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ЦЕЛИ ООП 

 

Целью  разработки  основной  образовательной  программы  является методологическое  

обеспечение  реализации  ФГОС  ВО  по  данной специальности   и  разработка  высшим  учебным  

заведением  основной  образовательной программы первого уровня ВО (специалист).  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦАЛЬНОСТИ 

2.1. Получение образования по программе специалитета допускается только в 

образовательной организации высшего образования (далее — организация). 

2.2. Обучение по программе специалитета в организации осуществляется в очной и очно-

заочной формах обучения. 

Объем программы специалитета составляет 330 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы специалитета 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

2.3. Срок получения образования по программе специалитета: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 5,6 лет. Объем программы специалитета в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

2.4. При реализации программы специалитета 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 приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

2.5. Реализация программы специалитета возможна с использованием сетевой формы. 

2.6. Образовательная деятельность по программе специалитета осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным 

нормативным актом организации. 

2.7. Программы специалитета, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, разрабатываются и реализуются при создании условий и с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне и нормативных правовых 

актов федеральных государственных органов, в ведении которых находятся организации, 

реализующие соответствующие образовательные программы . 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ СПЕЦИАЛИТЕТА 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, включает исследование, разработку, производство, экспериментальную отработку 

и экспертно-аналитическую оценку функционирования образцов вооружения различного 

назначения, технологий производства оружия, конструкций и оборудования военного и двойного 

назначения. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, являются: 

образцы стрелкового оружия и стрелковые комплексы; автоматическая малокалиберная 

артиллерия; полевая (буксируемая), танковая, самоходная и корабельная артиллерия; 

артиллерийские системы особых схем; технологические процессы и технологическое 

оборудование производства стрелково-пушечного и артиллерийского оружия; испытательное, 

полигонное и экспериментальное лабораторное оборудование для исследования 

соответствующих видов вооружения. 

3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу специалитета: проектно-конструкторская; производственно-технологическая; 

полигонно-испытательная. 

Специализации, по которым готовятся выпускники, освоившие программу специалитета: 

При разработке и реализации программы специалитета организация ориентируется на 

конкретный виды профессиональной деятельности, к которым готовится специалист и выбирает 

специализацию, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

4.4. Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа специалитета: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 формирование целей и задач проектирования, тактико-технических заданий на конкретные 

проекты; разработка путей решения проектных задач, анализ вариантов решений по принятым 

глобальным и частным решениям; аналитическое проектирование соответствующих образцов 

вооружения и их отдельных элементов; техническое проектирование соответствующих образцов 

оружия, их узлов и деталей; 

использование информационных и компьютерных технологий при проектировании 

образцов вооружения; 

производственно-технологическая деятельность: 
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разработка технологических процессов изготовления деталей и узлов образцов стрелково-

пушечного и артиллерийского; разработка технологических процессов сборки образцов оружия, 

контроля качества и приемки изделий; руководство процессом производства образцов 

вооружения и контроля их качества; оценка прямых и косвенных затрат на производство 

образцов оружия; 

полигонно-испытательная деятельность: 

экспериментальная отработка, исследования и испытания образцов стрелковопушечного, 

артиллерийского, а также их отдельных элементов на полигонном, стендовом и лабораторном 

оборудовании; разработка программ экспериментальных исследований образцов оружия, 

стендовое и приборное оснащение экспериментов; 

проведение установленных государственными и отраслевыми стандартами испытаний 

стрелково-пушечного и артиллерийского; анализ результатов испытаний и подготовка 

необходимой итоговой документации по результатам испытаний и экспериментов; в 

соответствии со специализациями: 

формирование базы данных, разработка и отлаживание программы обработки 

информации и программы автоматизированного проектирования стрелковопушечного 

вооружения; демонстрация знаний методов проектирования автоматического оружия и всех 

элементов стрелково-пушечного вооружения; демонстрация знаний методов испытаний и 

экспериментальных исследований образцов стрелково-пушечного вооружения; планирование, 

проведение и анализ результатов экспериментов и испытаний стрелково-пушечного вооружения; 

владение методами производства и контроля качества стрелково-пушечного вооружения; 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

4.1. В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 

профессионально-специализированные компетенции. 

4.2. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК- 1);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-4);  

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов профессиональной деятельности в различных сферах 

(ОК-5), 
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способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8);  

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспеченияполноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);  

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК- 10). 

