности;
технико-экономическое обоснование новых технических решений, поиск оптимальных
решений в условиях различных требований по качеству и надежности создаваемых объектов
машиностроения.
фундаментальные исследования в области механики полета, аэротермодинамики, прочности
конструкций, материалов и технологий, систем управления, навигации и наведения авиационной и
ракетно-космической техники;
теоретические и экспериментальные исследования по формированию облика,
проектированию конструкций, двигательных установок, узлов, агрегатов и систем новых и
совершенствования существующих летательных аппаратов (ЛА), включая ракетно-космические
системы, атмосферные пилотируемые и беспилотные ЛА;
методы принятия обоснованных системотехнических, проектно-конструкторских и
технологических решений для выбора состава, оптимальных параметров и организации процессов
жизненного цикла ЛА, а также связи этих процессов со свойствами изделий, техникоэкономическими и организационными характеристиками их производства;
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, являются:
проектируемые объекты новых или модернизируемых машиностроительных производств
различного назначения, их изделия, основное и вспомогательное оборудование, комплексы
технологических машин и оборудования, инструментальная техника, технологическая оснастка,
элементы прикладной механики, средства проектирования, механизации, автоматизации и
управления, мехатронные и робототехнические системы;
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научно-обоснуемые производственные и технологические процессы машиностроительных
производств,
средства
их
технологического,
инструментального,
метрологического,
диагностического, информационного и управленческого обеспечения;
процессы, влияющие на техническое состояние объектов машиностроения;
математическое моделирование объектов и процессов машиностроительных производств;
синтезируемые складские и транспортные системы машиностроительных производств
различного назначения, средства их обеспечения, технологии функционирования, средства
информационных, метрологических и диагностических систем и комплексов;
системы
машиностроительных
производств,
обеспечивающие
конструкторскотехнологическую
подготовку
машиностроительного
производства,
управление
им,
метрологическое и техническое обслуживание;
методы и средства диагностики, испытаний и контроля машиностроительной продукции, а
также управления качеством изделий (процессов) на этапах жизненного цикла;
программное обеспечение и его аппаратная реализация для систем автоматизации и
управления производственными процессами в машиностроении.
облик, материалы и технологии, аэродинамические и конструкторско-силовые схемы
летательных аппаратов, включая ракетно-космические системы, атмосферные пилотируемые и
беспилотные ЛА;
двигательные установки, узлы, агрегаты и системы ЛА;
методы проектирования и конструирования, математического и программноалгоритмического обеспечения для выбора оптимальных облика и параметров, компоновки и
конструктивно-силовой схемы, двигательных установок, агрегатов и систем ЛА с учетом
особенностей технологии изготовления и отработки, механического и теплового нагружения,
характеристик наземного комплекса и неопределенности реализации проектных решений;
методы поиска оптимальных конструкторско-технологических решений на ранних стадиях
проектирования ЛА и двигательных установок;
технологические процессы, специальное оборудование для изготовления деталей, узлов,
агрегатов и систем летательных аппаратов и двигательных установок;
технологические процессы, специальное и специализированное оборудование для сборки,
монтажа и испытаний, ремонта двигательных установок, летательных аппаратов, их систем и
агрегатов;
технологические процессы контроля, испытаний и метрологического обеспечения при
производстве двигательных установок, летательных аппаратов, их систем и агрегатов;
технологические процессы проектирования, программирования и информационного
обеспечения при производстве летательных аппаратов, двигателей и их составных частей.
4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу аспирантуры:
научно-исследовательская деятельность в области проектирования и функционирования
машин, приводов, информационно-измерительного оборудования и технологической оснастки,
мехатроники и робототехнических систем, автоматических и автоматизированных систем
управления производственными и технологическими процессами, систем конструкторской и
технологической подготовки производства, инструментальной техники, новых видов
механической и физико-технической обработки материалов, информационного пространства
планирования и управления предприятием, программ инновационной деятельности в условиях
современного машиностроения;
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.
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V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
5.1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть
сформированы:
универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки;
общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки;
профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы
аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность программы).
а) универсальные компетенции (УК):
 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках (УК-4);
 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5)
 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного
развития (УК-6).
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 способность научно обоснованно оценивать новые решения в области построения и
моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и
специализированного
машиностроительного
оборудования,
а
также
средств
технологического оснащения производства (ОПК-1);
 способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического,
конструкторского, технологического, электротехнического характера при проектировании,
изготовлении и эксплуатации новой техники (ОПК-2);
 способность формировать и аргументировано представлять научные гипотезы (ОПК-3);
 способность проявлять инициативу в области научных исследований, в том числе в
ситуациях технического и экономического риска, с осознанием меры ответственности за
принимаемые решения (ОПК-4);
 способность планировать и проводить экспериментальные исследования с последующим
адекватным оцениванием получаемых результатов (ОПК-5);
 способность профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в
виде научных публикаций, информационно-аналитических материалов и презентаций
(ОПК-6);
 способность создавать и редактировать тексты научно-технического содержания, владеть
иностранным языком при работе с научной литературой (ОПК-7);
 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования (ОПК-8);
в) профессиональные компетенции (ПК):
 способность применять в своей профессиональной деятельности знания, полученные в
области физических и математических дисциплин, включая дисциплины: высшая
математика, общая физика, теоретическая физика, прикладная механика, аэродинамика,
динамика полета, информатика (ПК-1);
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 способность применять различные методы физических исследований в избранной
предметной области: экспериментальные методы, статистические методы обработки
расчетных данных, вычислительные методы, методы математического и компьютерного
моделирования объектов и процессов (ПК-2);
 способность понимать сущность задач, поставленных в ходе профессиональной
деятельности, использовать соответствующий физико-математический аппарат для их
описания и решения (ПК-3);
 способность использовать знания в области физических и математических дисциплин для
дальнейшего освоения дисциплин в соответствии с профилем подготовки (ПК-4);
 способность к созданию математических и физических моделей исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере (ПК-5);
 способность работать с современным программным обеспечением, приборами и
экспериментальными установками в избранной области (ПК-6);
 способность к решению практических задач по составлению алгоритмов и программ,
умение выделить сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности
в областях: механика сплошной среды, численных методов аэродинамики,
многодисциплинарном проектирование летательной техники (ПК-7);
 способность представлять результаты собственной деятельности с использованием
современных средств, ориентируясь на потребности аудитории, в том числе в форме
отчетов, презентаций, докладов (ПК-8);
 способность применять на практике умения и навыки в организации исследовательских
работ и проводить научные исследования, готовность к участию в инновационной
деятельности (ПК-9);
 готовность использовать основные законы механики сплошной среды в последующей
профессиональной деятельности в качестве научных сотрудников, преподавателей вузов,
инженеров, технологов (ПК-10);
 готовность к творческому подходу в реализации научно-технических задач, основанному
на систематическом обновлении полученных знаний, навыков и умений и использовании
последних достижений в области численных методов аэродинамики (ПК-11).
Планируе
мые
результат
ы
обучения

Знать,
уметь,
владеть
достижени
ями
современн
ой
авиационн
ой науки

Критерии оценивания результатов обучения
1

Отсутст
вие
знаний

2

Фрагментар
ные
представле
ния о
современно
м
состоянии
науки в
изучаемой
области

3

4

5

Неполные
представле
ния о
современн
ом
состоянии
науки в
изучаемой
области

Сформирован
ные, но
содержащие
отдельные
пробелы,
представлен
ия о
современном
состоянии
науки в
изучаемой
области

Сформирова
нные
систематиче
ские
представлен
ия о
современном
состоянии
науки в
изучаемой
области

Элемент(ы)
образовател
ьной
программы

Оценочны
е средства

Дисциплины
научной
специальност
и

Экзамены
и (или)
зачеты по
дисциплин
ам
(оценочны
е средства:
устные
вопросы,
письменна
я работа,
собеседова
ние и т.п.)
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VI. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ

Структурные элементы программы
Индекс
П.1
П.1.Б
П.1.Б.1
П.1.Б.2
П.1.В
П.1.В.1
П.1.В.2
П.1.В.3
П.1.В.4
П.1.В.4.1
П.1.В.4.2
П.1.В.4.3
П.1.В.4.4
П.2
П.2.В
П.3
П.З.В
П.2+3
П.4
П.4.Б
П.О.Б
П.0.В
П.0

Наименование
Блок I «Образовательные дисциплины (модули)»
Базовая часть
Дисциплина (модуль) «Иностранный язык»
Дисциплина (модуль) «История и философия науки»
Вариативная часть
Вариационное исчисление
Уравнения математической физики.
Теория функций комплексного переменного и ее
приложения
Специальная дисциплина «Проектирование,
конструкция и производство летательных аппаратов»
Дополнительные курсы к специальной дисциплине
«Проектирование, конструкция и производство
летательных аппаратов» (один курс на выбор)
Теоретические основы проектирования летательных
аппаратов
Численные методы аэродинамики в задачах
многодисциплинарного проектирования
Методы геометрического моделирования при
проектировании
летательных
аппаратов
и
аэродинамических моделей
Современное
компьютерное
проектирование,
конструирование и производство в среде CALSтехнологии
Блок 2 «Практика»
Вариативная часть
Блок 3 «Научно-исследовательская работа»
Вариативная часть
Блок 2 «Практика» и блок 3 «Научноисследовательская работа» - итого
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация
(итоговая аттестация)»
Базовая часть
Базовая часть - итого
Вариативная часть - итого
ВСЕГО

Трудоемкость (в
зачетных
единицах)
30
9
4,5
4,5
21
10
10

Всег
о
часо
в
1080
324
162
162
756
360
360

1

36

1

36

200
201

7200
7236

9

324

9
18
222
240

324
648
7992
8640
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VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
7.1. Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры.
7.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде
организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа обучающегося
из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), и отвечающая техническим требованиям организации как на
территории организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспечивать:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной 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. Функционирование электронной
информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской
Федерации:
Федеральному закону от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,
N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328;
2013, N 14, ст. 1658;N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961; N 52, ст. 6963), Федеральному
закону от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст.
3407;N 31, ст. 4173; N 31, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N
14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683).
7.1.3. В случае реализации программы аспирантуры в сетевой форме требования к
реализации программы аспирантуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов
материально-технического
и
учебно-методического
обеспечения,
предоставляемого
организациями, участвующими в реализации программы аспирантуры в сетевой форме.
7.1.4. В случае реализации программы аспирантуры на кафедрах, созданных в
установленном порядке в иных организациях или в иных структурных подразделениях
организации, требования к условиям реализации программы аспирантуры должны обеспечиваться
совокупностью ресурсов организаций.
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7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна
соответствовать
квалификационным
характеристикам,
установленным
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011
г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии).
7.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества научнопедагогических работников организации.
7.1.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science
или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного
цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых
изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке
присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40,
ст. 5074).
7.1.8. В организации, реализующей программы аспирантуры, среднегодовой объем
финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не менее, чем
величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого
Министерством образования и науки Российской Федерации:
Пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы образования, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4378).
7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры.
7.2.1. Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.
7.2.2. 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 программу аспирантуры, должна составлять не менее
80 процентов.
7.2.3. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень (в
том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации),
осуществлять
самостоятельную
научно-исследовательскую
(творческую)
деятельность
(участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки,
иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой)
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.
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7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
программы аспирантуры.
7.3.1. Организация должна иметь специальные помещения для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы
и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные
помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы
аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от степени сложности,
для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и практик. Конкретные
требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению зависят от
направленности программы и определяются в примерных основных образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду организации.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами,
позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью.
В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной
библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не
менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.
7.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению).
7.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе аспирантуры.
7.3.4. Обучающимся и научно-педагогическим работникам должен быть обеспечен доступ
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных (в том числе
международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
ежегодному обновлению.
7.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть
обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
7.4. Требования к финансовому обеспечению программы аспирантуры
7.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры должно осуществляться
в объеме 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
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования
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и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967).
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VIII. СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ
П.1.Б. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
П.1.Б. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
П.1.Б.1.ДИСЦИПЛИНА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в системе подготовки аспиранта, требования к
уровню освоения содержания дисциплины
1.1. Цели и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины – совершенствование владения иностранным языком и
формирование у аспирантов (соискателей) умения пользоваться иностранным языком как
средством профессионального общения в научной сфере.
Задачи дисциплины:
 развитие умений и навыков чтения, способности адекватно, в соответствии с
поставленными задачами и потребностями понимать специальные научные и научнопопулярные тексты;
 совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и
умений по иностранному (английскому) языку в различных видах речевой коммуникации,
что дает возможность:
 свободно читать оригинальную литературу на английском языке в соответствующей
отрасли знаний;
 оформлять извлеченную из английских источников информацию в виде перевода и
резюме;
 делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной
работой аспиранта (соискателя);
 вести беседу по специальности.
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к основной части направления
подготовки 15.06.01 «Машиностроение».
1.3. В результате освоения дисциплины обучающиеся должны
 иметь представление: о лексической системе и грамматическом строе современного
английского языка; о важнейших элементах нормативной грамматики английского языка;
об основных видах речевой деятельности; о социокультурных условиях использования
языка, а также о лингвострановедческих реалиях;
 знать: основные фонетические, лексические, грамматические словообразовательные
закономерности функционирования английского языка; особенности их функциональных
разновидностей, типологические характеристики в сравнении с русским;
 уметь: свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в
соответствующей отрасли знаний, опираясь на изученный языковой материал, фоновые
страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной
догадки; оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде
перевода или резюме, делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы,
связанные с научной работой аспиранта (соискателя).
1.4. Связь с предшествующими дисциплинами
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В задачи аспирантского курса «Иностранный язык (английский)» входят совершенствование и
дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и умений по иностранному
языку в различных видах речевой коммуникации. Программа дисциплины построена на
принципах преемственности программ по иностранному языку в системе высшего
профессионального образования (специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура) и
основывается на положениях, отраженных в учебных программах указанных уровней, а именно:
 владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной
подготовки всех специалистов в вузе.
 курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в контексте
непрерывного образования.
 изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной основе.
 обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие коммуникативной,
когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной и общекультурной
компетенции аспирантов.
1.5. Связь с последующими дисциплинами
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходимы при
подготовке и написании диссертации по основной специальности.
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах и зачетных единицах)
Форма обучения (вид отчетности): 1 год аспирантуры; вид отчетности – кандидатский экзамен.

Трудоемкость изучения дисциплины

Объем часов / зачетных
единиц
162 / 4.5

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

130

Вид учебной работы

в том числе:
лекции

–

семинары

–

практические занятия

65

контроль самостоятельной работы

65

Самостоятельная работа аспиранта (всего)

32

в том числе:
Подготовка к практическим занятиям

20

Подготовка реферата

–

Подготовка эссе

–

Изучение тем, вынесенных на самостоятельную
проработку

12

14

2.2. Разделы дисциплины и виды занятий

№п/п

Название раздела
дисциплины

Фонетика. Особенности фонетического
1 строя языка: интонационное оформление
предложения, словесное ударение.
Грамматика научной речи:
синтаксическое членение предложения.
2
Средства выражения и распознавания
главных членов предложения.
Сложные синтаксические конструкции
стиля научной речи: обороты с
3
неличными формами глагола, пассив,
атрибутивные комплексы.
Усеченные грамматические конструкции
(бессоюзные придаточные,
4
эллиптические предложения). Средства
выражения модальности.
Порядок слов в аспекте
5
коммуникативных типов предложений.
Многозначность служебных и
6 общенаучных слов, сокращения и
условные обозначения.
Специфика лексических средств текстов
по специальности; особенности
7
терминологии, механизмы
словообразования.
Составление терминологических
8
глоссариев.
Основы научного перевода. Типы
9 перевода, переводческие
трансформации.
Аннотирование и реферирование
10
научных текстов.
Итого часов
Общая трудоемкость с учетом подготовки к
экзамену
2.3. Лекционный курс.
Не предусмотрен.

