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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем» 

 

Название 
основной 
образователь-
ной  
программы 

образовательная программа высшего образования – 
программа подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению 24.06.01  Авиационная и 
ракетно-техническая техника, по направленности 
(профилю) 05.07.07 «Контроль и испытание летательных 
аппаратов и их систем» 

Трудоемкость 
дисциплины 

4  зачетных единицы (144 академических часа) 

Форма 
обучения  

очная, заочная 

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине 

в результате обучения по дисциплине аспирант 
(обучающийся) должен: 

иметь представление: 
 об условиях боевого применения и 

функционирования образцов (комплексов) вооружения и 
военной техники; 

 о тактико-технических характеристиках образцов 
вооружения и военной техники, комплексов и систем 
военного назначения; 

 об основных принципах и положениях системного 
подхода к анализу и синтезу сложных технических систем 
военного назначения; 

 об основных документах, используемых при 
создании образцов (комплексов) вооружения и военной 
техники; 

 о месте и роли организаций министерства обороны 
и промышленности при планировании развития и 
разработке вооружения и военной техники; 

знать: 
 фундаментальные основы, основные достижения, 

современные проблемы и тенденции развития 
соответствующей предметной и научной области, ее 
взаимосвязи с другими науками; 

 общие и частные критерии (показатели) боевой 
эффективности; 

 методы оценки показателей боевой эффективности;
 принципы математического моделирования; 
 особенности решения задач по оптимизации 

тактико-технических параметров и характеристик 
образцов вооружения и военной техники, комплексов и 



2 
 

систем военного назначения; 

уметь: 
 самостоятельно изучать, анализировать и обобщать 

теоретический научный материал, необходимый для 
научно-исследовательской и научно-педагогической  
деятельности; 

владеть: 
 навыками работы с научной литературой; 
 навыками самостоятельного поиска необходимой 

научной информации. 
Коды 
компетенций, 
формируемых в 
процессе 
освоения 
дисциплины 

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

 

Краткое 
содержание 
дисциплины 
(основные 
разделы и 
темы) 

Раздел 1 Цели и задачи испытаний летательных 
аппаратов и их систем 

Тема 1.1 Стадии создания летательных аппаратов (ЛА) 
и их систем 

Тема 1.2 Понятие сертификации объектов AT в 
контексте Федерального Закона «О техническом 
регулировании» 

Раздел 2 Основные характеристики объектов 
испытаний  

Тема 2.1 Назначение объектов испытаний  
Тема 2.2 Математическое моделирование движения 

ЛА  

Раздел 3 Виды испытаний 

Тема 3.1 Классификация испытаний по стадиям 
проведения и по назначению 

Тема 3.2 Классификация испытаний по месту 
проведения и в зависимости от оцениваемых свойств 

Тема 3.3 Классификация испытаний по степени 
интенсификации процессов 

Раздел 4 Методы проведения эксперимента и 
анализа результатов испытаний 

Тема 4.1 Теория и методы измерений 
Тема 4.2 Информационно-измерительные системы 
Тема 4.3 Методы испытаний и анализа результатов 
Тема 4.4 Случайные величины 
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Тема 4.5 Методы оценивания параметров моделей 
Тема 4.6 Понятие наблюдаемости и 

идентифицируемости 
Тема 4. 7 Планирование эксперимента 

Раздел 5 Оценка качества ЛА и их систем по 
результатам испытаний  

Тема 5.1 Основные показатели качества объектов 
авиационной техники (АТ) и ракетно-космической техник 
(РКТ) 

Тема 5.2 Контроль состояния и техническая 
диагностика  

Тема 5.3 Технические средства контроля и 
технического обслуживания   

Тема 5.4 Оценка эффективности ЛА в условиях 
отсутствия и наличия априорной информации  

Тема 5.5 Испытания на надежность  
Тема 5.6 Испытания на безопасность AT и РКТ  

Раздел 6 Специальные виды экспериментальной 
отработки ЛА в процессе летных испытаний 

Тема 6.1 Летные испытания пилотируемой AT 
(самолетов, вертолетов и т.о.) 

Тема 6.2 Летные испытания беспилотных ЛА (БПЛА) 
наземного, морского и воздушного базирования   

Тема 6.3 Летные и специальные испытания 
двухсредных беспилотных Л А (БПЛА) морского и 
воздушного базирования   

Тема 6.4 Летные испытания объектов ракетно-
космического комплекса (РКК)

Промежуточ-
ная аттестация 
по дисциплине 

экзамен 

 

 