5.3. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1);  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3);  

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять 

их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке 

труда, владением методами экономической оценки научных исследований, интеллектуального 

труда (ОПК-4);  

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить 

результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, 

в том числе в сфере проведения научных исследований (огк-5), 

способностью самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, реализуя 

специальные средства и методы получения нового знания (ОПК-6); способностью самостоятельно 

применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых 

знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 

профессиональной деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций (ОПК-

7);  

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, а в том числе защиты 

государственной тайны (ОПК-8);  

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-9);  

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК- 10). 
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4.4. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа специалитета: 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью четко формулировать цели и задачи проектных процедур, включая 

разработку тактико-технических заданий на проектирование (ПК-5);  

способностью правильно, в соответствии с требованиями нормативных документов, 

оформлять проектную документацию (ПК-6);  

способностью при проектировании стрелково-пушечного, артиллерийского и стрелкового 

оружия использовать компьютерные и информационные технологии, средства 

автоматизированного проектирования (ПК-7);  

производственно-технологическая деятельность: 

способностью разрабатывать технологические процессы сборки образцов оружия, 

контроля качества и приемки изделий (ПК-8);  

способностью организовывать и руководить процессами производства продукции 

машиностроения, в том числе производством образцов оружия (ПК-9);  

способностью проектировать технологическое оборудование и инструмент (ПК- 10); 

способностью оценивать прямые и косвенные затраты на производство образцов 

вооружения (ПК- 11),  

полигонно-испытательная деятельность: 

способностью самостоятельно организовывать и проводить экспериментальную 

отработку, исследования и испытания образцов стрелковопушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия, их отдельных элементов на полигонном, стендовом и лабораторном 

оборудовании (ПК- 18); 

 способностью разрабатывать программы экспериментальных исследований образцов 

оружия, необходимое стендовое и приборное оборудование экспериментальных установок (ПК- 

19); 

способностью проводить установленные государственными и отраслевыми стандартами 

испытания стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия (ПК-20);  

способностью правильно анализировать результаты испытаний, правильно оформлять 

необходимую итоговую документацию по результатам испытаний и экспериментов (ПК-21) 

способностью демонстрировать знание правил безопасности при проведении 

экспериментов и натурных испытаний образцов оружия (ПК-22). 

4.5. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессионально-

специализированными компетенциями, соответствующими специализации программы 

специалитета: 

специализация №2 «Стрелково-пушечное вооружение»: 
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способностью формировать базы данных, разрабатывать и отлаживать программы 

обработки информации и программы автоматизированного проектирования стрелково-

пушечного вооружения (ПСК-2.I) 

способностью демонстрировать знание методов проектирования автоматического оружия 

и всех элементов стрелково-пушечного вооружения (ПСК-2.2);  

способностью демонстрировать знание методов испытаний и экспериментальных 

исследований образцов стрелково-пушечного 

вооружения (ПСК-2.З);  

способностью планировать, проводить и анализировать результаты экспериментов и испытаний 

стрелково-пушечного вооружения и их элементов (ПСК-2.4); 

владением методами производства и контроля качества стрелково-пушечного вооружения (ПСК-

2.5).  

4.6. При разработке программы специалитета все общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа специалитета, а также 

профессионально-специализированные компетенции, отнесенные к выбранной специализации, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы специалитета. 

4.7. При разработке программы специалитета организация вправе дополнить набор 

компетенций выпускников с учетом направленности программы специалитета на конкретные 

области знания и виды деятельности или специализации программы. 

4.8. При разработке программы специалитета требования к результатам обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает самостоятельно с 

учетом требований соответствующих примерных основных образовательных программ. 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП 

 

Основная образовательная программа подготовки специалитета предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

- базовая часть; 

- вариативная часть: 

 - обязательные дисциплины; 

 - дисциплины по выбору; 

- практики; 

- государственная итоговая аттестация. 

 
Код Дисциплина Трудоемк

ость, 

часы (зет) 

 Компетен

ции 

Б1 Базовая часть 7524 

(209) 

  

Б1.Б1 Физическая 

культура 

72 (2) В результате изучения  данного раздела обучающийся 

должен: 

знать-  

- роль физической культуры в развитии человека; 

- ориентироваться в вопросах физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих укрепление здоровья; 

- развития психофизических способностей и качеств,  

средствами физической культуры; 

- физическая культура и спорт, как составная часть 

подготовки современных специалистов; 

- гигиенические основы физической культуры и спорта; 

- формы и методы самостоятельных занятий  физической 

культурой и спортом; 

- основы врачебного контроля и самоконтроля; 

- естественно – научные основы физического воспитания; 