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу
лекции семинары практические
занятия
4

самостоят.
работа
1

15

6

25

4

20

2

7

2

10

2

12

2

7

2

20

6

10

6

130
162, зачетных единиц – 4.5

32
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2.4. Практические (семинарские) занятия:
Тема 1. Фонетика.
Интонационное оформление предложения (деление на интонационно-смысловые группысинтагмы, правильная расстановка фразового и в том числе логического ударения, мелодия,
паузация); особенности артикуляционной базы.
Словесное ударение (в двусложных и многосложных словах, в том числе в производных и в
сложных словах; перенос ударения при конверсии).
Темы 2-6. Грамматика.
Средства выражения и распознавания главных членов предложения, определение границ
членов предложения (синтаксическое членение предложения); сложные синтаксические
конструкции, типичные для стиля научной речи: обороты на основе неличных глагольных форм,
пассивные конструкции, многоэлементные определения (атрибутные комплексы), усеченные
грамматические конструкции (бессоюзные придаточные, эллиптические предложения и т.п.);
эмфатические и инверсионные структуры; средства выражения смыслового (логического) центра
предложения и модальности.
Порядок слов в аспекте коммуникативных типов предложений и внутри повествовательного
предложения.
Темы 7-8: Лексика.
Многозначность служебных и общенаучных слов, механизмы словообразования (в том числе
терминов и интернациональных слов), явления синонимии и омонимии.
Наиболее употребительные фразеологические сочетания, часто встречающиеся в
письменной речи, а также слова, словосочетания и фразеологизмы, характерные для ситуаций
делового общения.
Сокращения и условные обозначения.
Составление рабочего словаря терминов и слов, характерных для изучаемого подъязыка
(примерно 500 терминов профилирующей специальности).
Тема 9: Перевод.
Особенности научного функционального стиля. Основные понятия теории перевода:
адекватный перевод; эквивалент и аналог; переводческие трансформации; компенсация потерь
при переводе; контекстуальные замены; многозначность слов; словарное и контекстное значение
слова;
Совпадение и расхождение значений интернациональных слов («ложные друзья»
переводчика).
Тема 10: Аннотирование и реферирование научных текстов.
Виды речевых действий и приемы ведения общения:
Средства передачи актуальной информации: оформление повествования, описания,
рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, определения темы
сообщения, доклада и т.д.
Средства передачи эмоциональной оценки сообщения: выражение одобрения/неодобрения,
удивления, восхищения, предпочтения и т.д.
Средства передачи интеллектуальных отношений: выражение согласия/несогласия,
способности/неспособности сделать что-либо, выяснение возможности/невозможности сделать
что-либо, уверенности/неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах.
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Оформление введения в тему, развитие темы, смена темы, подведение итогов сообщения,
инициирование и завершение разговора, приветствие, выражение благодарности, разочарования и
т.д.
Основные формулы этикета при ведении диалога, научной дискуссии, при построении
сообщения и т.д.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
3.1. Контрольные работы – не предусмотрены.
3.2. Промежуточный контроль включает доклады на семинарах и проверку терминологических
глоссариев.
3.3. Самостоятельная работа
Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на самостоятельную
проработку.
Выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети Internet по следующим
направлениям:
 библиография на иностранных языках по теме исследования;
 лексико-грамматические электронные тесты по иностранному языку;
 работа со специальной литературой на английском языке по теме исследования;
 составление глоссария и реферирование первоисточников и научно-исследовательской
литературы по тематическим блокам;
 работа над монологическими сообщениями.
3.3.2. Тематика рефератов – не предусмотрены.
3.4. Итоговый контроль проводится в виде экзамена кандидатского минимума.
Структура кандидатского экзамена
Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа:
На первом этапе аспирант (соискатель) должен выполнить письменный перевод научного
текста по специальности. Объем текста – не менее 15 тысяч печатных знаков.
Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму этапу
экзамена. Качество перевода оценивается по зачетной системе.
Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя следующие три задания:
1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем – 2500–3000
печатных знаков. Время выполнения работы – 45–60 минут. Форма проверки: передача
извлеченной информации осуществляется на английском языке.
2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности. Объем – 10001500 печатных знаков. Время выполнения – 2-3 минуты. Форма проверки: передача
извлеченной информации на английском языке.
3. Беседа с экзаменаторами на английском языке по вопросам, связанным со
специальностью и научной работой аспиранта (соискателя).

4. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
Учебная аудитория.
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5.АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ (ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ, НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ)
Не предусмотрены
6. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Персональные ЭВМ, с выходом в Интернет и в локальную сеть, а также принтеры, сканеры и
ксероксы.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
1. И.В. Орловская и др. Учебник английского языка для технических университетов и вузов.
Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана.
2. А.А. Луговая. Английский язык. Оригинальный курс для специалистов по вычислительной
технике. ТОО «Слайдинг»
3. А.В. Яминский. Профессиональный английский в мире бизнеса. Изд-во МГТУ им. Н.Э.
Баумана, 2005.
4. Mark Lebotson. Cambridge English for engineering. Cambridge University Press, 2008
5. Вопросы перевода английской технической литературы (перевод терминов). Изд-во Киевского
университета.
6. Русско-английский разговорник (американский вариант). Волгоград, Универсал, 1992.
7. К.А. Качалова, Е.Е. Израилевич. Практическая грамматика английского языка.
8. Мюллер. Англо-русский словарь.
9. А.М. Мурашкевич и др. Англо-русский политехнический словарь.
10. М. Лист. Русско-английский словарь.
11. Англо-русский и русско-английский словарь компьютерной техники.
12. А.М. Мурашкевич. Современный английский авиационный словарь.
13. А.М. Мурашкевич и др. Англо-русский ракетно-космический словарь.
14. Григоров В.Б. Как работать с научной статьей: Учебное пособие для технических вузов. - М.:
Высшая школа, 1991.
15. Курс английского языка для аспирантов / Н.И. Шахова и др. М.: Наука, 1980.
7.2. Дополнительная литература
1. Программа-минимум кандидатского экзамена по общенаучной дисциплине «Иностранный
язык» под общей ред. Халеевой И.И.
7.3. Учебно-методические материалы по дисциплине
Программа-минимум кандидатского экзамена по общенаучной дисциплине «Иностранный
язык»/разработана Московским государственным лингвистическим университетом под общей
редакцией академика РАО док. пед. наук, проф. И.И. Халеевой и одобрено экспертным советом
ВАК Министерства образования РФ по филологии и искусствоведению; утверждена приказом
Министерства образования и науки РФ от 08.10.2007 г. № 274.
7.5. Электронные фонды учебно-методической документации
 Электронно-библиотечная система IQlib http://www.IQlib.ru: коллекция электронных
учебников, справочных и учебных пособий, общеобразовательных и просветительских
изданий.
 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки
http://diss.rsl.ru/.
 Электронно-библиотечная система Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина

18







http://www.prlib.ru/
Научная электронная библиотека РФФИ (Elibrary.Ru)
БД издательства ELSEVIER
Oxford University Press
Университетская информационная система Россия
Электронная публичная историческая библиотека BIBLIOPHIKA

В процессе обучения используются:
1. Учебники и учебные пособия для обучающихся в аспирантуре по соответствующей
специальности.
2. Словари (толковые двуязычные, общие и отраслевые, частотные словари-минимумы).
3. Иноязычные справочники по соответствующей отрасли науки.
4. Аутентичная литература по специальности
Автор программы:

ст. преподаватель МАИ Н.В. Новикова
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П.1.Б.2. ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ»

1. Цели и задачи
Цель дисциплины
Целью курса является изучение аспирантами общей проблематики истории и философии науки
путем предоставления слушателям теоретического и фактического материала, освещающего
процесс развития научного знания в свойственном ему социокультурном контексте.
Задачи дисциплины
 Получить представление о социокультурной проблематике научного знания и вариантах ее
философской рефлексии;
 приобретение знаний об исторических этапах становления и развития научного знания и
его отдельных предметных областей;
 Приобрести умение ориентироваться в концептуальной структуре современного научного
знания в контексте онтологических, гносеологических и методологических принципов ее
организации;
 освоение методов анализа философских проблем науки.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «История и философия науки» относится к основной части направления подготовки
15.06.01 «Машиностроение».
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны
знать:
 исторические этапы становления и развития научного знания и его отдельных предметных
областей;
уметь:
 ориентироваться в концептуальной структуре современного научного знания в контексте
онтологических, гносеологических и методологических принципов ее организации;
владеть:
 базовым инструментарием для анализа философских проблем науки.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкости по видам учебных занятий

№п/п

1
2
3
4

Тема (раздел)
дисциплины
Общее понятие о целях, задачах и
проблемах философии науки
Дилемма рационализма и эмпиризма в
философии науки XVII века
Объяснение научного познания в
учении И. Канта
«Первый» позитивизм и индуктивизм

Виды учебных занятий, включая самостоятельную
работу
Лекции

Практич.
(семинар.)
задания.

Лаборат.
работы

Задания,
курсовые
работы

Самост.
работа.

4

-

6

2

1

6

2

1

6

2

1

20

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

Второй позитивизм
Кризис в основаниях математики, его
философское значение и ведущие
направления в исследованиях по
основаниям
Неокантианская концепция научного
знания
Аналитическая философия и ее
влияние на философию науки
Логический позитивизм
Постпозитивизм, критический
рационализм
Постпозитивизм: «историческая
школа»
Конкретная иллюстрация тезиса о
влиянии философских и религиозных
представлений на развитие научных
идей: идея полета
Образ науки как развивающегося
разума во французской философской
традиции
Философия техники

Исследования науки и техники в
социологии

Итого часов

Общая трудоемкость с учетом
подготовки к экзамену

4
4

2
2

4

2

4

2

6
4

2
2

1

6

2

1

4

2

4

2

8
32

4
20

1
5

48
162, зачетных единиц – 4,5

12

102

1

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
ТЕМА 1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ПРОБЛЕМАХ ФИЛОСОФИИ НАУКИ.
Различные понимания задач философии науки. Идея прескриптивной (нормативной,
предписывающей) и дескриптивной (описывающей) философии науки.
Цель прескриптивной философии науки: выявить единственно верный метод, ведущий к
приращению истинного знания. Исторические формы прескриптивной философии науки. Критика
идеи прескриптивной философии науки.
Цели дескриптивной философии науки: описание научной практики, развития науки, связей науки
и философии, религии, культуры.
Основной круг вопросов, обсуждаемых философией науки: наука как процесс познания и как
социальный институт; возможность единого и однозначного определения науки; един ли научный
метод или возможны науки разных типов с разными методами; вопрос о возникновении науки;
наука как феномен европейской культуры; возможность проведения "демаркационной линии"
между наукой и ненаукой (обыденным познанием, философией, идеологий и пр.); методы научного
познания - гарантируют ли они от заблуждения и обеспечивают ли неуклонное приближение к
истине; характер развития науки - является ли оно неуклонным накоплением все новых истин;
существуют ли пределы научного познания.
Многообразие ответов на эти вопросы в различных направлениях философии науки.
Необходимость выработки собственной позиции по данным вопросам для развития свободного,
критического мышления и для осмысления места и роли ученого в современном мире.
ТЕМА 2. ДИЛЕММА РАЦИОНАЛИЗМА И ЭМПИРИЗМА В ФИЛОСОФИИ НАУКИ XVII ВЕКА
Важность вопроса об источнике достоверного, безошибочного познания в условиях: а) научной
революции; б) межконфессиональных споров и конфликтов.
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Философия эмпиризма: единственный надежный источник познания - опыт. Утверждение Фр.
Бэкона, что знание есть сила, и критика бесплодной схоластической учености. Учение об "идолах",
препятствующих познанию. Особенности индуктивного метода Бэкона.
Польза и значение наук по Фр. Бэкону: утопия "Новая Атлантида".
Идея науки как коллективной, поддерживаемой государством деятельности.
Распространение идей Бэкона в Европе XVII в. и движение "экспериментально философии".
Появление первых научных академий и их научные программы.
Сильные и слабые стороны трактовки научного метода в философии эмпиризма; неспособность
объяснить роль математики в познании; недооценка роли теории как руководящей нити опыта и
наблюдения.
Проблема причинности в философии эмпиризма: Д. Юм.
Философия рационализма: источник достоверного познания лежит в самом разуме. Р. Декарт и его
учение о рациональном методе. Процедура рационального сомнения и ее итог. Смысл
утверждения: "Мыслю, следовательно, существую". Проблема достоверного знания: понятие ясных
и отчетливых идей. Интеллектуальная интуиция и дедукция как основные элементы
рационалистического метода Декарта. Учение о двух субстанциях, механистическая картина мира.
Тезис Б. Спинозы "Порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей".
Учение Г.В. Лейбница об "истинах разума" и "истинах факта". Понятие "аналитической истины".
Лейбниц о природе математики. Учение о предустановленной гармонии как объяснение
соответствия между истинами, постигаемыми разумом, и фактическим положением вещей.
Сильные и слабые стороны объяснения научного знания в рационалистических концепциях: учет
роли математики в познании; необходимость прибегать к принципу предустановленной гармонии
или его аналогу для объяснения соответствия между истинами разума и реальностью.
Образ науки в философии Просвещения: убеждение, что знание должно быть полезным.
Противопоставление полезной опытной науки и бесполезной метафизики.
ТЕМА 3. ОБЪЯСНЕНИЕ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ В УЧЕНИИ И. КАНТА
"Коперниканский переворот", осуществленный Кантом в представлениях о познании: не познание
сообразуется со своим предметом, но предмет сообразуется с познанием.
Понятие аналитических и синтетических суждений. Понятие априорных и апостериорных
суждений. Понятие синтетических суждений априори как суждений, не происходящих из опыта и
расширяющих наше знание.
Приводимые Кантом примеры синтетических суждений априори. Три типа синтетических
суждений априори и три уровня продуцирующего их синтеза (на уровне чувственности, рассудка и
разума). Ответ Канта на вопрос: "Как возможна математика?" и учение о пространстве и времени
как априорных формах созерцания.
Ответ Канта на вопрос: "Как возможно чистое естествознание?": учение об априорных категориях
рассудка. Понятие природы как объекта возможного опыта. Анализ категорий причины и
субстанции.
Понятие "вещи самой по себе" и "явления". Идея границы возможного познания.
Ответ Канта на вопрос "Как возможна метафизика?" и критика притязаний разума. Антиномии
чистого разума. Указание на границы разума. Кант о невозможности теоретического
доказательства бытия Бога.
Учение Канта о долге, трансцендентальной свободе, об автономии морали и категорическом
императиве. Идея высшего блага. Право практического разума на выход за пределы мира опыта.
"Практическое" доказательство бытия Бога.
Учение Канта как попытка преодолеть односторонности рационализма и эмпиризма. Ориентация
Канта на научное знание его эпохи - ньютонову механику. Оценка концепции Канта в свете
происшедших с тех пор изменений в научном познании.
ТЕМА 4. "ПЕРВЫЙ" ПОЗИТИВИЗМ И ИНДУКТИВИЗМ
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Исторические условия и ситуация в науке в момент рождения позитивизма. Профессионализация
науки. Все более активное государственное управление и финансирование науки. Перенос центра
тяжести научно-исследовательский деятельности из академий в высшие учебные заведения.
Парижская Политехническая школа как новая форма организации научной деятельности. Роль
Парижской Политехнической школы в развитии математической физики.
Место Парижской Политехнической школы в жизни О. Конта.
Учение О. Конта о трех формах познания и трех стадиях общественного и индивидуального
развития. Идея зависимости форм общественной организации от уровня развития познания.
Отличительные черты теологической стадии (объяснение посредством апелляции к
сверхъестественным
сущностям;
военно-теократическая
общественная
организация);
метафизической (объяснение посредством апелляции к абстрактным сущностям; критические и
революционные эпохи общественного развития); позитивной стадии (позитивная наука;
индустриальное общество). Основные черты опытной науки: отказывается от вопроса почему?,
ставит перед собой только вопрос как?; носит опытный характер; достоверна; полезна для
общества.
Классификация наук по Конту. Ее отличительные черты (линейность; редукционизм).
Тезис Конта о неравномерном развитии наук и неодновременном достижении ими порога
позитивности. Задача построения позитивной науки об обществе - социологии. Социальная
динамика и социальная статика. Лозунг Конта: Прогресс и стабильность. Позитивная социология
как условие стабильного прогрессивного развития общества. Идея позитивной религии
человечества.
Влияние позитивизма Конта.
Дж. Ст. Милль о методах научной индукции. Понятие индукции как вывода общих положений из
частных положений. Представления Милля о роли индукции в познании. В чем, по мнению Милля,
состоит проблема научной индукции. Милль о характере причинной связи и важности причинных
объяснений в науках. Проблема индуктивного принципа как общего принципа "единообразия
природы". Милль о происхождении этого принципа. Эмпиризм Милля, отрицание априорных
истин. Милль об эмпирическом происхождении истин математики. Четыре метода научной
индукции.
Ограниченность и слабости позитивистской трактовки научного знания: недооценка роли научной
теории и теоретического объяснения; переоценка значения индукции в науке; игнорирование роли
метафизических представлений в развитии науки.