- основы спортивной тренировки и воспитания физических 

качеств; 

 

уметь- 

- проводить тестирования уровня развития основных 

физических качеств и оценка физической подготовленности; 

- проводить функциональные пробы сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, и оценка их результатов; 

- проводить комплекс утренней гигиенической,  гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- провести с группой комплекс упражнений направленных на 

развитие определенных физических  качеств; 

- принять участие в судействе соревнований 

- противостоять стрессовым ситуациям; 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики 

владеть- 

навыками: 

- проведения акцентированной психофизической подготовки 

к выполнению отдельных видов профессиональной 

деятельности; 

- профилактики возможного влияния на организм человека 

неблагоприятных факторов профессионального труда в 

конкретных условиях; 

ОК-9 
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- подготовки организма человека к оптимальному 

включению  профессиональную деятельность; 

- активно поддерживать оптимальный уровень 

работоспособности во время  работы и восстанавливать его 

после ее окончания; 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; 

 

Б1.Б2 История 108(3) История 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать- 

на уровне представлений: 

основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

различные подходы к оценке и периодизации всемирной и 

отечественной истории;  

на уровне воспроизведения: 

основные этапы и ключевые события истории России и мира 

с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

на уровне понимания: 

движущие силы и закономерности исторического процесса; 

место человека в историческом процессе, политической 

организации общества;  

уметь- 

теоретически  

преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам истории; соотносить 

общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; извлекать уроки из исторических событий и на их 

основе принимать осознанные решения; 

практически  

логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с 

разноплановыми источниками; осуществлять эффективный 

поиск информации и критики 

источников; получать, обрабатывать и сохранять источники 

информации; 

владеть- 

навыками анализа исторических источников; приемами 

ведения дискуссии и полемики; уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию и культурным 

традициям; толерантного восприятия социальных и 

культурных различий; социального взаимодействия на 

основе принятых в обществе моральных и правовых норм; 

культурой мышления, способностью к восприятию 

информации, обобщению и анализу. 

ОК-2, 

ОПК-3 

Б1.Б3 Иностранный 

язык 

188(8) В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать- 

- продуктивный и рецептивный лексический минимум в 

рамках тематики общения для основного уровня в объёме 

1200 лек. ед.; 

- основные грамматические явления, в объёме необходимом 

для общения во всех видах речевой деятельности; 

- основные правила словообразования; 

- правила этикета. 

ОК-6. 

ОПК-2 
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уметь- 

в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных общественно—политических, 

публицистических (медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а 

также выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию; 

в области чтения: 

понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических и 

прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, 

блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также 

письма личного характера; выделять 

значимую/запрашиваемую информацию из прагматических 

текстов справочно-информационного и рекламного 

характера; 

в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос 

об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и 

диалог-интервью/собеседование при приёме на работу, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

используя стратегии восстановления сбоя в процессе 

коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 

в области письма;  

заполнять формуляры и бланки прагматического характера; 

вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и 

текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой 

проблематике; поддерживать контакты при помощи 

электронной почты (писать электронные письма личного 

характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и 

сопроводительное письмо, необходимые при приёме на 

работу, выполнять письменные проектные задания 

(письменное оформление презентаций, информационных 

буклетов рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных 

газет и т.д.) 

в рамках следующих сфер общения: 

бытовой, учебно-познавательной, социально-культурной, 

профессиональной. 

владеть- 

следующими навыками: 

- распознавание и употребление в речи изученных 

коммуникативных и структурных типов предложения; 

- распознавание и употребление в речи глаголов во всех 

временных формах, действительного и страдательного 

залогов; 

- распознавание и употребление в речи определённого, 

неопределённого, нулевого артиклей; 

- распознавание и употребление в речи имён 

существительных в единственном и множественном числе; 

- распознавание и употребление в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённо-личных, 

безличных, относительных, возвратных, вопросительных 

местоимений; 

- распознавание и употребление в речи прилагательных и 

наречий в сравнительной и превосходной степени; 

- распознавание и употребление в речи наречий, 

выражающих количество, количественных и порядковых 

числительных; 
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- распознавание и употребление в речи неличных форм 

глагола (причастий, инфинитивов); 

- распознавание и употребление в речи форм условного и 

сослагательного наклонения;  

- распознавание и употребление в речи сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений; 

- распознавание и употребление в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации и проблемы в рамках изучаемой 

тематики; 