ТЕМА 5. "ВТОРОЙ ПОЗИТИВИЗМ"
Революционные изменения в физике на рубеже XIX - XX веках. Кризис программы механицизма
(программа сведения физики к механике) на рубеже веков. Критика базисных понятий механики
Ньютона.
Появление "второго" позитивизма и стремление очистить физику от примеси метафизических
понятий. Э. Мах и его критика классической физики. Критика понятий причины и субстанции.
Эмпириокритицизм Р. Авенариуса: идея критического анализа опыта и возвращения к чистому,
свободному от метафизических искажений опыту. Неразрывного единство "Я" и "мира" в чистом
опыте. Понятие "интроекции". Близость идей Э. Маха к концепции Авенариуса.
Учение Маха о "нейтральных элементах опыта".
Трактовка научного познания Э. Махом: основа познания - опыт; принцип экономии мышления;
понятия как обозначения для связей элементов опыта. Функции научной теории - экономное
описание опыта и предсказание; назначение гипотезы - вести к расширению нашего опыта.
Влияние феноменализма Маха и его критики классической механики на молодого А. Эйнштейна.
Трактовка научной теории в концепции А. Пуанкаре. Разные функции теоретической и
экспериментальной физики. Физическая теория как способ упорядочения экспериментальных
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данных для облегчения их обзора и использования и для предсказаний. Гипотетический характер
любой теории.
Конвенционализм Пуанкаре. Законы математической физики как конвенции, т. е. положения,
принятые по соглашению. Конвенциональный характер геометрии.
П. Дюгем о структуре научной теории: выделение объяснительной и описательной частей. Дюгем о
математическом характере физических законов и об их приблизительном соответствии
действительности. Цель физической теории - описание и предсказание.
Особенности Дюгемовской трактовки экспериментальных данных: их можно понять только в
контексте теории. Тезис Дюгема - Куайна: невозможность подвергнуть экспериментальной
проверке отдельную изолированную гипотезу. Роль решения научного сообщества в оценке исхода
эксперимента.
П. Дюгем как историк науки. Тезис о средневековых предшественниках Галилея и о рождении
новой науки в XIII в.
Сильные и слабые стороны "второго позитивизма": отход от индуктивизма; постановка проблемы
структуры и функций физической теории; постановка проблемы языка, которым пользуется
физическая теория, и критериев его выбора; негативная оценка значения метафизики для строгой
науки; стремление обезопасить будущее развитие науки от перспективы повторения научных
революций.
ТЕМА 6. "КРИЗИС В ОСНОВАНИЯХ МАТЕМАТИКИ", ЕГО ФИЛОСОФСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И
ВЕДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО ОСНОВАНИЯМ
Увеличение строгости математического доказательства и математизация анализа в XIX в.
Становление теоретико-множественных представлений. Теория множеств Г. Кантора. Парадоксы
наивной теории множеств. Логико-семантические парадоксы. Реакция на парадоксы.
Программа логицизма: поиск неопровержимых оснований математики в логике. Г. Фреге и его
"исчисление формул чистого мышления". Фреге как основоположник современной математической
логики. Определение понятия числа. Парадокс Рассела. Развитие логицизма в работах Б. Рассела и
А. Уайтхеда, проблемы, стоящие перед этим подходом.
Критика логицизма в работах А. Пуанкаре. Пуанкаре о принципе математической индукции как
синтетическом априори. Л.Э.Я. Брауэр и критика классической математики в интуиционизме: отказ
от понятия актуальной бесконечности и от неограниченного использования закона исключенного
третьего и принципа доказательства от противного. Интуиционистские требования к
доказательствам существования: доказательство должно предъявлять соответствующий объект или
задавать процедуру его поиска (построения). Конструктивизм.
Формализм Д. Гильберта и судьба этой программы. Идея формализации. Формализация и
аксиоматизация. Различение языка и метаязыка, математики и метаматематики. Требования
Гильберта к метаматематической теории: финитность. Идея метаматематического доказательства
непротиворечивости формальной арифметики. Теоремы К. Гёделя и судьба программы
формализма.
Современное состояние исследований по основаниям: обилие математических результатов при
отказе от философских притязаний.
ТЕМА 7. НЕОКАНТИАНСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Лозунг "Назад к Канту". Баденская школа неокантианства. В. Виндельбанд: противопоставление
наук о природе как "генерализирующих" наукам о культуре как "индивидуализирующим".
Марбургская школа неокантианства: ориентация на истолкование математизированной науки о
природе. Понимание природы математики; идея функциональной зависимости; число как
фундаментальное научное понятие. Критика индуктивизма. Подчеркивание теоретических
аспектов научного знания: научная теория не сводится к опыту и не выводима из него.
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Высокая оценка роли математики в конституировании физической теории. Идея развития науки как
процесса, происходящего исключительно в силу собственной внутренней логики, независимо от
каких бы то ни было "внешних" (социальных, культурных и пр.) факторов.
ТЕМА 8. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФИЛОСОФИЮ НАУКИ
Влияние идей Г. Фреге на становление аналитической философии. Понятия смысла и значения,
анализ структуры предложения как составленной из функтора и его аргументов.
Б. Рассел и философия логического анализа. Понимание анализа. Программа логического
атомизма. Теория дескрипций как средство разрешения философских проблем. Отношение
аналитической философии к традиционным философским проблемам. Сочетание метода
логического анализа с эмпиризмом. Учение о знании по непосредственному знакомству и знании
по описанию.
"Логико-философский трактат" Л. Витгенштейна: понятия мира, логического пространства,
объекта и его формы. Логический каркас мира и языка. Язык как образ реальности. Трактовка
смысла предложения. "Трактат" о характере философских предложений и о задаче философии.
Концепция того, "что может, и что не может быть выражено в предложениях". Трактовка
предложений логики, математики, естественных наук.
Философия математики Л. Витгенштейна. Критика исследований по основаниям как попытки
математическими средствами решать философские проблемы. Опровержение ложной аналогии
между математикой и эмпирической наукой и между математическим доказательством и
экспериментом. Понимание математического существования. Критика платонизма и эмпиризма в
истолковании математических объектов. Математические предложения как правила высказываний
о физических объектах. Источник неопровержимости математических истин. Трактовка
противоречия. Рассмотрение понятия бесконечности.
"Поздняя" философия Л. Витгенштейна. "Языковые игры", значение как употребление, следование
правилу. "Языковые ловушки" и характер философских проблем. Понимание философской
деятельности как терапии.
Критический анализ остенсивных определений (т.е. заданий значений слов путем указания на
обозначаемый предмет). Холизм в трактовке языка и понятие "видения в аспекте" как
концептуальные источники постпозитивистского тезиса о теоретической нагруженности языка
наблюдения.
Витгенштейн о познании: о знании можно говорить только там, где возможно незнание;
достоверность присутствует там, где невозможно сомневаться. Достоверные и необходимые
предложения как "правила" языковых игр. Целостный характер языковых игр. "Правила" языковых
игр как условия возможности того, что некоторые предложения оцениваются как истинные или
ложные. Сомнение возможно только в рамках некоторых "языковых игр".
ТЕМА 9. ЛОГИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ
Претензия логического позитивизма на свершение "революции в философии" и создание
философии, адекватной современной науке. Логический позитивизм как международное движение.
Основные центры и представители. Цели и задачи движения (анализ научных утверждений, чтобы
показать их эмпирическое содержание). Отношение к традиционной философии. Влияние "Логикофилософского трактата" Л. Витгенштейна на формирование основных установок логического
позитивизма.
Эмпиризм, проблема "протокольных предложений" как эмпирического базиса научных теорий;
тезис о конвенциональности "протокольных предложений" (Нейрат).
Верификационистская теория значения (значением научного предложения является
подтверждающий его факт) (М. Шлик). Условие научности предложений. Разграничение научных
и метафизических предложений как осмысленных и бессмысленных. Идея преодоления
метафизики с помощью логического анализа языка (Р. Карнап).

25

Идея нейтрального языка наблюдения. Использование математической логики для сведения
теоретических предложений науки к эмпирическим (Р. Карнап). Операционализм Бриджмена.
Проект "унифицированной науки" (О. Нейрат) и проблема создания единого языка науки.
Постепенное существенное ослабление тезиса о сводимости теоретических утверждений к
эмпирическим (Карнап).
Трактовка математических предложений как аналитических. Понятие тавтологии (предложение,
истинное при любом положении дел). Логицизм как составная часть программы логического
позитивизма.
Р. Карнап о концептуальных каркасах и различении "внутренних" и "внешних" вопросов
существования: усиление конвенционализма в логическом позитивизме.
Развитие индуктивной и вероятностной логики (Р. Карнап, Г. Рейхенбах).
Нереализуемость программ логического позитивизма. Кризис этого направления и появление
постпозитивизма.
ТЕМА 10. ПОСТПОЗИТИВИЗМ. КРИТИЧЕСКИЙ РАЦИОНАЛИЗМ
Основные идеи постпозитивистской философии науки: А) Философия науки должна исследовать
развитие научного знания; полностью завершенными являются лишь ложные теории; Б) Научное
знание целостно; теоретический и эмпирический уровень взаимосвязаны; любое эмпирическое
утверждение обусловлено соответствующей теорией - "теоретически нагружено"; В)
Метафизические концепции тесно связаны с научным знанием: оказывают стимулирующее
воздействие на развитие науки; входят в само тело науки; Г) Развитие научного знания
некумулятивно (т.е. это не только накопление (кумуляция) знаний, но и опровержение концепций,
до того признававшихся истинными) Д) Философия науки должна ориентироваться на историю и
социологию науки.
"Критический рационализм" К. Поппера. Изменение смысла проблемы демаркации: разграничение
науки и догматической идеологии, решение проблемы демаркации без связи с вопросом об
истинности.
Критика индуктивизма К. Поппером. Критика любых претензий на обладание непогрешимым
истинным знанием. Научные теории являются не индуктивными обобщениями опыта, а смелыми
предположениями. Тезис, что любое описание опыта также является смелым предположением, а не
фиксацией непосредственно наблюдаемого. Отказ от противопоставления теоретических терминов
и терминов наблюдения. Конвенционализм в трактовке эмпирического базиса науки.
Универсальная модель развития методом "проб и ошибок".
Рациональность и критикуемость: отличительные черты науки по Попперу. Фальсифицируемость
(т.е. принципиальная возможность опровержения) как отличительная черта научных утверждений.
Критика К. Поппером инструментализма и реализма в трактовке теоретических терминов научных
теорий: "предположительный реализм".
Идея объективной истины: наука как бесконечная и негарантированная попытка приблизиться к
ней. Попытка Поппера построить "эпистемологию без познающего субъекта".
Применение Поппером идей "критического рационализма" к социальной сфере: понятия
"открытого" и "закрытого" обществ, "утопической социальной инженерии" и "частичной" (или
поэтапной) инженерии. Научная рациональность как ядро демократических процедур.
Критика И. Лакатосом джастификационизма и "наивного фальсификационизма". Лакатос о роли
конвенционализма в науке. Идея рациональной реконструкции истории науки. Понимание научной
рациональности. Концепция "исследовательских программ": понятия "твердого ядра" и "защитного
пояса" программы; позитивной и негативной эвристик; критерии сравнения конкурирующих
исследовательских программ. Философия математики И. Лакатоса.
ТЕМА 11. ПОСТПОЗИТИВИЗМ: "ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА"
Отличие так называемой "исторической школы" постпозитивизма от критического рационализма:
отказ от постановки вопроса о специфической научной рациональности; от попыток рациональной
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реконструкции истории науки; признание большой роли социально-психологических факторов в
развитии науки; признание несоизмеримости конкурирующих теорий, исследовательских программ
и картин мира.
Влияние Л. Витгенштейна на "историческую школу" постпозитивизма. В. Куайн: критика
позитивизма; холизм в трактовке языка; тезисы об "онтологической относительности" и "неполной
определенности" теории эмпирическими данными.
Т. Кун: понятия парадигмы, научного сообщества, нормальной науки. Характер работы ученого в
"нормальной науке". Защита тезиса о теоретической нагруженности языка наблюдения. Трактовка
научной революции. Невозможность описать научную революцию на языке концепций научной
рациональности. Научная революция как смена картин мира и смена элит в науке. Роль социальнопсихологических факторов в этом процессе. Несоизмеримость конкурирующих парадигм. Критика
позитивистских представлений о взаимоотношении старой и новой научных теорий. Понимание
прогресса в науке.
Дискуссия о существовании научных революций в смысле Куна в истории математики.
Ориентация на историю и социологию науки в современной философии математики.
П. Фейерабенд и его критика идеи "научной рациональности" как кодекса правил, которыми
должны руководствоваться ученые при оценке и выборе конкурирующих гипотез и парадигм.
Отрицание возможности демаркации между наукой и ненаукой. "Принцип терпимости".
"Контриндукция". "Принцип пролиферации". Роль вненаучных факторов и ненаучных идей в
развитии науки. Познание как "океан альтернатив". Тезис, что теория не может быть
фальсифицируемой, если нет конкурирующей с ней теоретической альтернативы.
Несоизмеримость. Тезис о сходстве между научным и мифологическим объяснением, между
научной теорией и мифом. Представления о месте науки в свободном обществе.
Л. Лаудан об исторической изменчивости целей научной деятельности и о характере методологии
науки.
Сближение философии науки в духе "исторической школы" и философии гуманитарного познания.
Идея герменевтического метода как метода исторического познания (В. Дильтей).
ТЕМА 12. КОНКРЕТНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ ТЕЗИСА О ВЛИЯНИИ ФИЛОСОФСКИХ И
РЕЛИГИОЗНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИДЕЙ: ИДЕЯ ПОЛЕТА
Мифологический смысл полета. Мировоззрение К.Э. Циолковского.
ТЕМА 13. ОБРАЗ НАУКИ КАК РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ РАЗУМА ВО ФРАНЦУЗСКОЙ
ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ
Л. Брюнсвик об историческом характере истин разума.
Г. Башляр: идея нового рационализма. Значение эпистемологических препятствий и
эпистемологических разрывов в истории науки. Ж. Кангийем и его критика "вируса
предшественника" в историографии науки.
М. Фуко: критика континуализма и защита дискретности в истории науки и истории идей, понятия
дискурса, высказывания, археологического исследования; исследования роли отношений власти и
подчинения в формировании современных наук о человеке.
ТЕМА 14. ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ
Основные концепции и направления современной западной философии техники.
Образ техники в трудах М. Хайдеггера.
ТЕМА 15. ИССЛЕДОВАНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ В СОЦИОЛОГИИ
Социология науки: возникновение и развитие исследований. Классическая социология науки Р.
Мертона.
Социология научного знания (SSK): «сильная программа» Д. Блура.
Исследование технологий (SCOT): между социальным и технологическим детерминизмом.
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STS: исследования лабораторий как дисциплинарная точка опоры.
Социологическая теория материальности. Акторно-сетевая теория (ANT).

5. Описание материально-технической базы,
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Учебная аудитория.

необходимой

для

осуществления

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)
Основная литература
1. Липкин А. И. (ред.) Философия науки. - М.: ЭКСМО, 2007
2. Малкей М. Наука и социология знания. - М.: Прогресс, 1983.
3. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. - М.: Дом интеллектуальной
книги, 1998.
4. Поппер K. Логика и рост научного знания. - М.: Прогресс, 1983.
5. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. - М.: Гардарика, 1996 г.
6. Кун Т. Структура научных революций. - М.: Изд. АСТ, 2001.
7. Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций на
развитие научных теорий. - М.,1985.
Дополнительная литература
1. Гинзбург В. Л. Какие проблемы физики и астрофизики представляются сейчас особенно
важными и интересными? // Гинзбург В. Л. О физике и астрофизике: статьи и выступления. 3-е
изд. М.: Бюро Квантум, 1995. (обновлённый и дополненный вариант в кн.: Гинзбург В. Л. О науке,
о себе и о других. М.: Физматлит, 2001.
2. Горохов В.Г. Концепции современного естествознания и техники. М.: ИНФРА-М, 2000
3. Дорфман Я. Г. Всемирная история физики (с древнейших времён до конца XVIII в.). М,:
Наука, 1974.
4. Дорфман Я. Г. Всемирная история физики (с начала XIX до середины XX вв.). М.: Наука,
1979.
5. Жуков Н.И. Философские проблемы математики. Минск, 1977.
6. Латур Б. Нового Времени не было. Очерк по симметричной антропологии. - СПБ.: Изд-во
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2006.
7. Ленк Х. Размышления о современной технике. М.: Аспект Пресс, 1996
8. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура — М.: ACT, 2006. — 873, [7] с.
9. Митчам К. Что такое философия техники? М.: Аспект Пресс, 1995
10. Перминов В.Я. Философия и основания математики. М., 2001.
11. Розин В.М. Специфика и формирование естественных, технических и гуманитарных наук.
Красноярск, 1989
12. Светлов В. А. Философия математики. Основные программы обоснования математики XX
столетия: Учебное пособие. М., 2006.
14. Степин В.С., Горохов В.Г. Введение в философию науки и техники. М.: Градарика, 2003
15. Физика XIX–XX вв. в общенаучном и социокультурном контекстах. Физика XIX в. / Ред. Л.
С. Полак, В. П. Визгин. М.: Наука, 1995.
16. Чешев В.В. Технические науки как объект методологического анализа. Томск: Изд-во
Томского ун-та, 1981
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
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Компьютер с доступом к сети Интернет.
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

сети

"Интернет",

1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php - Библиотека текстов
гуманитарных наук «Гумер».
2. http://www.rsl.ru/ – Российская государственная библиотека.
3. http://www.philosophy.ru/ – Портал «Философия в России».
4. http://filosof.historic.ru/ – Цифровая библиотека по философии.
5. http://lib.ru/FILOSOF/ – Библиотека Максима Мошкова.
6. http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm – Библиотека
Института философии и права Сибирского отделения РАН.
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
Не предусмотрены.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Аспирант, изучающий курс «История и философия науки», должен получить общие сведения о
социокультурной проблематике научного знания и вариантах ее философской рефлексии, а также
научиться самостоятельно ориентироваться в концептуальной структуре современного научного
знания в контексте онтологических, гносеологических и методологических принципов ее
организации.
В результате изучения дисциплины аспирант должен владеть базовым инструментарием для анализа
философских проблем науки. При этом он должен уметь работать с литературой (книги, статьи в
научных журналах, Интернет) по предмету.
Успешное освоение курса требует самостоятельной работы аспиранта. В программе курса
приведено минимально необходимое время для работы аспиранта над темой.
Самостоятельная работа включает в себя:
– чтение и конспектирование рекомендованной литературы,
– проработку учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе),
подготовку ответов на вопросы, предназначенных для самостоятельного изучения;
– активную работу на практических (семинарских) занятиях,
– подготовку к экзамену.
Руководство и контроль за самостоятельной работой аспиранта осуществляется в форме
индивидуальных консультаций.
Автор программы:

доцент МФТИ, к.ф.-м.н. А.А. Костин
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П.1.В.ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
П.1.В.1. ДИСЦИПЛИНА «ВАРИАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ»

1. Цели и задачи
Цель дисциплины
Целью курса является изучение аспирантами методов решения конечномерных задач
оптимизации, классической вариационной теории и методов решения задач оптимального
управления динамическими системами в современной постановке. Знакомство с
оптимизационными задачами в области механики полета и методами их решения.
Задачи дисциплины
 знакомство аспирантов с задачами оптимизации в конечномерном и функциональном
пространствах;
 приобретение теоретических знаний в области оптимизации;
 изучение особенностей задач оптимального управления в области механики полета и
освоение методов решения этих задач;
 приобретение навыков дискретизации непрерывных задач оптимального управления с
целью их решения численными методами;
 освоение численных методов решения задач оптимального управления с использованием
современной вычислительной техники.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны
знать:
 фундаментальные понятия в области оптимизации параметров и управления
динамическими системами;
 основные классические и современные результаты в области конечномерной оптимизации
и оптимизации в функциональном пространстве;
 основные методы решения задач оптимизации;
 методы решения оптимизационных задач механики полета.
уметь:
 корректно поставить задачу оптимизации, в частности, в области механики полета,
абстрагируясь от несущественного;
 выбрать наиболее эффективный метод для решения конкретной оптимизационной задачи;
 получить аналитическое решение задачи, если это возможно;
 провести качественный анализ возможного решения оптимизационной задачи;
 составить схему для численного решения оптимизационной задачи;
 выбрать математическую модель движения летательного аппарата, учитывающую предмет
оптимизации;
 анализировать результаты, получаемые в процессе решения задачи оптимизации, и
сравнивать их с известными результатами;
 использовать компьютерную технику для решения оптимизационных задач.
 вести преподавательскую деятельность по основным образовательным программам
высшего образования
владеть:
 навыками освоения большого объема информации;
 навыками самостоятельной работы в Интернете;
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культурой постановки и моделирования практических задач;
навыками грамотной обработки результатов расчетов;
практикой исследования и решения теоретических и прикладных задач;
знаниями, достаточными для понимания содержания работ по оптимизации отечественных
и иностранных авторов.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкости по видам учебных занятий

№п/п

1

Тема (раздел)
дисциплины

Задачи оптимизации в механике полёта
Необходимые и достаточные условия
2 оптимальности в задачах на безусловный
экстремум
Необходимые и достаточные условия
3 оптимальности в задачах на условный
экстремум
Прямые методы нахождения
4 безусловного экстремума в
конечномерных задачах
Прямые методы нахождения условного
5
экстремума в конечномерных задачах
6 Классическое вариационное исчисление
Принцип максимума Понтрягина для
7 задач оптимизации управления
динамическими системами
Методы решения двухточечных краевых
8
задач
9 Динамическое программирование
Прямые методы оптимизации управления
10
динамическими системами
11 Игровые задачи
Преподавание физико-математических
12 дисциплин в ВУЗах на примере
вариационного исчисления.
Итого часов
Общая трудоемкость с учетом подготовки к
экзамену

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу
Лекции Практич. Лаборат. Задания, Самост.
(семинар. работы курсовые работа.
) задания.
работы
4
2
1
8
2
6
1

8

4

10

1

12

6

2

1

24

6

6

1

52
36

12
8

8
10

1
1

48

6

6

1

12
8

2
8

2
2

1
1

27
1

5
1

5
1

1
1

240

60
60
360, зачетных единиц – 10

60

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
1. Задачи оптимизации в механике полёта.
Введение. Конечномерное и функциональное пространства. Математическая постановка задач
оптимизации. Задачи оптимизации в механике полёта.
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2. Необходимые и достаточные условия оптимальности в задачах на безусловный экстремум.
Необходимые и достаточные условия оптимальности в конечномерных задачах на безусловный
экстремум. Теоремы Ферма, Вейерштрасса. Условие Сильвестра.
3. Необходимые и достаточные условия оптимальности в задачах на условный экстремум задач.
Задачи с ограничениями типа равенств и неравенств. Метод множителей Лагранжа. Линейная
независимость ограничений. Детерминантный критерий Грама. Существенные и несущественные
ограничения. Условия Куна–Таккера.
4. Прямые методы нахождения безусловного экстремума в конечномерных задачах.
Характеристики методов: сходимость, класс. Градиентные методы: с дроблением шага,
наискорейшего спуска, релаксационные методы, масштабирование, эвристические схемы. Метод
Ньютона и его модификации: метод с регулировкой шага (Ньютона –Рафсона), метод
Марквардта. Метод секущих в n-мерном случае. Метод сопряженных градиентов. Выбор системы
сопряженных векторов. Схема Флетчера-Ривса. Применение метода сопряженных градиентов для
оптимизации выпуклых функций. Оптимальный поиск минимума (максимума) унимодальной
функции. Пассивный поиск. Последовательный поиск. Методы дихотомии, золотого сечения.
5. Прямые методы нахождения условного экстремума в конечномерных задачах.
Метод проекции градиента для решения задач с ограничениями типа равенств и неравенств.
Методы штрафных функций: внутренних и внешних, метод с оценкой критерия. Применение
методов оптимизации в конечномерных задачах механики полета.
6. Классическое вариационное исчисление.
Постановки задач вариационного исчисления. Общая форма первой вариации. Основная лемма
вариационного исчисления. Уравнения Эйлера-Лагранжа. Уравнение Остроградского. Задачи с
подвижным правым (левым) концом. Условия трансверсальности. Условия ЭрдманаВейершрасса. Односторонние вариации. Поле экстремалей. Сопряженная точка. Условие и
уравнение Якоби. Функция Вейерштрасса. Сильный и слабый экстремумы. Необходимые и
достаточные условия оптимальности для простейшей задачи вариационного исчисления.
Условие Лежандра. Вариационные задачи на условный экстремум. Голономные и неголономные
связи. Изопараметрические задачи.
7. Принцип максимума Понтрягина для задач оптимизации управления динамическими
системами.
Математическая формулировка задач оптимального управления динамической системой. Задачи
Лагранжа, Майера, Больца. Классический подход к определению оптимальных программ.
Гамильтониан. Необходимые условия оптимальности в этом подходе. Игольчатые вариации
управления. Принцип максимума Понтрягина для решения задач со свободным правым концом и
фиксированным временем. Вариации траектории и конус концевых вариаций фазового вектора.
Необходимые условия оптимальности в принципе максимума. Принцип максимума Понтрягина
в задачах с фиксированным и нефиксированным временем и подвижным правым концом. Условия
трансверсальности. Непрерывность гамильтониана. Условие Лежандра – Клебша. Принцип
максимума Понтрягина для задач Лагранжа, Майера, Больца с различными типами условий на
управление и траекторию. Дискретный принцип максимума. Энергетический подход и метод
сингулярных возмущений для оптимального планирования траекторий самолётов при решении
транспортных задач.
8. Методы решения двухточечных краевых задач.
Метод Ньютона, методы прогонки, Абрамова, Крылова-Черноусько. Метод прогонки для
линейно-квадратичной задачи оптимального управления. Уравнение Риккати.
9. Прямые методы оптимизации управления динамическими системами.
Метод проекции градиента, методы штрафных функций.
10. Динамическое программирование.
Принцип оптимальности. Уравнение Беллмана для непрерывной задачи оптимального
управления. Вычислительные схемы решения уравнения Беллмана. Понятие об оптимальном
синтезе управления.
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11. Игровые задачи.
Матричные и непрерывные игры. Чистые и смешанные стратегии. Седловая точка.
Дифференциальные игры.
12. Преподавание физико-математических дисциплин в ВУЗах на примере вариационного
исчисления.
Стратегия и тактика развития высшей школы. Основные тенденции профессионального
развития студентов. Инновационные подходы к преподаванию математики в высшей школе.
Методика формирования математических понятий в высшей школе.
5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Учебная аудитория.
6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)
Основная литература
1. Моисеев Н.Н., Иванилов Ю.П., Столярова Е.М. Методы оптимизации. Изд. Наука, 1981.
2. КюнциГ.П.,Крелле В. Нелинейное программирование. Изд. Советское радио, 1965.
3. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. Изд-во УРСС научной и
учебной литературы, 2002.
4. Алексеев В. М., Тихомиров В. М., Фомин С. В. Оптимальное управление. Изд. Наука, 1979.
5. Брайсон А., Ю - ши Хо. Прикладная теория оптимального управления. Изд. Мир, 1972.
6. Моисеев Н.Н. Численные методы в теории оптимальных систем. Изд. Наука, 1971.
7. Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В.,Мищенко Е.Ф. Математическая теория
оптимальных процессов. Изд. Физматгиз, 1961.
8. Блисс Г.А. Лекции по вариационному исчислению. Изд. ИЛ, 1950.
9. Фокин Ю. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и содержание,
творчество. М.: Издательский центр "Академия", 2002
10. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы. Ростов-на-Дону, Феникс, 2011.

Дополнительная литература
1. Галеев Э.М, Тихомиров В.М. Оптимизация. Э.М. Изд. Эдиториал УPCС. М. 2000.
2. Остославский И.В., Лебедев А.А. Расчет подъема высокоскоростного самолета // Техника
воздушного флота. 1946. № 9. 21 – 27.
3. Galise A.J. Singular Perturbation Techniques for On-line Optimal Flight Path Control // AIAA
Paper. – 79–1620. / Proceeding of the AIAA Flight Mechanics Conference, Colorado, Aug. 1979.
– 8 c.
4. Айзекс Р. Дифференциальные игры. Изд. Мир. 1972. – 15 – 117, 287 – 332.
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Компьютер с подключением к сети Интернет.
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Новая электронная библиотека – www.newlibrary.ru
Российское образование (федеральный портал) – www.edu.ru
Нехудожественная библиотека – www.nehudlit.ru
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Научная электронная библиотека www.e-library.ru
Университетская информационная система www.uisrussia.ru
Электронная библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru
Федеральная университетская компьютерная сеть России www.runnet.ru
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" window.edu.ru
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
Не предусмотрены.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Аспирант, изучающий курс «Вариационное исчисление», должен с одной стороны овладеть общим
математическим аппаратом теории оптимизации, а с другой стороны должен научиться применять
теоретические знания при решении оптимизационных задач механики полета.
В результате изучения дисциплины аспирант должен корректно поставить задачу оптимизации,
выбрать наиболее эффективный метод решения, правильно трактовать полученный результат. При
этом он должен уметь работать с литературой (книги, статьи в научных журналах, Интернет) по
предмету.
Успешное освоение курса требует самостоятельной работы аспиранта. В программе курса
приведено минимально необходимое время для работы аспиранта над темой.
Самостоятельная работа включает в себя:
– чтение и конспектирование рекомендованной литературы,
– проработку учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе),
подготовку ответов на вопросы, предназначенных для самостоятельного изучения;
– решение задач, предлагаемых аспирантам на лекциях и практических занятиях,
– подготовку к экзамену.
Руководство и контроль за самостоятельной работой аспиранта осуществляется в форме
индивидуальных консультаций и проверки выполнения заданий.
Автор программы:

к.т.н. Н.М. Гревцов
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П.1.В.2. ДИСЦИПЛИНА «УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ. ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ
КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ»

2. Цели и задачи
Цель дисциплины
Цель курса – изучение математических моделей, физических и механических процессов,
приводящих к дифференциальным уравнениям с частными производными: линейные уравнения
гиперболического типа (волновые процессы), уравнения теплопроводности и диффузии,
эллиптические уравнения (уравнения Лапласа, Пуассона, Гельмгольца), интегральные уравнения,
получающиеся при решении соответствующих задач.
Задачи дисциплины
 знакомство аспирантов с задачами, решаемыми при помощи уравнений математической
физики (УМФ) и теории функций комплексного переменного (ТФКП);
 приобретение теоретических знаний и практических навыков по решению задач с
уравнениями в частных производных;
 приобретение теоретических знаний и практических навыков по решению основных типов
задач ТФКП;
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны
знать:
 основные типы уравнений и систем уравнений;
 основные типы задач, ставящихся для уравнений и систем уравнений в частных
производных и интегральных уравнений (задачи Коши, краевые задачи, смешанные
задачи);
 основные методы решения этих задач (операторные методы, метод разделения переменных,
метод функции Грина, явные формулы для решения задач для конкретного типа областей,
интегральные преобразования);
 основные понятия теории ТФКП и основные типы задач, решаемых методами ТФКП
(изучение дифференцируемых функций, использование их для разложения функций в ряды
Тейлора и Лорана для вычисления собственных и несобственных интегралов различных
типов, для изучения плоскопараллельных течений жидкости)
уметь:
 корректно ставить задачи на УМФ и задачи ТФКП;
 выбрать эффективный метод для решения конкретной задачи;
 получить аналитическое решение задачи, если это возможно (в том числе, в виде рядов и
интегралов);
 провести качественный анализ решения;
 вести преподавательскую деятельность по основным образовательным программам
высшего образования;
владеть:
 основными понятиями теории уравнений в частных производных, теории интегральных
уравнений, теории ТФКП и их приложений;
 навыками освоения большого объема информации;
 навыками самостоятельной работы в Интернете;
 культурой постановки и решения задач для уравнений и систем уравнений в частных
производных;
 навыками грамотной обработки результатов расчетов;
 практикой исследования и решения теоретических и прикладных задач;
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 знаниями, достаточными для понимания содержания работ по УМФ и ТФКП
отечественных и иностранных авторов.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкости по видам учебных занятий

№п/п

Тема (раздел)
дисциплины

1

Операторные методы
Классификация и приведение к
2
классическому виду линейных уравнений
3 Уравнения гиперболического типа.
Уравнения эллиптического типа.
4
Гармонические функции
5 Уравнения параболического типа.
6 Теория потенциала
Линейные интегральные уравнения.
Использование теории потенциалов для
7
сведения краевых задач к линейным
интегральным уравнениям
8 Элементы теории нелинейных уравнений
Алгебра комплексных чисел. Понятие о
9
кватернионах. Октавы
Функции комплексного переменного.
Непрерывность. Дифференцируемость.
10
Условия Коши-Римана. Интегральные
теорема и формула Коши
Разложения функций в ряды Т и Л.
Изолированные особые точки
однозначного характера. Критерии.
Вычеты. Применения теории вычетов:
11 для подсчета интегралов, для
вычислений функций матричного
аргумента, для подсчета операторных
функций
Разложение функций в бесконечные
произведения и на простейшие дроби
Теория конформных отображений
13
(теорема Римана). Метод перевала
Методика преподавательской
14
деятельности
Итого часов
Общая трудоемкость с учетом подготовки к
экзамену
12