- распознавание и употребление в речи потенциального 

словаря за счёт овладения интернациональной лексикой и 

продуктивных способов словообразования (аффиксальный, 

конверсия); 

- использование словарей (толковых и двуязычных), другой 

справочной литературы для понимания текстов, для чтения и 

решения переводческих задач; 

- правильное произношение, соблюдение ударения и 

ритмико-интонационных навыков; 

- орфографические навыки применительно к новому 

языковому и речевому материалу 

Б1.Б4 Культурология 72(2) Культурология 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать- 

на уровне представлений:  

общие закономерности становления и развития культурно-

исторического процесса, место культурологии в системе 

гуманитарного знания; 

на уровне воспроизведения:  

основных понятий и культурологических  концепций 

сущности культуры и её происхождения, закономерностей и 

тенденций современной мировой культуры; 

на уровне понимания: 

места культуры в социуме, места человека в культуре, места 

и роли России в мировой культуре;  уметь- 

теоретически применять необходимый и достаточный 

категориальный аппарат в сфере культурологического 

знания, различные подходы, выработанные, в том числе, в 

других учебных дисциплинах; 

практически логически мыслить, вести научные дискуссии, 

осуществлять эффективный поиск информации и критики 

разнообразных теорий культуры; 

владеть- 

методами обоснования своей позиции и ведения диалога по 

проблемам ценностного отношения к мировой и 

отечественной культуре, способствующими социальному 

взаимодействию на основе принципов толерантности 

 

ОК-1 

Б1.Б5 Правоведение 72(2) В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать- 

содержание основных понятий конституционного права; 

основы конституционного строя Российской Федерации; 

содержание основных прав и свобод человека и гражданина в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

международными гуманитарными стандартами; систему 

федеральных органов государственной власти; федеративное 

устройство России; конституционные основы местного 

самоуправления; принципы избирательной системы 

Российской Федерации; основополагающие правовые 

позиции, сформированные Конституционным Судом 

Российской Федерации. 

уметь- 

проводить юридико-логическую экспертизу источников 

ОК-8 
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конституционного права, выражать и обосновывать 

собственную правовую позицию по изучаемому вопросу.  

навыки – 

 иметь навык анализа нормативных источников, прием и 

ведения дискуссий и полемики, социального взаимодействия 

на основе принятых в обществе правовых норм, культурой 

мышления, способностью к восприятию информации, 

обобщению. 

Б1.Б6 Философия 108(3) Философия 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать- 

- создание у студентов целостного системного представления 

о мире и месте человека в нем, представления об основных 

фундаментальных проблемах философского учения бытия и 

познания, 

- формирование и развитие целостного мировоззрения и 

миропонимания, развитие культуры мышления, 

 - знание исторических типов  философского мышления и 

основных направлений, 

- развитие способности самостоятельного анализа 

фундаментальных философских проблем, умения переходить 

от общетеоретического анализа общества и сфер 

общественной жизни и сознания к практическим выводам, 

уметь- 

- логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение профессиональных и 

мировоззренческих проблем, теоретически грамотно и 

практически ориентировано излагать свои мысли в виде 

письменных и устных сообщений, умения совершенствовать 

и развивать свой научный и профессиональный потенциал, 

- выработка у студентов ориентиров, установок и ценностей 

рационалистического отношения к миру, природе, обществу, 

человеку, 

владеть- 

навыками публичной речи и аргументации, ведения 

дискуссий и полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений, а также навыками 

формирования и изложения собственной точки зрения, 

критического анализа ситуации. 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

Б1.Б7 Основы 

экономики 

108(3) Основы экономики 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать- 

 экономических связей между 

хозяйствующими субъектами в процессе движения факторов 

производства, товаров и услуг,  динамику развития 

процессов. 

Основополагающие принципы взаимодействия 

экономических объектов. 

Структуру распределения основных ресурсов в экономики и 

демографические проблемы  хозяйства. 

Основные показатели развития и экономического роста  

экономики. 

Подходы к либерализации хозяйственных отношений, 

принципы государственного регулирования экономики. 

Основания, причины и последствия  конкуренции. 

Расположение, характеристики и функции основных рынков. 

Проблемы транснационализации и глобализации в 

современных мирохозяйственных отношениях. 

Современные международные экономические отношения. 

уметь- 

Оценивать влияние экономических процессов  на 

ОК-5 
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функционирование и  развитие национальной экономики. 

Анализировать макроэкономические показатели развития 

экономики. 

Характеризовать развитие  экономики с точки зрения 

показателей  статистики 

Анализировать демографические и социальные проблемы и 

их влияние на развитие нац.экономики. 