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу
Лекции Практич. Лаборат. Задания, Самост.
(семинар.) работы курсовые работа.
задания.
работы
19
4
4
19
5
5
19
19

5
5

5
5

19
19
19

5
3
5

5
3
5

19
19

5
5

5
5

19

5

5

19

5

5

19

3

3

12

3

3

0

2

2

240

60
360, зачетных единиц – 10

60

36

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
Часть 1. Операторные методы
и его реализация. Свойства. Применения. Разностные операторы (
− 1)/ и
1. Оператор сдвига
(1 −
)/ . Интерполяция с помощью прямых и обратных разностей. Интерполяционный многочлен
Лагранжа.
− 1) Суммирование значений функции.
2. Оператор (
3. Операторы exp( ( ) ) и exp( ( ( ) + ( ))) и их реализации. Свойства. Примеры. Применения.
( ) ) и exp(∑
( ) + ( )) и их реализации. Применения.
4. Операторы exp(∑
5. Оператор /(
− 1) = (
− 1)
6. Числа Бернулли. Формула суммирования Эйлера - Маклорена с остаточным членом.
7. Умножение экспонент. Формула Бейкера Кемпбелла - Хаусдорфа.
8. Интегральные представления решения задачи Коши для: уравнения колебаний струны (n=1); волнового
уравнения (n=3); уравнения колебания мембраны (n=2); уравнения теплопроводности; телеграфного
уравнения; уравнения Трикоми; уравнения Шредингера; уравнения Ломмеля; уравнения Колмогорова.
9. Обобщенная формула Даламбера. Гиперболичность.
Часть 2. Линейные уравнения. Постановка задач математической физики.
1. Линейные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Классификация. Приведение к
каноническому виду. Уравнения Лапласа, Пуассона, волновое уравнение, теплопроводности и другие.
Преобразования, сохраняющие вид уравнения. Автомодельные решения. Фундаментальные решения.
Дельта-функция. Перенос сингулярности. Примеры. Общие решения.
2. Множественность решений. Постановка задач математической физики. Типичные задачи. Краевые и
начальные условия. Задачи: Коши; краевые; смешанные.
3. Линейное уравнение второго порядка с переменными коэффициентами. Замена независимых
переменных и приведение к каноническому виду. Характеристики.
Часть 3. Уравнения гиперболического типа.
1. Теорема Коши-Ковалевской. Локальная разрешимость задачи Коши.
2. Смешанная задача для уравнения колебаний в ограниченной области. Теорема единственности.
Устойчивость решения. Теорема существования. Вынужденные колебания для ограниченной струны.
3. Формула Грина.
4. Колебания на неограниченной прямой. Задача Коши. Формула Даламбера. Физическая интерпретация
решения. Колебания струны под действием мгновенного сосредоточенного импульса.
5. Задачи для полуограниченной прямой.
6. Колебания в неограниченном пространстве. Сферически симметричный случай. Формулы Кирхгофа и
Пуассона. Метод спуска. Метод преобразования Фурье.
7. Задача с данными на характеристике (задача Гурса).
8. Общая задача Коши. Функция Римана.
9. Системы гиперболических уравнений первого порядка.
10. Нелинейные уравнения. Обобщенное решение. Условия на разрыве. Уравнение Кортевега - де Фриза и
законы сохранения. Схема метода обратной задачи. Солитонные решения.
Часть 4. Уравнения параболического типа.
1. Задача Коши. Теорема единственности. Фундаментальное решение. Интеграл Пуассона. Свойства
фундаментального решения. Теорема существования решения задачи Коши.
2. Решение уравнения теплопроводности на полупрямой.
3. Смешанные задачи. Принцип максимума. Теоремы единственности и устойчивости. Теоремы
существования. Метод разделения переменных.
4. Формулы Грина. Функции Грина.
5. Принцип суперпозиции решений и тепловые потенциалы. Их применения.
6. Общее линейное параболическое уравнение второго порядка. Параметрикс.
7. Уравнение нелинейной теплопроводности и горения.
Часть 5. Уравнения эллиптического типа.
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1. Уравнение Лапласа. Гармонические функции и их свойства. Принцип максимума - минимума.
Лапласиан в полярных, цилиндрических и сферических координатах. Фундаментальное решение (n = 2
и n = 3). Дельта-функция.
2. Принцип суперпозиции решений. Потенциалы. Вычисление потенциалов Скачки потенциалов.
Основные краевые задачи (внутренние; внешние): задача Дирихле; задача Неймана. Математическая
постановка краевых задач. Применения потенциалов для решения краевых задач.
3. Формулы Грина. Функции Грина задач Дирихле и Неймана. Симметричность функции Грина.
Интегральные представления решений задач Дирихле и Неймана в круге и шаре, в' полуплоскости и
полупространстве. Метод отражений.
4. Метод разделения переменных и решение краевых задач. Примеры.
5. Двумерное уравнение Лапласа и теория функций комплексного переменного. Использование
конформных отображений для решения задачи Дирихле и для построения соответствующих функций
Грина.
6. Пространства Соболева и обобщенное решение задачи Дирихле. Интеграл Дирихле и задача Дирихле.
7. Общее линейное эллиптическое уравнение второго порядка. Параметрикс. Фундаментальное решение.
8. Эллиптические уравнения высоких порядков: бигармоническое уравнение и др.
Часть 6. Специальные функции.
1. Функции Бесселя. Ряды Фурье-Бесселя.
2. Сферические и шаровые функции. Полиномы Лежандра, присоединенные функции Лежандра.
Разложение функции по полиномам Лежандра.
3. Ортогонализация полиномов. Полиномы Эрмита, Лагерра, Чебышева.
Часть 7. Теория функций комплексного переменного.
1. тригонометрические формы КЧ. Формула Муавра.
2. Последовательности КЧ. Предел последовательности. Число ez. Формулы Эйлера. Показательная
форма КЧ. Корень n-ой степени и логарифм КЧ.
3. Плоскости С и С. Сфера Римана.
4. Функции комплексной переменной. Предел. Непрерывность. Основные элементарные функции:
полиномы, рациональные функции, еz, Cos(z), Sin(z)и др. Понятие многозначной функции (логарифм,
обратные тригонометрические функции и др.)
5. Производная функции в точке. Критерий дифференцируемости. Условия Коши-Римана.
Геометрический смысл производной. Конформность в точке и в области. Конформные отображения.
Дробно-линейная функция и функция Жуковского.
6. Функции, регулярные в точке и в области. Свойства регулярных функций.
7. Интеграл. Свойства. Способы вычисления. Интегральная теорема Коши.
8. Неопределенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Теорема Мореры.
9. Интегральная формула Коши. Следствия. Бесконечная дифференцируемость регулярной функции.
Теорема Лиувилля. Интеграл типа Коши.
10. Степенной ряд. Теорема Абеля. Круг сходимости. Радиус круга сходимости. Формула Коши-Адамара.
Операции над степенными рядами. Регулярность степенного ряда. Существование особой точки на
границе круга сходимости.
11. Разложение регулярной функции в степенной ряд (ряд Тейлора).
12. Функциональные ряды и последовательности. Теоремы Вейерштрасса о равномерно сходящихся
функциональных рядах и последовательностях регулярных функций.
13. Ряд Лорана.
14. Изолированные особые точки. Классификация. Случай бесконечно удаленной точки. Критерии
устранимой особой точки, полюса и существенно особой точки. Теоремы Сохоцкого и Пикара.
15. Вычет в конечной точке. Способы вычисления. Вычет в бесконечно удаленной точке.
16. Основная теорема о вычетах. Теорема о полной сумме вычетов.
17. Вычисление с помощью вычетов интегралов вида:

( ) ,∫
( )
,∫
(cos , sin ) , ∫
18. Логарифмический вычет. Принцип аргумента. Теорема Руше. Основная теорема алгебры.
19. Преобразование Лапласа. Основные теоремы об оригиналах и изображениях. Свертка и теорема
умножения. Формула Дюамеля. Дельта-функция и ее изображение.
∫

( )
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20. Обратное преобразование Лапласа. Нахождение оригинала по изображению. Первая и вторая теоремы
разложения.
21. Применение преобразования Лапласа для решения задачи Коши для обыкновенных
дифференциальных уравнений и систем уравнений. Передаточная функция. Передаточная матрица.
Часть 8. Методика преподавательской деятельности.
1. Понятие методики преподавательской деятельности.
2. Особенности образовательного процесса в высшей школе.
3. Методики преподавания математических дисциплин в высшей школе.
4. Инновационные методы преподавания математических дисциплин в высшей школе.
5. Интерактивные методы обучения.
6. Использование современного программного обеспечения в преподавании математических дисциплин.

5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Учебная аудитория.
6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)
Основная литература
1. Курант-Гильберт. Методы математической физики; Т.1, 2.
2. Курант. Уравнения с частными производными.
3. Соболев. Уравнения математической физики.
4. Тихонов, Самарский. Уравнения математической физики.
5. Кошляков, Глинер, Смирнов. Уравнения в частных производных математической физики.
6. Лебедев. Специальные функции.
7. Николаев. Лекции по теории специальных функций.
8. Е.Д. Соломенцев. Функции комплексного переменного и их применения. М., 1988.
9. Г.Л. Лунц, Л.Э. Эльсгольц. Функции комплексного переменного с элементами операционного
исчисления. М., 1958.
10. М.А. Краснов, А.И. Киселев, Г.И. Макаренко. Функций комплексного переменного.
Операционное исчисление. Теория устойчивости (сборник задач). М., 1971.
11. А.В. Пантелеев, А.С. Якимова. Теория функций комплексного переменного и операционное
исчисление в примерах и задачах. М:, Изд-во МАИ, 1998.
12. М.А. Лаврентьев, Б.В. Шабат. Методы теории функций комплексного переменного. М., 1972.
13. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы. Ростов-на-Дону, Феникс, 2011.
Дополнительная литература
1. Численное решение многомерных задач газовой динамики. Под ред. С.К. Годунова.
2. Б.А. Фукс, Б.В. Шабат. Функции комплексного переменного и некоторые их приложения.
М., 1964.
3. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. М. Педагогика, 1989.
4. Бордовская, Н. В. Педагогика. СПб , Питер, 2003.
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Компьютер с подключением к сети Интернет.
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

39

Новая электронная библиотека – www.newlibrary.ru
Российское образование (федеральный портал) – www.edu.ru
Нехудожественная библиотека – www.nehudlit.ru
Научная электронная библиотека www.e-library.ru
Университетская информационная система www.uisrussia.ru
Электронная библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru
Федеральная университетская компьютерная сеть России www.runnet.ru
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" window.edu.ru
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
Не предусмотрены.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Аспирант, изучающий курс, должен с одной стороны овладеть общим математическим аппаратом
теорий уравнений математической физики и функций комплексного переменного, а с другой
стороны должен научиться применять теоретические знания при решении задач. При этом он
должен уметь работать с литературой (книги, статьи в научных журналах, Интернет) по предмету.
Успешное освоение курса требует самостоятельной работы аспиранта. В программе курса
приведено минимально необходимое время для работы аспиранта над темой.
Самостоятельная работа включает в себя:
– чтение и конспектирование рекомендованной литературы,
– проработку учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе),
подготовку ответов на вопросы, предназначенных для самостоятельного изучения;
– решение задач, предлагаемых аспирантам на лекциях и практических занятиях,
– подготовку к экзамену.
Руководство и контроль за самостоятельной работой аспиранта осуществляется в форме
индивидуальных консультаций и проверки выполнения заданий.
11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам обучения
Приложение: Билеты промежуточной аттестации к курсу.
Билет №1
1. Комплексные числа и действия над ними. Геометрическая интерпретация. Алгебраическая и
тригонометрические формы КЧ. Формула Муавра.
и его реализация. Свойства. Применения. Разностные операторы (
− 1)/ и
2. Оператор сдвига
(1 −
)/ . Интерполяция с помощью прямых и обратных разностей. Интерполяционный
многочлен Лагранжа.
3. Ортогонализация полиномов. Полиномы Эрмита, Лагерра, Чебышева.
Билет №2
1. Последовательности КЧ. Предел последовательности. Число ez. Формулы Эйлера. Показательная форма
КЧ. Корень n-ой степени и логарифм КЧ.
− 1) Суммирование значений функции.
2. Оператор (
3. Сферические и шаровые функции. Полиномы Лежандра, присоединенные функции Лежандра.
Разложение функции по полиномам Лежандра.
Билет №3
1. ПлоскостиС и С. Сфера Римана.
2. Операторы exp( ( ) ) и exp( ( ( ) + ( ))) и их релизации. Свойства. Примеры. Применения.
3. Функции Бесселя. Ряды Фурье-Бесселя.
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Билет №4
1. Функции комплексной переменной. Предел. Непрерывность. Основные элементарные функции:
полиномы, рациональные функции, еz, Cos(z), Sin(z)и др. Понятие многозначной функции (логарифм,
обратные тригонометрические функции и др.)
( ) ) и exp(∑
( ) + ( )) и их реализации. Применения.
2. Операторы exp(∑
3. Эллиптические уравнения высоких порядков: бигармоническое уравнение и др.
Билет №5
1. Производная функции в точке. Критерий дифференцируемости. Условия Коши-Римана. Геометрический
смысл производной. Конформность в точке и в области. Конформные отображения. Дробно-линейная
функция и функция Жуковского.
2. Оператор /(
− 1) = (
− 1)
3. Общее линейное эллиптическое уравнение второго порядка. Параметрикс. Фундаментальное
решение.
Билет №6
1. Функции, регулярные в точке и в области. Свойства регулярных функций.
2. Числа Бернулли. Формула суммирования Эйлера - Маклорена с остаточным членом.
3. Пространства Соболева и обобщенное решение задачи Дирихле. Интеграл Дирихле и задача
Дирихле.
Билет №7
1. Интеграл. Свойства. Способы вычисления. Интегральная теорема Коши.
2. Умножение экспонент. Формула Бейкера Кемпбелла - Хаусдорфа.
3. Двумерное уравнение Лапласа и теория функций комплексного переменного. Использование
конформных отображений для решения задачи Дирихле и для построения соответствующих
функций Грина.
Билет №8
1. Неопределенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Теорема Мореры.
2. Интегральные представления решения задачи Коши для: уравнения колебаний струны (n=1);
волнового уравнения (n=3); уравнения колебания мембраны (n=2); уравнения теплопроводности;
телеграфного уравнения; уравнения Трикоми; уравнения Шредингера; уравнения Ломмеля;
уравнения Колмогорова.
3. Метод разделения переменных и решение краевых задач. Примеры.
Билет №9
1. Интегральная формула Коши. Следствия. Бесконечная дифференцируемость регулярной функции.
Теорема Лиувилля. Интеграл типа Коши.
2. Обобщенная формула Даламбера. Гиперболичность.
3. Формулы Грина. Функции Грина задач Дирихле и Неймана. Симметричность функции Грина.
Интегральные представления решений задач Дирихле и Неймана в круге и шаре, в' полуплоскости и
полупространстве. Метод отражений.
Билет №10
1. Степенной ряд. Теорема Абеля. Круг сходимости. Радиус круга сходимости. Формула Коши-Адамара.
Операции над степенными рядами. Регулярность степенного ряда. Существование особой точки на
границе круга сходимости.
2. Линейные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Классификация.
Приведение к каноническому виду. Уравнения Лапласа, Пуассона, волновое уравнение,
теплопроводности и другие. Преобразования, сохраняющие вид уравнения. Автомодельные
решения. Фундаментальные решения. Дельта-функция. Перенос сингулярности. Примеры. Общие
решения.
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3. Принцип суперпозиции решений. Потенциалы. Вычисление потенциалов Скачки потенциалов.
Основные краевые задачи (внутренние; внешние): задача Дирихле; задача Неймана.
Математическая постановка краевых задач. Применения потенциалов для решения краевых задач.
Билет №11
1. Разложение регулярной функции в степенной ряд (ряд Тейлора).
2. Множественность решений. Постановка задач математической физики. Типичные задачи. Краевые
и начальные условия. Задачи: Коши; краевые; смешанные.
3. Уравнение Лапласа. Гармонические функции и их свойства. Принцип максимума - минимума.
Лапласиан в полярных, цилиндрических и сферических координатах. Фундаментальное решение (n
= 2 и n = 3). Дельта-функция.
Билет №12
1. Функциональные ряды и последовательности. Теоремы Вейерштрасса о равномерно сходящихся
функциональных рядах и последовательностях регулярных функций.
2. Линейное уравнение второго порядка с переменными коэффициентами. Замена независимых
переменных и приведение к каноническому виду. Характеристики.
3. Уравнение нелинейной теплопроводности и горения.
Билет №13
1. Ряд Лорана.
2. Теорема Коши-Ковалевской. Локальная разрешимость задачи Коши.
3. Общее линейное параболическое уравнение второго порядка. Параметрикс.
Билет №14
1. Изолированные особые точки. Классификация. Случай бесконечно удаленной точки. Критерии
устранимой особой точки, полюса и существенно особой точки. Теоремы Сохоцкого и Пикара.
2. Смешанная задача для уравнения колебаний в ограниченной области. Теорема единственности.
Устойчивость решения. Теорема существования. Вынужденные колебания для ограниченной
струны.
3. Принцип суперпозиции решений и тепловые потенциалы. Их применения.
Билет №15
1. Вычет в конечной точке. Способы вычисления. Вычет в бесконечно удаленной точке.
2. Формула Грина.
3. Смешанные задачи. Принцип максимума. Теоремы единственности и устойчивости. Теоремы
существования. Метод разделения переменных.
Билет №16
1. Основная теорема о вычетах. Теорема о полной сумме вычетов.
2. Колебания на неограниченной прямой. Задача Коши. Формула Даламбера. Физическая
интерпретация решения. Колебания струны под действием мгновенного сосредоточенного
импульса.
3. Формулы Грина. Функции Грина.
Билет №17
1. Вычисление с помощью вычетов интегралов вида:

2. ∫

( )

,∫

(cos , sin )

,∫

( )

,∫

( )

3. Задачи для полуограниченной прямой.
4. Решение уравнения теплопроводности на полупрямой.
Билет №18
1. Логарифмический вычет. Принцип аргумента. Теорема Руше. Основная теорема алгебры.
2. Колебания в неограниченном пространстве. Сферически симметричный случай. Формулы
Кирхгофа и Пуассона. Метод спуска. Метод преобразования Фурье.
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3. Задача Коши. Теорема единственности. Фундаментальное решение. Интеграл Пуассона. Свойства
фундаментального решения. Теорема существования решения задачи Коши.
Билет №19
1. Преобразование Лапласа. Основные теоремы об оригиналах и изображениях. Свертка и теорема
умножения. Формула Дюамеля. Дельта-функция и ее изображение.
2. Задача с данными на характеристике (задача Гурса).
3. Нелинейные уравнения. Обобщенное решение. Условия на разрыве. Уравнение Кортевега - де
Фриза и законы сохранения. Схема метода обратной задачи. Солитонные решения.
Билет №20
1. Обратное преобразование Лапласа. Нахождение оригинала по изображению. Первая и вторая теоремы
разложения.
2. Общая задача Коши. Функция Римана.
3. Системы гиперболических уравнений первого порядка.
Билет №21
1. Применение преобразования Лапласа для решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных
уравнений и систем уравнений. Передаточная функция. Передаточная матрица.
2. Уравнение нелинейной теплопроводности и горения.
3. Двумерное уравнение Лапласа и теория функций комплексного переменного. Использование
конформных отображений для решения задачи Дирихле и для построения соответствующих
функций Грина.
Дополнительные вопросы по методике преподавательской деятельности
1. Методы обучения математике в высшей школе.
2. Проектный метод обучения математике в высшей школе.
3. Приемы обучения работе с учебной литературой.
4. Методика изучения математических понятий.
5. Психолого-педагогические условия формирования понятийного мышления студентов.
6. Индивидуализация обучения математике. Организация самостоятельной работы.
7. Привитие навыков самообразования студентам.
8. Современные подходы к организации обучения математике в высшей школе.
9. Диагностика успешности учащихся.
10. Пути мотивации учебной деятельности студентов.
11. Организация научно-исследовательской деятельности студентов.

Автор программы:

доцент МФТИ, к.ф.-м.н. Л.П. Купцов
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П.1.В.3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИЦИПЛИНА «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, КОНСТРУКЦИЯ И
ПРОИЗВОДСТВО ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ».

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в системе подготовки аспиранта, требования к
уровню освоения содержания дисциплины
1.1. Цель дисциплины
Изучение аспирантами математических моделей, физических процессов механики, а также
демонстрация основных методов и подходов при решении задач проектирования, конструирования и
производства летательных аппаратов и формирование у аспирантов представления о современном
состоянии науки в данных областях.
1.2. Задачи дисциплины
 усвоение понятий, связанных с проектированием, конструированием и производством
летательных аппаратов;
 развитие базовых навыков решения задач в областях проектирования, конструирования и
производства летательных аппаратов, газовой динамики, термодинамики, электродинамики;
 умение ориентироваться в основных задачах данных областей науки и известных способах
их решения.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Специальная дисциплина «Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов»
относится к вариативной части направления подготовки 15.06.01 «Машиностроение».
1.4. В результате освоения дисциплины обучающиеся должны
знать:
 основные предположения, понятия, математические модели, подходы к решению задач,
используемые при проектировании, конструировании и производстве летательных аппаратов;
уметь:
 решать

основные

задачи

и

проводить

качественные

исследования
проектирования, конструирования и производства летательных аппаратов;

в

областях

владеть:
 основными навыками исследований в областях проектирования, конструирования и
производства летательных аппаратов.
1.5. Связь с предшествующими дисциплинами
В задачи специальной дисциплины входят совершенствование и дальнейшее развитие полученных
в высшей школе знаний, навыков и умений. Программа дисциплины построена на принципах
преемственности программ по математике и механике в системе высшего профессионального
образования (специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура) и основывается на
положениях, отраженных в учебных программах указанных уровней.
1.6. Связь с последующими дисциплинами
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении специальной дисциплины, необходимы
при подготовке и написании диссертации.
2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
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Содержание дисциплины приведено в пункте П.1.В.3.
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Форма обучения (вид отчетности): 1 год аспирантуры; вид отчетности – кандидатский экзамен.
3. Описание
материально-технической
базы,
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

необходимой

для

осуществления

Учебная аудитория.
4. Образовательные технологии
Лекционная форма обучения предусматривает использование современных демонстрационных
возможностей для облегчения понимания основных понятий теории, способах описания течений, а
также закономерностей течения.
Для активизации познавательного процесса слушателям даются задания для самостоятельной
работы, выполнение которых контролируется в том числе на семинарских занятиях. Основной
акцент воспитательной работы делается на добросовестном, профессиональном выполнении всех
учебных заданий.
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. Оценочные
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины
Используются виды самостоятельной работы аспиранта: в читальном зале библиотеки, в учебных
кабинетах, на рабочих местах с доступом к ресурсам Интернет и в домашних условиях.
Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением,
включающим рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, а также конспекты
лекций. В первой половине курса предполагается зачёт, во второй половине курса – экзамен.
Математическое обеспечение:
- для 3D моделирования: КОМПАС, Solid EDGE, CATIA
- для численного моделирования задач механики жидкости и газа ANSYS CFX, Fluent;
- для конечно-элементного моделирования напряженно-деформирования конструкций – АРГОН,
NASTRAN, ANSYS STRUCTURE;
- для управления разработками и жизненным циклом изделий Microsoft Project
6. Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

сети

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/
2. Общероссийский математический портал - http://www.mathnet.ru/
3. Новая электронная библиотека – http://www.newlibrary.ru
4. Российское образование (федеральный портал) – http://www.edu.ru
5. Нехудожественная библиотека – http://www.nehudlit.ru
6. Научная электронная библиотека http://www.e-library.ru
7. Университетская информационная система http://www.uisrussia.ru
8. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru
9. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru
10. "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru
11. Elsevier - http://www.elsevier.com/

"Интернет",
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12. Springer - http://link.springer.com/
13. Scopus - http://www.scopus.com/
14. Web of Science - http://apps.webofknowledge.com/

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Аудиторный фонд ФГУП «ЦАГИ».
Рабочее место с выходом в Интернет.
Библиотечный фонд ФГУП «ЦАГИ».
Электронно-библиотечная система ФГУП «ЦАГИ».
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
1. Введение
1.1. Краткий исторический обзор развития ЛА. Классификация ЛА. Самолеты. Вертолеты.
Аэростатические аппараты. Воздушно-космические и гиперзвуковые аппараты. Беспилотные и
дистанционно пилотируемые летательные аппараты. Области полетов (в координатах «высота –
скорость») ЛА различного типа. Общая характеристика ЛА различного назначения.
Народно-хозяйственное и боевое применение. Воздушный транспорт. Значение воздушного
транспорта для России. Технико-экономические показатели воздушных судов различного типа;
безопасность воздушного транспорта. Военная авиация. Классификация военной авиационной
техники. Тактико-технические требования к летательным аппаратам и их влияние на облик ЛА.
1.2. Авиационная деятельность. Виды и субъекты авиационной деятельности. Воздушный
кодекс Российской Федерации. Авиационная промышленность. Структура авиационной
промышленности. Авиационные технологии. Авиационная наука и техника.
Нормативно-техническая документация, регламентирующая процесс разработки объектов
авиационной техники (Авиационные Правила, ОТТ ВВС, ГОСТы, ОСТы, Регламенты ИКАО).
Роль научно-технического задела в совершенствовании авиационной техники и современных
информационных технологий.
1.3. Структура жизненного цикла летательного аппарата. Задачи и содержание этапов
жизненного цикла. Системы сопровождения жизненного цикла изделий с использованием
информационных технологий. Техническое регулирование в авиационной технике. Сертификация
авиационной техники. Основные понятия о сертификации авиационной техники (АТ). Правовые
основы сертификации АТ. Субъекты и объекты сертификации. Авиарегистр. Сертификация
разработчика, изготовителя и эксплуатанта. Сертификация объектов авиационной техники.
Гармонизация правил сертификации АТ мировых авиационных сообществ.
2.

Проектирование летательного аппарата.

2.1. Проектирование и конструирование. Системный подход - основа современной методологии
проектирования. Этапы проектирования, содержание задач, решаемых на отдельных этапах:
разработка технического задания, техническое предложение, эскизный проект, рабочий проект.
Декомпозиция объекта и задач проектирования.
2.2. Внешнее проектирование авиационной техники - формирование тактико-технических
требований к летательному аппарату. Оптимизация воздушной транспортной сети. Понятие
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авиационного комплекса. Критерии технического и технико-экономического совершенства
летательной техники.
2.3. Концептуальное проектирование. Место и значение концептуального проектирования в
процессе разработки летательного аппарата Математическая постановка задачи концептуального
проектирования. Целевая функция и ограничения. Физический смысл ограничений. Условия
существования проекта. Нормативные требования. Требования технического задания.
Математическая модель самолета. Выбор проектных переменных и параметров задачи.
Особенности задачи концептуального проектирования. Многокритериальное и стохастическое
программирование. Критерий Парето.
2.4. Концептуальное проектирование магистрального пассажирского самолета. Требования АП25: номенклатура скоростей, нормальный, прерванный и продолженный взлет, набор высоты с
отказавшим критическим двигателем. Взлетная и посадочная дистанции. Сбалансированная длина
взлетно-посадочной полосы. Крейсерский полет. Зависимость формы и размеров области
допустимых значений проектных переменных от требований технического задания и условий
существования проекта. Влияние на область допустимых значений проектных переменных
параметров задачи, определяемых набором располагаемых технических решений. Определение
взлетной массы самолета в первом приближении и выбор параметров силовой установки и
двигателя. Построение итерационной процедуры выбора потребной размерности самолета.
2.5. Концептуальное проектирование маневренного самолета. Особенности аэромеханики и
математической модели маневренного самолета. Основные показатели маневренности самолета:
скороподъемность, установившаяся и неустановившася нормальная перегрузка, время разгона на
заданной высоте в заданном диапазоне скоростей, радиус и время виража. Сверхманевренность.
Определение проектных переменных и их рациональных значений. Заметность боевого самолета в
радио и оптическом диапазоне длин волн. Боевая эффективность.
3. Компоновка самолета. Аэродинамический, объемно-массовый и конструктивно-силовой
аспекты компоновки. Критерии качества компоновки. Компоновочная схема этапа
концептуального проектирования. Задачи, требования и методы компоновки в зависимости от
этапа разработки. Упруго-массовая модель самолета. Макетирование самолета.
3.1. Аэродинамическая компоновка самолета. Несущая система. Характеристики профиля крыла в
зависимости от его геометрических параметров, числа М и Re. Механизированный профиль.
Энергетические способы увеличения подъемной силы. Форма крыла в плане. Влияние числа М и
угла атаки на несущие свойства, сопротивление и моментные характеристики крыла различной
формы в плане. Крутка крыла. Балансировочная схема самолета. Балансировка и устойчивость.
Выбор размеров оперения. Интерференция частей самолета.
3.2. Объемно-массовая компоновка самолета. Центровка. Эксплуатационный и допустимый
диапазоны центровки. Эллипсоид инерции самолета.
Конструктивно-силовая компоновка самолета (КСС). Связь характеристик располагаемых
материалов, методов расчета и КСС. Эволюция КСС самолетов. Влияние характера внешних
воздействий на конструкцию самолета, требований ресурса, весового совершенства и
производственных требований на КСС. Методы оптимизации КСС.
3.3. Силовая установка самолета. Типы авиационных двигателей и их удельные характеристики.
Движители самолетов. Выбор числа двигателей. Возможные схемы размещения элементов
силовой установки на самолете. Воздухозаборники дозвуковых и сверхзвуковых самолетов.
Эффективная тяга силовой установки с винтовым и реактивным движителями. Интеграция
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планера и силовой установки. Отборы мощности силовой установки на самолетные нужды.
Компоновка систем силовой установки на самолете. Требования Норм летной годности к силовой
установке самолета. Альтернативные виды авиационного топлива. Влияние типа топлива на
компоновку самолета и летно-технические характеристики.
3.4. Взлетно-посадочные устройства самолета. Требования к шасси. Параметры шасси.
Проходимость шасси. Влияние параметров шасси на величину классификационного номера LCN.
Проходимость шасси на неподготовленных взлетно-посадочных полосах. Устойчивость движения
самолета при рулении. Разворот самолета на земле. Шасси с электрическим приводом и
охлаждение тормозов.
3.4. Весовой расчет и анализ в процессе проектирования. Весовая классификация. Нормативная
документация в части весовых характеристик. Методы определения весовых характеристик
самолета на различных этапах проектирования. Метод поэлементного расчета массы. Весовой
состав самолетов различного назначения. Весовая классификация. Оценка весового совершенства
самолета. Автоматизированная система весового контроля. Обеспечение весового контроля в
эксплуатации.
4.

Конструкция летательных аппаратов и их агрегатов

4.1. Общие вопросы конструирования ЛА и их агрегатов. Принципы конструирования. Требования
к конструкции: функциональные, прочность, надежность, ресурс, унификация, технологичность,
масса, ремонтопригодность. Геометрическое моделирование конструкции. Понятие типового
конструктивного решения. Эволюция конструкции планера ЛА. Развитие методов анализа
прочности и оптимизации элементов конструкции.
4.2. Конструкционные и вспомогательные материалы. Свойства конструкционных материалов;
пределы прочности и текучести, выносливость, трещиностойкость, ползучесть. Критерии
разрушения. Выбор материалов элементов конструкции с учетом условий характера нагружения,
производства, эксплуатации. Композиционные материалы с полимерной (термореактивной и
термопластичной) и металлической матрицей. Характеристики композиционных материалов.
Влияние технологии получения и обработки на реализуемые в конструкции характеристики
материалов. Теплозащитные и специальные материалы.
4.3. Конструкция крыла. Крыло большого удлинения, малого удлинения, составные крылья.
Типовые конструктивные решения панелей крыла: стрингерные, монолитные, трехслойные.
Оптимизация параметров панелей. Влияние технологии изготовления на прочностные
характеристики и массу крыла. Особенности конструкции крыла из композиционных материалов.
Конструкция элементов механизации крыла. Конструкция крыла с управлением пограничным
слоем. Конструкция адаптивного крыла. Узел поворота крыла изменяемой стреловидности. Учет
температурных напряжений и деформаций крыла скоростных самолетов.
4.4. Конструкция фюзеляжа. Анализ и выбор конструктивно-силовой схемы фюзеляжа в
зависимости от назначения и условий эксплуатации самолета. Герметичный фюзеляж. Способы
подкрепления вырезов и мест приложения сосредоточенных сил. Фонарь кабины экипажа.
Изогридная конструкция фюзеляжа. Особенности конструкции фюзеляжа из композиционных
материалов. Баки криогенного топлива, встроенные в фюзеляж. Учет температурных напряжений
и деформаций фюзеляжа скоростных самолетов.
4.5. Конструкция оперения, органов управления и регулируемых воздухозаборников.
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Типы оперения. Расположение вертикального и горизонтального оперения на ЛА различного
назначения. Анализ и выбор конструктивно-силовой схемы оперения и рулей. Выбор параметров
и механизмов управления отклоняемых частей конструкции, способы обеспечения их жесткости.
5.