Разбираться в проблеме взаимоотношений России и 

международных экономических организаций, в том числе с 

ВТО. 

Прогнозировать возникновение конфликтной экономической 

ситуации на базе политического конфликта и анализировать 

причины и последствия возникновения этого конфликта. 

владеть- 

содержательной интерпретацией и адаптацией знаний 

экономической теории для решения профессиональных 

задач; 

основными методами решения экономических задач, 

относящихся к профессиональной деятельности; 

навыками целостного подхода к анализу экономических 

проблем общества. 

 

Б1.Б8 Защита 

интеллектуаль

ной 

собственности 

72(2) В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

иметь: 

знания: 

на уровне представлений:  

интеллектуальная деятельность человека, 

виды интеллектуальной собственности; 

задачи инженера как основного двигателя инновационного 

развития предприятия в частности и общества в целом; 

на уровне воспроизведения:  

структуру заявки на патент, полезную модель, 

промышленный образец; список документов необходимых 

для подачи заявки на изобретение в патентную палату РФ; 

на уровне понимания:  

разницу между интеллектуальной деятельностью человека и 

интеллектуальной собственностью; необходимость защиты 

результатов творческой деятельности; 

умения:  

теоретические: 

правила написания формулы, заявки, реферата на изобретения 

и поясняющие чертежи; порядок подачи заявки на 

изобретение в патентную палату РФ; 

практические: 

составлять формулу, описание, поясняющие чертежи и 

реферат на изобретение;  

навыки: 

формировать комплект документов необходимый для подачи 

заявки на изобретение в патентную палату РФ 

ОК-1 

Б1.Б9 Эргономика 72(2) В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

иметь: 

знания: 

на уровне представлений: 

 принципы обеспечения эргономичности легкого стрелкового 

оружия; 

на уровне воспроизведения: методы управления техническими 

системами и основы эргономики; 

умения: 

теоретические:  

обеспечивать безопасность проведения всех видов работ 

предусмотренных профессиональной деятельностью; 

практические:  

ОК-7 
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использовать при проектировании методики инженерных 

расчетов и информационные технологии; 

навыки: 

правилами составления и анализа технических заданий на 

проектирование 

Б1.Б10 Высшая 

математика 

540(15) В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

иметь 

знания: 
на уровне представлений: основных особенностей 

математического метода, структуры математики как науки, 

многомерной евклидовой геометрии, элементов 

функционального анализа, элементов дискретной 

математики; 

на уровне воспроизведения: графических образов основных 

объектов математического анализа, линейной алгебры, 

аналитической геометрии и теории функций; основных 

формул математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, уравнения математической 

физики, теории приближений, теории вероятностей; 

на уровне понимания: смысла предельного перехода, 

погрешности вычислений, векторных операций, линейного 

преобразования, линеаризации, интегрирования, простейших 

численных методов алгебры и анализа, статистические 

методы экспериментальных обработки данных. 

умения:  

теоретические: получать простейшие следствия из теорем 

математики, различать посылку и следствие, строить 

контрпримеры; выполнять формальные операции 

дифференцирования, операции интегрирования, операции с 

векторами и матрицами; 

практические: использовать дифференциальное исчисление 

для исследования функций, линеаризации и решения 

нелинейных уравнений, использовать интегральное 

исчисление для решения физических задач и решения 

простейших дифференциальных уравнений, использовать 

интерполирование и ортогональную проекцию, использовать 

простейшие предельные переходы как численные методы, 

оценивать погрешность вычислений, использовать линейную 

алгебру и геометрию для решения механических и 

физических задач; использование методов математической 

статистики для обработки экспериментальных данных; 

применять компьютер для решения перечисленных 

математических задач с помощью MathCAD и ответов на 

математические вопросы с помощью Internet. 

навыки:  
работы с математическими текстами, оформления 

собственных математических текстов, применения 

компьютера для решения математических задач с помощью 

MathCAD и ответов на математические вопросы с помощью 

Internet. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-7 

Б1.Б11 Физика 468(13) В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

иметь  

знания: 

методы математического моделирования физических 

процессов в оружии; физические процессы в оружии; 

процессы, обеспечивающие энергетику функционирования 

образцов оружия 

умения: 

правильно описывать физические процессы в оружии и 

формулировать системы допущений при проектировании; 

ориентироваться в новой научно-технической информации 

общенаучного и прикладного характера 

ОК-1 

ОК-7 

ОПК-7 
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навыки: 