Производство летательных аппаратов

5.1. Основы технологии производства ЛА. Производственный процесс и его составляющие.
Особенности технологии производства летательных аппаратов. Конструкторские и
технологические методы обеспечения качества. Технологичность конструкции. Показатели
технологичности.
Обеспечения
технологичности
конструкции
при
проектировании.
Технологическая себестоимость, структура и пути ее снижения.
Характеристика плазово-шаблонного метода изготовления деталей и сборки ЛА.
Производственное оборудование с числовым программным управлением (ЧПУ). Бесчертежное
производство.
5.2. Процессы изготовления деталей ЛА. Тенденции в развитии современного производства ЛА.
Классификация деталей, заготовок и полуфабрикатов из металлов и композиционных материалов.
Процессы раскроя заготовок и полуфабрикатов. Высокоскоростные, высокоэнергетические
процессы изготовления ЛА. Изготовление деталей электрофизическими и электрохимическими
методами. Технологические процессы термической обработки и создания защитных покрытий.
Основные этапы и последовательность проектирования технологических процессов изготовления
деталей. Использование методов типизации и групповой обработки.
5.3. Процессы сборки узлов и агрегатов планера. Схема технологического членения летательного
аппарата. Объем, содержание и условия сборочных работ в производстве ЛА. Структура
сборочной единицы и ее технологичность при сборке. Характеристика процессов соединений.
Классификация процессов выполнения соединений. Анализ точности сборки. Характеристика
соединений, возможности механизации процессов их выполнения. Особенности сборки
герметичных агрегатов. Испытание герметичных отсеков.
5.4. Процессы окончательной сборки, монтажа и испытания систем ЛА. Подготовка агрегатов
планера для монтажа оборудования. Монтаж и испытания систем. Монтаж трубопроводов. Виды
испытаний узлов, агрегатов и ЛА в целом, систем оборудования ЛА. Виды и основные задачи
испытаний: приемо-сдаточные (ПСИ), конструкторско-доводочные (КДИ), контрольновыборочные (КВИ), периодические (ПИ). Характеристика процессов пневмо- и гидроиспытаний.
Процесс и средства испытаний конструкций на герметичность. Определение геометрических
параметров ЛА и его агрегатов. Определение положения центра масс, статическая и динамическая
балансировка.
5.5. Технологическая подготовка серийного производства. Основные задачи технологической
подготовки серийного производства ЛА. Отработка конструкции ЛА на технологичность.
Проектирование, монтаж и увязка сборочной оснастки. Проектирование сборочных
приспособлений. Монтаж сборочных приспособлений. Размерная увязка сборочных
приспособлений. Проектирование специального оборудования.
6. Эксплуатационная технологичность ЛА. Взаимосвязь надежности и эксплуатационной
технологичности ЛА и его систем. Модели и методы количественного анализа схемой надежности
ЛА в целом и его систем. Влияния регламента эксплуатации на ресурс и надежность ЛА.
7. Информационное обеспечение жизненного цикла летательных аппаратов. Управление
разработкой, автоматизация проектирования, конструирования и производства. Многоуровневое
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программно-целевое управление разработкой. Виды неопределенности и их учет в процессе
управления разработкой и производством. Автоматизированные системы проектирования
технологических процессов (АСП ТП).
ЛИТЕРАТУРА
1. Авиационные правила. Глава 23. Нормы летной годности гражданских легких самолетов, 2013
2. Авиационные правила. Глава 25. Нормы летной годности самолетов транспортной категории.
2009
3. Анцелиович Л.Л. «Надежность, безопасность и живучесть самолета» - М.: Машиностроение,
1985
4. Аэромеханика самолета. Динамика полета. /под ред. Бочкарева А.Ф. и Андриевского В.В. - М.:
Машиностроение, 1985
5. Богданов Ю.С., Михеев Р.А., Скулков Д.Д. «Конструкция вертолетов». - М.: Машиностроение,
1990.
6. Войт Е.С., Ендогур А.И., Мелик-Саркисян З.А., Алявдин И.М. «Проектирование конструкции
самолетов» - М.: Машиностроение, 1987.
7. Гаврилов В.Н. Автоматизированная компоновка приборных отсеков летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1988
8. Гиммельфарб А.Л. Основы конструирования в самолетостроении. - М.: Машиностроение, 1980
9. Горбунов М.Н. Основы технологии производства самолетов. - М.: Машиностроение, 1976
10. Горощенко Б.Т., Дьяченко А.А., Фадеев Н.Н. Эскизное проектирование самолета. - М.:
Машиностроение, 1970
11. Гребеньков О.А. Конструкция самолетов - М.: Машиностроение, 1984
12. Дитрих Я. Проектирование и конструирование. Системный подход. - М.: Мир, 1981
13. Егер С.М., Лисейцев П.К., Самойлович О.С. Основы автоматизированного проектирования
самолетов. - М.: Машиностроение, 1986.
14. Егер С.М., Мишин В.Ф., Лисейцев Н.К. и др. «Проектирование самолетов». - М.:
Машиностроение, 1983.
15. Житомирский Г.И. Конструкция самолетов - М.: Машиностроение, 1991.
16. Инженерная психология в применении к проектированию оборудования. - М.:
Машиностроение, 1971
17. Кербер Л.Л. «Компоновка оборудования на самолетах» - М.: Машиностроение, 1976
18. Кондрашев Н.А. Проектирование убирающихся шасси самолетов. - М.: Машиностроение, 1991
19. Конструкция и прочность самолета. /под ред. Зайцева В.Н. -Киев: Вища школа,1974
20. Кюхеман Д. Аэродинамическое проектирование самолетов. - М.: Машиностроение, 1983
21. Лазарев В.В.
Концептуальное проектирование самолетов. Магистральные пассажирские
самолеты. Изд. МАИ, 2013
22. Основные принципы построения системы проектирования самолета с использованием ЭВМ.
Шкадов Л.М. и др.//Труды ЦАГИ вып. 2021, 1979
23. Проектирование гражданских самолетов / под ред. Новожилова Г.В. - М.: Машиностроение,
1991
24. Системы оборудования летательных аппаратов. /под ред Матвеенко А.М. - М.:
Машиностроение, 1986.
25. Торенбик Э. «Проектирование дозвуковых самолетов». - М.: Машиностроение, 1983.
26. Бабушкин А.И. «Методы сборки самолетных конструкций». - М.: Машиностроение, 1985.
27. Бойцов В.В., Ганиханов Ш.Ф., Крысин В.Н. «Сборка агрегатов самолета». - М.:
Машиностроение, 1988.
28. Крысин В.Н. «Слоистые клееные конструкции в самолетостроении». - М.: Машиностроение,
1980.

50

29. Современные технологии самолетостроения. / под ред. А.Г.Братухина, Ю.Л. Иванова. - М.:
Машиностроение, 1999.
30. «Современные технологические процессы сборки планера самолета»
/под ред. Ю.Л. Иванова. - М.: Машиностроение, 1999.
31. «Технология самолетостроения»./ под ред. А.Л. Абибова 2-е изд. перераб. и доп. - М.:
Машиностроение, 1982
32. Шейнин В.М.. Козловский В.И. Весовое проектирование и эффективность пассажирских
самолетов. - М.: Машиностроение, 1977, 344 с..
33. Шульженко М.Н. Конструкция самолетов. - М.: Машиностроение, 1971
34. Югов О.К., Селиванов О.Д. Основы интеграции самолета и двигателя. – М.: Машиностроение,
1989
35. Юровицкий М.И. Компоновка кабин экипажа пассажирских самолетов. - М.: Машиностроение,
1988
Автор программы:

д.т.н., проф. Лазарев В.В.

51
П.1.В.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ К СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 05.07.02
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ, КОНСТРУКЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ»
(один курс на выбор)
П.1.В.4.1. КУРС "ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА"

1. Введение. Авиационная деятельность. Виды и субъекты авиационной деятельности.
Воздушный кодекс Российской Федерации.
Классификация авиационной техники. Самолеты. Вертолеты. Аэростатические аппараты.
Воздушно-космические и гиперзвуковые аппараты. Беспилотные и дистанционно пилотируемые
летательные аппараты
Воздушный транспорт. Значение воздушного транспорта для России. Техникоэкономические показатели воздушных судов различного типа; безопасность воздушного
транспорта.
Военная авиация. Классификация военной авиационной техники. Тактико-технические
требования к летательным аппаратам и их влияние на облик ЛА.
Авиационная промышленность. Структура авиационной промышленности. Авиационные
технологии. Авиационная наука и техника.
Нормативно-техническая документация, регламентирующая процесс разработки объектов
авиационной техники (Авиационные Правила, ОТТ ВВС, ГОСТы, ОСТы). Роль научнотехнического задела в совершенствовании авиационной техники
2. Внешняя и внутренняя задачи проектирования летательного аппарата. Проектирование и
конструирование. Система автоматизированного проектирования летательной техники.
Структура жизненного цикла летательного аппарата. Задачи и содержание этапов
жизненного цикла. Системы сопровождения жизненного цикла изделий с использованием
информационных технологий.
Техническое регулирование в авиационной технике. Сертификация авиационной техники.
Основные понятия о сертификации авиационной техники (АТ). Правовые основы сертификации
АТ. Субъекты и объекты сертификации. Авиарегистр. Сертификация разработчика, изготовителя и
эксплуатанта. Сертификация объектов авиационной техники. Гармонизация правил сертификации
АТ мировых авиационных сообществ.
3. Внешнее проектирование авиационной техники - формирование тактико-технических
требований к летательному аппарату. Критерии технического и технико-экономического
совершенства летательной техники. Оптимизация воздушной транспортной сети. Понятие
авиационного комплекса.
Технико-экономические характеристики магистрального пассажирского самолета:
себестоимость перевозок, стоимость летного часа, прямые эксплуатационные расходы (ПЭР).
Методика ассоциации Европейских авиакомпаний расчета ПЭР. Экологические требования к
самолетам гражданского назначения.
4. Концептуальное проектирование. Место и значение концептуального проектирования в
процессе разработки летательного аппарата Математическая постановка задачи концептуального
проектирования. Целевая функция и ограничения. Физический смысл ограничений. Условия
существования проекта. Нормативные требования. Требования технического задания.
Математическая модель самолета. Выбор проектных переменных и параметров задачи.
Особенности задачи концептуального проектирования. Многокритериальное и стохастическое
программирование. Критерий Парето.
5. Концептуальное проектирование магистрального пассажирского самолета. Требования
АП-25: номенклатура скоростей, нормальный, прерванный и продолженный взлет, набор высоты с
отказавшим критическим двигателем. Взлетная и посадочная дистанции. Сбалансированная длина
взлетно-посадочной полосы. Крейсерский полет.
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Зависимость формы и размеров области допустимых значений проектных переменных от
требований технического задания и условий существования проекта. Влияние на область
допустимых значений проектных переменных параметров задачи, определяемых набором
располагаемых технических решений. Определение взлетной массы самолета в первом
приближении и выбор параметров силовой установки и двигателя. Построение итерационной
процедуры выбора потребной размерности самолета.
6. Компоновка самолета. Аэродинамический, объемно-массовый и конструктивно-силовой
аспекты компоновки. Критерии качества компоновки. Компоновочная схема этапа
концептуального проектирования. Задачи, требования и методы компоновки в зависимости от
этапа разработки. Упруго-массовая модель самолета. Макетирование самолета.
7. Аэродинамическая компоновка самолета. Несущая система. Характеристики профиля
крыла в зависимости от его формы, числа М и Re. Механизированный профиль. Энергетические
способы увеличения подъемной силы. Форма крыла в плане. Влияние числа М и угла атаки на
несущие свойства, сопротивление и моментные характеристики крыла различной формы в плане.
Крутка крыла. Балансировочная схема самолета. Балансировка и устойчивость. Выбор размеров
оперения. Интерференция частей самолета.
8. Силовая установка самолета. Типы авиационных двигателей и их удельные
характеристики. Движители самолетов. Выбор числа двигателей. Возможные схемы размещения
элементов силовой установки на самолете.
Воздухозаборники дозвуковых и сверхзвуковых самолетов. Эффективная тяга силовой
установки с винтовым и реактивным движителями.
Интеграция планера и силовой установки. Отборы мощности силовой установки на
самолетные нужды. Компоновка систем силовой установки на самолете.
Требования Норм летной годности к силовой установке самолета.
9. Взлетно-посадочные устройства самолета. Требования к шасси. Параметры шасси.
Проходимость шасси. Влияние параметров шасси на величину классификационного номера LCN.
Проходимость шасси на неподготовленных взлетно-посадочных полосах. Устойчивость движения
самолета при рулении. Разворот самолета на земле. Шасси с электрическим приводом и
охлаждение тормозов.
10.Весовой расчет и анализ в процессе проектирования. Весовая классификация.
Нормативная документация в части весовых характеристик.
Методы определения весовых характеристик самолета на различных этапах проектирования.
Метод поэлементного расчета массы. Весовой состав самолетов различного назначения. Методика
оценки весового совершенства самолета.
Автоматизированная система весового контроля. Обеспечение весового контроля в
эксплуатации.
11.Объемно-массовая компоновка самолета. Правило площадей. Компоновочный чертеж.
Центровочная схема. Определение положения центра масс и моментов инерции.
Эксплуатационный диапазон центровки самолета. Автоматизация процесса объемно-массовой
компоновки.
12. Конструктивно-силовая компоновка самолета (КСС).Связь характеристик располагаемых
материалов, методов расчета и КСС. Эволюция КСС самолетов. Влияние характера внешних
воздействий на конструкцию самолета, требований ресурса, весового совершенства и
производственных требований на КСС. Методы оптимизации КСС.
13. Летно-технические характеристики самолета. Построение области возможных
установившихся режимов полета. Потолок. Ограничения по допустимому углу атаки, скоростному
напору и числу М. Набор высоты, крейсерский полет, снижение. Профиль полета.
Эшелонирование профиля полета самолетов гражданской авиации.
Взлетно-посадочные характеристики. Сбалансированная длина ВПП. Часовой и
километровый расход топлива. Транспортные возможности пассажирского и грузового самолета.
Топливная эффективность.
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13.Современные тенденции в формировании модельного ряда самолетов гражданской
авиации. Эволюция требований к самолетам различного назначения. Сверхзвуковые пассажирский
и деловой самолеты. Самолеты нетрадиционных компоновочных схем: схема «летающее крыло»,
двухфюзеляжный пассажирский самолет, самолет с сочлененным крылом и др. Причины
появления новых компоновочных схем, проблемы их реализации и эффективность.
14.Авиационная эргономика. Эргатическая система и эргатическая функция. Человек в
эргатической системе: пилот, бортпроводник, техник самолета, пассажир. Антропометрические,
физиологические и психические характеристики человека. Влияние условий полета на организм
человека. Нормативная документация в части эргономики.
15.Проектирование кабины экипажа самолетов различного назначения. Внешний и
внутренний обзор. Положение пилота на рабочем месте. Система отображения информации и
органов управления (СОИ и ОУ) в кабине. Общие эргономические требования к компоновке
кабины и СОИ и ОУ.
16.Проектирование пассажирской кабины самолетов различного класса. Безопасность
пассажиров: система кондиционирования воздуха, противопожарная система. Эвакуация
пассажиров при аварийной посадке. Комфорт: температурные условия и шум в кабине. Бытовое и
санитарно-техническое оборудование пассажирской кабины. Пассажирские кресла. Средства
развлечения.
17.Компоновка отсеков оборудования и точек обслуживания самолета с учетом
эргономических требований к рабочему месту техника самолета и требований к эксплуатационнотехническим характеристикам.
18. Особенности проектирования маневренных самолетов. Характеристики маневренности
самолета-истребителя и их связь с основными проектными переменными и параметрами.
Построение области допустимых значений проектных переменных и ее зависимость от
требований технического задания и условий существования проекта.
Формирование компоновочной схемы маневренного самолета, выбор параметров силовой
установки. Демаскирующие признаки боевого самолета, способы и средства обеспечения малой
заметности методы боевых самолетов. Методы и средства улучшения взлетно-посадочных
характеристик. Особенности компоновки кабины экипажа. Отсеки вооружения и конформное
оружие.
19. Особенности проектирования дальних и военно-транспортных самолетов. Способы
увеличения дальности и продолжительности полета. Средства улучшения взлетно-посадочных
характеристик. Компоновка кабины экипажа самолетов большой продолжительности полета.
Компоновка грузовой кабины военно-транспортного самолета. Проектирование беспилотных и
дистанционно пилотируемых самолетов.
20. Проектирование гиперзвуковых и воздушно-космических летательных аппаратов.
Классификация высокоскоростных летательных аппаратов. Типовые режимы движения в
атмосфере. Внешние воздействия на аппарат. Силовые установки с воздушно-реактивными и
ракетными двигателями. Конструкция и теплозащита. Системы обеспечения жизнедеятельности
экипажа. Бортовое оборудование. Инфраструктура гиперзвуковых и трансатмосферных
летательных аппаратов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Шкадов Л.М и др. Основные принципы построения систем проектирования самолета с
использованием ЭВМ. Труды ЦАГИ. Вып. 2021, 1979.
2. Шкадов Л.М. Задачи развития систем автоматизации проектирования летательных
аппаратов.
3. Итоги науки и техники. М.. "Авиастроение", т. 3, 1976.
4. РДК т. V.
5. Хемминг Р.В Численные методы. М.. "Наука". 1968.
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6. Бахвалов И.С. Численные методы. М.. "Наука", 1973.
7. Бабаков ВВ. Проектирование поверхностей кривыми второго порядка в самолетостроении.
М.. "Машиностроение". 1969.
8. Алберт Дж.. Нильсон Э., Уолш Дж. Теория сплайнов и ее притожения. М.. "Мир", 1972.
9. Шейнин В.М., Козловский В.И. Весовое проектирование и эффективность пассажирских
самолетов. Т. 1 М., "Машиностроение". 1972.
10. РДК. У книга 2.
11. Прочность самолета. Под ред. А.И. Макаревского. М.. "Машиностроение", 1975.
12. Гроссман Е.П. Колебания частей самолета. М., "Оборонгиз".
13. Бирюк В.И.. Липин Е.К.. Фролов В.М. Оптимизация авиационных конструкций. М..
"Машиностроение", 1978.
14. Проектирование оптимальных конструкций летательных аппаратов. Обзор № 308, БНТИ
ЦАГИ, 1970.
15. Остославский И.В., Стражева И В. Динамика полета. Траектории летательных аппаратов.
М., "Машиностроение", 1969.
16. Остославский И.В., Стражева И В. Динамика полета. Устойчивость и управляемость
летательных аппаратов. М.. "Машиностроение", 1965.
17. Аэромеханика самолета. Под ред. Бочкарева. М., "Машиностроение",1977.
Автор программы:

д.т.н., проф. В.В. Лазарев
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П.1.В.4.2. КУРС "ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ АЭРОДИНАМИКИ В
ЗАДАЧАХ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ "

1. Основные понятия, определение и типы сплошной среды.
2. Иерархия уравнений описывающих поведение сплошной среды. Типы граничных условий.
Пределы применимости
3. Конечно разностные методы решения нелинейных уравнений в частных производных и
методы особенностей решения линейных уравнений.
4. Качественный анализ взаимодействия потока с обтекаемым телом на основе
гидродинамических особенностей.
5. Метод подковообразных вихрей для решения задачи обтекания компоновок летательного
аппарата. Аэродинамические коэффициенты.
6. Индуктивное сопротивление. Теорема Жуковского Н.Е. «в малом».
7. Струйный закрылок, аналогия с жестким закрылком.
8. Аэродинамические нагрузки. Влияние упругости на аэродинамические коэффициенты.
9. Прямая и обратная задача аэродинамики. Аэродинамическое проектирование.
10. Теорема обратимости и ее следствия. Метод «Δα».
11. Модель идеального пропеллера. Взаимодействие струи пропеллера с элементами
самолета. Закрутка струи. Эффективный КПД.
12. Модель идеального ветряка. Отличие туннельного эффекта для пропеллера и ветряка.
13. Нестационарные методы аэродинамике в частотном домене.
14. Формула Эйлера для однородной функции. Метод определения присоединенных масс.
15. Явление звукового удара. Проектирование сверхзвукового пассажирского самолета с
ограничением на величину звукового удара на местности.
16. Применение гидродинамической аналогии для решения задачи кручения и изгиба
призматических стержней. Стержни с полостями и стержни составленные из разных материалов.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. А. К. Мартынов, Прикладная аэродинамика, «Машиностроение», М, 1972.
2. Н.Я. Фабрикант, Аэродинамика, ГИТТЛ, М, 1949.
3. Л. Прандтль, Гидроаэромеханика, ИЛ, М, 1949.
4. Т.Карман, Сверхзвуковая аэродинамика, ИЛ, Москва, 1948 г.
5. Авиационная Акустика, Сборник, «Машиностроение», 1973.
6. В.Ф. Дюренд, Аэродинамика, Сборник, Оборонгиз, 1940.
7. Н.Х. Арутюнян, Б.Л. Абрамян. Кручение упругих тел. ФМ. Москва. 1963 г.
8. С.М. Белоцерковский, Исследование Сверхзвуковой Аэродинамики Самолетов на ЭВМ,
«НАУКА», М, 1983.
9. С.М. Белоцерковский, Аэродинамические производные летательного аппарата и крыла при
дозвуковых скоростях, «НАУКА», М, 1975.
10. Проблемы создания перспективной авиационно-космической техники. Сборник.
ФИЗМАТЛИТ, 2005
11. С.Л. Чернышев, Звуковой удар, Москва, Наука, 2011 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЛИТЕРАТУРА
1. R.T. Jones, Wing Theory, Princeton University Press, 1990.
2. J. Katz, A. Plotkin, From Wing Theory to Panel Method, McGraw-Hill, 1991.
3. B. Thwaites, Incompressible Aerodynamics, Dover Publications, 1960.
Автор программы:

к.т.н. Л.Л. Теперин
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П.1.В.4.3. КУРС "МЕТОДЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ "

1. Геометрия и ее инженерные приложения в науке и производстве. Задача и предмет курса.
Способы представления геометрических объектов в САПР.
2. Методы конструирования кривых. Интерполяционные полиномы Лагранжа, Ньютона,
Эрмита. Параметрические сплайны, кривые Фергюссона и Безье, В-сплайны, NURBS.
3. Основные геометрические задачи для кривых. Расчет дифференциальных характеристик и
динамические характеристики кривых. Эквидистанта. Пересечения кривых. Огибающая к
семейству кривых. Расстояние от точки до кривой. Расстояние между кривыми. Сопряжение
кривых.
4. Анализ гладкости кривых и методы сглаживания. Анализ гладкости кривой заданной
таблично. Сглаживающая аппроксимация параметрическим сплайном. Отработка кривой в
интерактивном режиме.
5. Методы математического описания поверхностей. Параметрический бикубический
сплайн. Составные поверхности Кунса и Безье. В-сплайновая поверхность и NURBS поверхность. Отработка и согласование каркасных кривых для построения поверхности. Условия
сопряжения поверхностей.
6. Основные геометрические задачи для поверхностей. Расчет дифференциальных и
метрических характеристик. Пересечение поверхности с различными геометрическими объектами
(прямая, плоскость, обобщенный цилиндр, поверхность). Преодоление сингулярностей в задаче
пересечения. Эквидистантные поверхности. Сопряжения к композициям поверхностей.
7. Математические аспекты программирования обработки поверхностей на станках с ЧПУ.
Планирование траектории обработки. Построение квазиэквидистантной поверхности
перемещения геометрического центра инструмента. Траектория обработки в условиях
ограничений. Способы обеспечения бездефектной обработки составных поверхностей.
8. Основы измерения сложных составных поверхностей на программируемых
измерительных машинах. Совмещение результатов замера с математической моделью
измеряемого изделия. Ошибка базирования. Оценка объема (число контрольных точек) измерения
для выявления ошибки базирования. Разделение погрешностей изготовления сложной составной
поверхности. Методика измерения поверхностей с аэродинамической профилировкой (крыло,
лопасть винта, лопатка вентилятора или газотурбинного двигателя).
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Кунву Ли. Основы САПР, CAD/CAM/CAE, М., С.-Спб.Питер, 2004..
2. Фокс А., Пратт М. Вычислительная геометрия, применение в науке и производстве. М.,
Мир, 1982.
3. Завьялов Ю.С., Лeyc В.А., Скороспелов В.А.. Сплайны в инженерной геометрии. М.,
Машиностроение, 1985.
4. Роджерс Д., Адамс Дж.
Математические
основы
машинной
графики.
М.,
Машиностроение.
5. Математика и САПР, кн. 1,2. М., Мир, Машиностроение, 1980
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Де Бор К., Практическое руководство по сплайнам, М., “Радио и связь”, 1985 г.
2. Алберг Дж., Нильсон Э., Уолш Дж. Теория сплайнов и ее приложения М., Мир, 1972
3. Piegl L., Tiller W. The Nurbs Book, Springer – Verlag, Berlin, 1997
Автор программы:

д.т.н., проф.В.Д. Вермель
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П.1.В.4.4. КУРС "СОВРЕМЕННОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
КОНСТРУИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО В СРЕДЕ CALS-ТЕХНОЛОГИИ "

1. Введение. Проблема создания конкурентоспособных летательных аппаратов.
Взаимодействие предприятий в процессе создания изделий авиационной техники. Жизненный
цикл изделия. CALS-технология (ИПИ – информационная поддержка изделий) – системный
инструмент совершенствования деятельности предприятия.
2. Современные информационные технологии: объектно-ориентированное моделирование,
web-технология, стандартные языки разметки, распределенные вычисления, режим «клиент –
сервер» и архитектуры системы накопителей, параллельная обработка и инжиниринг. Развитие
локальных и корпоративных сетей
3. Определяющие признаки CALS-технологии: единое для всех этапов информационное
пространство, цифровые модели и полное электронное описание (EPD), управление данными
(PDM). Структура управления жизненным циклом PLMкак совокупность систем PDM, ERP, TQM,
ILS.
4. Исходный
этап
жизненного
цикла.
Формирование
облика
самолета.
Многопараметрические исследования. Экспериментальная верификация расчетных моделей.
Информационная реализация объединенных многодисциплинарных исследований.
5. Создание компьютерного атласа экспериментальных данных аэродинамических
характеристик. Автоматизация проектирования и изготовления аэродинамических моделей.
6. Компьютерное проектирование в среде CALS-технологии. Совместная параллельная
разработка проекта в двух и более группах.
7. Краткий обзор системы проектирования CATIA.
8. Краткий обзор системы проектирования Unigrapfics и интегрированной с ней системы
PDM Teamcenter
9. Краткий обзор системы проектирования Pro-Engineer и интегрированной с ней системы
Windchill
10. Краткий обзор системы проектирования КОМПАС 3DV-Sи интегрированной с ней
системы ЛОЦМАН.
11. Система проектирования КРЕДО-ТМ
12. Процесс производства, осуществляемый в среде CALS-технологии. Процесс
производства. Сборка самолета на основе цифровой модели. Внедрение CALS-технологии на
группе предприятий
13. CALS-технологии в летных натурных испытаниях самолета. Идентификация
характеристик. Подготовка доказательной документации для сертификации самолета
14. Логистическая поддержка и разработка эксплуатационной документации в среде CALSтехнологии.
15. Управление корпоративными ресурсами и качеством в среде CALS-технологии
16. Архитектуры систем накопления данных в CALS-технологии и методы доступа к данным
ЛИТЕРАТУРА
1. Буньков Н.Г. Современная информационная технология в создании летательного аппарата
(введение в CALS(ИПИ)-технологию). .: М. МАИ, 2007 – 250с
2. Братухин А.Г., Давыдов Ю.В., Елисеев Ю.С., Павлов Ю.Б., Суров В.И. CALS в
авиастроении. Под.ред. Братухина А.Г. - .: М. МАИ, 2000
3. Зильбербург Л.И., Молочник В.И., Яблочков Е.И. Информационные технологии в
проектировании и производстве СПб: Политехника, 2008, - 304с
Автор программы:

Н.Г. Буньков, д.ф.-м.н., профессор
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Английский язык
Новикова Надежда Васильевна – ст. преподаватель МАИ. Стаж
педагогической работы 55 лет. Окончила Московский Государственный институт
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История и философия науки
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технических наук, доцент. Стаж педагогической работы 23 года. Окончил
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В.В. Лазарев, д.т.н., профессор – Проектирование, конструкция и
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Базовый учебный план направления 15.06.01 «Машиностроение»

9

П.1.Б.1

Дисциплина (модуль)
«Иностранный язык»

4,5

П.1.Б.2

Дисциплина (модуль)
«История и
философия науки»

4,5

П.1.В

Вариативная часть

21

П.1.В.1

Вариационное
исчисление

П.1.В.2

Уравнения
математической
физики.
Теория функций
комплексного
переменного и ее
приложения

10

10

10

11

12

13

5

+

+

Кандидатский
экзамен

УК-3, УК-4, УК-6,
ОПК-7, ПК-8, ПК-9,
ПК-11

+

Кандидатский
экзамен

УК-1, УК-2, УК-5, УК-6,
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-8,
ПК-11

Экзамен

УК-2, УК-3, УК-6,
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6,
ОПК-8, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4

Экзамен

УК-2, УК-3, УК-6,
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6,
ОПК-8, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4

+

+

+

+

9

Форма
промежуточной
аттестации

Планируемые
результаты обучения по
элементу
образовательной
программы

4

+

8

8-й
семестр

Базовая часть

7

7-й
семестр

П.1.Б

6

6-й
семестр

3

5-й
семестр

2

4-й
семестр

1

3-й
семестр

в
зачетных
единицах

1-й
семестр

Индекс

2-й
семестр

Распределение по периодам обучения

ОБЪЕМ

Наименование
элемента
образовательной
программы

61

П.1.В.3

Специальная
дисциплина

1

П.2+3

Научноисследовательская
работа и практика

201

П.4

Государственная
итоговая аттестация

9

Научный доклад об
основных результатах
подготовленной научноквалификационной
работы (диссертации)
ВСЕГО

6

240

+

+

+

+

+

+

Кандидатский
экзамен

+

+

+

+

УК-1, УК-2, УК-3, УК-6,
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8,
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-10, ПК-11

+

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4,
УК-6, 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

+

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4,
УК-6, 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

Научный доклад

62

Графики учебного процесса.
Сводный

63

Иностранный язык

64

История и философия науки

65

Вариационное исчисление

66

Уравнения математической физики. Теория функций комплексного переменного и ее приложения.

67

Расписание учебных занятий
2016 учебного года

1 курс

Время занятий

Наименование
дисциплины

Вид занятий

Периодичность
занятий

Аудитория

Преподаватель

Вторник
9:30-11:00

История и
философия науки

Лекции

Еженедельно

609

к.ф.н. Костин А.А.

11:10-12:40

История и
философия науки

Практические
занятия

Еженедельно

609

к.ф.н. Костин А.А.

9:30-11:00

Английский язык

Практические
занятия

Еженедельно

609

ст.преп. Новикова Н.В.

11:10-12:40

Английский язык

Практические
занятия

Еженедельно

609

ст.преп. Новикова Н.В.

Среда

68

Расписание учебных занятий
2016 учебного года

2 курс

Время занятий

Наименование
дисциплины

Вид занятий

Периодичность
занятий

Аудитория

Преподаватель

Вторник
9:30-11:00

Вариационное
исчисление

Лекции

Еженедельно

612

к.т.н., доц. Гревцов Н.М.

11:10-12:40

Вариационное
исчисление

Практические
занятия

Еженедельно

612

к.т.н., доц. Гревцов Н.М.

Теория функции
комплексного
переменного

Лекции

Еженедельно

612

к.ф-м.н. Купцов Л.П.

Уравнения
математической
физики

Лекции

Еженедельно

612

к.ф-м.н. Купцов Л.П.

Четверг
9:30-11:00

11:10-12:40

Практические
занятия

Практические
занятия