физическими законами, лежащими в основе проектирования 

оружия; методами использования и хранения информации; 

измерение физических величин; состаление научно-

технических отчетов в соответствии с требованиями ГОСТ7-

32-2001 

Б1.Б12 Химия 144(4) В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

иметь 

знания: 

на уровне представлений:  

основные понятия, законы и модели химических систем, 

реакционную способность веществ;  

на уровне воспроизведения: основные понятия, законы и 

модели коллоидной и физической химии; 

на уровне понимания:  

свойства основных видов химических веществ и классов 

химических объектов  

умения:  

теоретические: 

проводить расчеты концентрации растворов различных 

соединений, определять  изменение концентраций при 

протекании химических реакций и равновесные 

концентрации веществ 

практические:  

проводить очистку веществ в лаборатории 

навыки:  
методами экспериментального исследования в химии 

(планирование, постановка и обработка эксперимента), 

методами выделения и очистки веществ, методами 

предсказания протекании возможных химических реакций и 

их кинетику. 

ОК-3 

ОК-7 

Б1.Б13 Информатика 144(4) В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен иметь: 

знания- 

на уровне представлений: современные тенденции развития 

информатики и вычислительной техники, компьютерных 

технологий 

на уровне воспроизведения: …  

современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий и 

возможности их применения в научно-исследовательской, 

проектно-конструкторской, производственно-

технологической и организационно- 

управленческой деятельности; 

современные методы анализа информационных ресурсов; 

основные методы построения и анализа алгоритмов, 

основные результаты теории сложности алгоритмов и 

программ; 

методы преобразования чисел в различные системы 

счисления; 

методы обеспечения надежности и информационной 

безопасности информационных систем. 

на уровне понимания:  

понятие информации, общая характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и накопления информации; 

представление информации в цифровом автомате; 

алгебра логики, ее применение; 

понятие и свойства алгоритма; 

программные средства информационных технологий; 

технические средства информационных технологий; 

сетевые технологии обработки данных; 

методы и средства защиты информации. 

ОПК-1 

ОПК-8 

ОПК-9 
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умения: 

теоретические 

выбор современных инструментальных средств для решения 

практических задач; 

перевод чисел в различные системы счисления; 

представление чисел в прямой, обратный и дополнительный 

коды 

сложение чисел, представленных в форме с плавающей 

запятой, на двоичных сумматорах 

практические (применять вычислительную технику для 

решения практических задач): 

выполнять операции с электронными документами и 

папками; составлять комплексные документы, содержащие 

кроме текста таблицы, математические формулы и рисунки; 

выполнять расчеты и проводить обработку данных с 

использованием электронных таблиц; 

создавать электронные презентации. 

навыки: 

навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

 

Ь1.Б14 Инженерное 

программиров

ание 

144(4) В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

иметь: 

знания: 

на уровне представлений: критерии целесообразности 

разработки программ для ЭВМ при решении инженерных 

задач, функциональные возможности языков 

программирования в области решения инженерных задач; 

на уровне воспроизведения: основные управляющие 

конструкции в языках программирования высокого уровня; 

на уровне понимания: структура программы, реализующей 

типовые инженерные расчеты, функциональное назначение 

её отдельных блоков, способы хранения, перемещения, 

редактирования и визуализации исходных данных и 

результатов расчета 

умения: 

теоретические: разработка алгоритмов решения типовых 

инженерных задач с использованием ЭВМ; 

практические: написание программ на языке высокого 

уровня для решения типовых инженерных задач, отладка 

программ и проведение тестовых расчетов 

навыки: 

работы с вычислительной техникой и литературой по 

программированию 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-7 

Б1.Б15 Экология 72(2) В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

иметь: 

знания: 

на уровне представлений:  

структуры биосферы, экосистемы; взаимоотношения 

организма и среды, экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов и охраны природы, 

основы экологического права. 

на уровне воспроизведения:  

применение естественнонаучных знаний в профессиональной 

деятельности 

на уровне понимания: факторы воздействия на окружающую 

среду, экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов и охраны природы; 

экозащитную технику и технологии; основы экологического 

права 

умения:  

теоретические 

ОК-3 

ОК-7 
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 – прогнозировать последствия своей профессиональной 

деятельности с точки зрения биосферных процессов;  

практические – выбирать технические средства и технологии 

с учётом экологических последствий их применения; 

навыки:  

применение методов экологического обеспечения 

производства и инженерной защиты окружающей среды. 

Б1.Б16 Начертательна

я геометрия 

108(3) В результате изучения  дисциплины обучающийся должен 

иметь: 

знания: 

на уровне представлений: 

задачи геометрического моделирования; 

на уровне воспроизведения: 

решение позиционных и метрических задач; 

использовать способы преобразования чертежа. 

на уровне понимания: 

задачи аксонометрии. 

умения: 

теоретические: 

отображать геометрическую модель на чертеже; 

выявлять метрические и позиционные задачи; 

выбирать рациональные способы преобразования чертежа. 

практические: 

построение линии пересечения поверхности плоскостью, 

линии пересечения поверхностей; 

построение разверток поверхностей. 

навыки: 

формирования комплексного чертежа; 

формирование аксонометрического чертежа 

ОК-1 

Б1.Б17 Инженерная и 

компьютерная 

графика 

252(7) В результате изучения  дисциплины обучающийся должен 

иметь: 

знания: 

на уровне представлений: 

задачи геометрического моделирования; знать возможности 

синтеза трехмерных объектов различной сложности 

современными средствами трехмерного твердотельного 

моделирования на примере системы «Pro/INGINEER». 

на уровне воспроизведения: 

отображение геометрической модели на чертеже; принципы 

графического изображения деталей и узлов; знание ЕСКД; 

представлять набор необходимых процедур и команд для 

получения комплекта конструкторской документации на 

электронном носителе в системе «Pro/INGINEER». 

на уровне понимания: 

задачи аксонометрии; понимать преимущества синтеза 

электронных трехмерных моделей и сборок с последующим 

их автоматическим представлением на плоскости в системе 

«Pro/INGINEER» перед прорисовкой деталей и сборок в 

ручную. 

умения: 

теоретические: 

отображать геометрическую модель на чертеже; выявлять 

метрические и позиционные задачи; выбирать рациональные 

способы преобразования чертежа; выбирать оптимальный 

набор необходимых процедур и команд, позволяющих 

получать комплект конструкторской документации в системе 

«Pro/INGINEER». 

практические: 

выполнять эскиз и чертеж детали при наличие ее 

натурального образца; делать чертежи отдельных деталей 

при наличие их сборочного чертежа; синтезировать 

электронные трехмерные модели деталей, трехмерные 

ОК-6 
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электронные сборки и чертежи на их основе, в системе 

«Pro/INGINEER». 

навыки:  

оформления конструкторской документации с 

использованием системы «Pro/INGINEER»; 

пользоваться справочной литературой. 

Б1.Б18 Теоретическая 

механика 

216(6) В результате изучения  дисциплины обучающийся должен 

знать: 

основные понятия и аксиомы механики, операции с 

системами сил, действующими на твердое тело; 

условия эквивалентности системы сил, уравновешенности 

произвольной системы сил, частные случаи этих условий; 

методы нахождения реакций связей в покоящейся системе 

сочлененных твердых тел, способы нахождения их центров 

тяжести; 

законы трения и качения; 

кинематические характеристики движения точки при 

различных способах задания движения; характеристики 

движения тела и его отдельных точек при различных 

способах задания движения; операции со скоростями и 

ускорениями при сложном движении точки; 

дифференциальные уравнения движения точки относительно 

инерциальной и неинерциальной системы координат; 

теоремы об изменении количества движения, 

кинематического момента и кинетической энергии системы; 

методы нахождения реакций связей в движущейся системе 

твердых тел; 

теорию свободных малых колебаний консервативной 

механической системы с одной степенью свободы; 

уметь:  

применять физико-математические методы для решения 

задач в области конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных производств с 

применением стандартных программных средств; 

составлять уравнения равновесия для тела, находящегося под 

действием произвольной системы сил, находить положения 

центров тяжести тел; 

вычислять скорости и ускорения точек тел и самих тел, 

совершающих поступательное, вращательное и плоское 

движение, составлять дифференциальные уравнения 

движений; вычислять кинетическую энергию многомассовой 

системы, работу сил, приложенных к твердому телу при 

указанных движениях; исследовать равновесие системы 

посредством принципа возможных перемещений, составлять 

и решать уравнение свободных малых колебаний систем с 

одной степенью свободы; 

владеть: 

методами нахождения реакций связей, способами 

нахождения центров тяжести тел; 

навыками использования законов трения, составления и 

решения уравнений равновесия, движения тел, определения 

кинетической энергии многомассовой системы, работы сил, 

приложенных к твердому телу при его движениях; 

составления и решения уравнений свободных малых 

колебаний систем с одной степенью свободы.  

ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-3 

Б1.Б19 Сопротивлени

е материалов 

216(6) В результате изучения  дисциплины обучающийся должен 

иметь: 

знания: 

на уровне представлений: 

 - принципов составления технического задания для расчета 

типовых инженерных конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость,   

ОПК-1 

ОПК-7 

ОПК-9 
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на уровне воспроизведения:  

- по составлению расчетных моделей на основании 

принципов схематизации (идеализации) свойств реальных 

расчетных объектов;- экспериментальных методов 

определения механических характеристик конструкционных 

материалов, 

на уровне понимания: 

- взаимосвязей разделов курса с другими смежными 

дисциплинами математического, естественно-научного и 

профессионального циклов; 

- причинно-следственных связей между отдельными 

разделами и параграфами курса; 

- основных критериев работоспособности конструкций и их 

элементов;  

- терминологии дисциплины; 

- аналитически точных и  приближенных методов 

теоретического и экспериментального исследования типовых 

инженерных конструкций на прочностную надежность, 

жесткость и устойчивость, 

умения:  

теоретические:  

- самостоятельно применять универсальные теоретические 

методы расчета типовых инженерных конструкций на 

прочностную надежность, жесткость и устойчивость;- 

применять обоснованные критерии выбора рациональных 

конструктивных решений; 

практические:  

-  самостоятельно  осуществлять поиск и отбор необходимой 

справочной и другой необходимой информации;  - 

самостоятельно рассчитывать типовые конструкции и их 

элементы на прочность, жесткость и устойчивость, 

навыки:  

-  в проведении инженерных расчетов в задачах механики 

деформируемого твердого тела;  - в использовании 

современных пакетов прикладных программ по 

автоматизированному расчету конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость, 

- в оформлении проектной и конструкторской документации 

в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Б1.Б20 Теория 

механизмов и 

машин 

216(6) В результате изучения  дисциплины обучающийся 

должен иметь 

знания: 

проблем создания машин различных типов, 

приводов, систем, принципов работы, технических 

характеристик, конструктивных особенностей 

разрабатываемых и используемых технических средств. 

умения:  

выполнять работы в области научно-технической 

деятельности по проектированию. 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-9 

Б1.Б21 Детали машин 216(6) В результате изучения  дисциплины обучающийся 

должен иметь 

знания: методы инженерных расчетов конструкций; 

правила оформления технической и научной 

документации; 

умения: использование при проектировании методики 

инженерных расчетов и информационных 

технологий; 

навыки: владение методами инженерных расчетов; базами 

данных по конструкционным материалам и методами 

проектирования, включая автоматизированные методы 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-9 

Б1.Б22 Метрология, 

стандартизаци

108(3) В результате изучения  дисциплины обучающийся должен 

иметь: 

ПК-6 
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я и 

сертификация 
знания:  

законодательных, нормативных актов в области метрологии, 

стандартизации, сертификации, основ обеспечения единства 

измерения, основных закономерностей измерений, методов 

стандартизации; современные тенденции развития 

сертификации и проведение аудита; 

умения:  

теоретические: 

применять методы унификации и симплификации; расчета 

параметрических рядов при разработке стандартов и другой 

нормативно-технической документации, анализировать 

данные о качестве продукции, применять методики 

выполнения измерений; выбирать методы и средства поверки 

(калибровки) СИ. 

практические:  

применять контрольно-измерительную технику, 

компьютерные технологии, проводить контроль параметров; 

навыки:  

измерения линейных и угловых размеров, шероховатости, 

обработки экспериментальных данных, оценки точности 

измерений, выбора СИ 

Б1.Б23 Нормирование 

точности и 

размерный 

анализ 

144(4) В результате изучения  дисциплины обучающийся должен 

знать: 

на уровне представлений  

в области стандартизации типовых соединений деталей 

машин, методах и способах расчета размерных цепей; 

уметь:  

читать чертежи деталей машин,  назначать посадки типовых 

соединений; определять и назначать требования по точности, 

допускам формы и расположения, щероховатости 

поверхностей деталей машин; 

владеть навыками:  

указания посадок типовых соединений, полей допусков;  

допусков формы и расположения, шероховатости на 

чертежах; 

расчета предельных размеров, зазоров, натягов; 

расчета размерных цепей 

ПК-6 

Б1.Б24 Введение в 

специальность 

72(2) В результате изучения  дисциплины обучающийся должен 

иметь  

знания: 

на уровне представлений: основ организации учебной работы 

преподавателей и студентов; основ регламентации будущей 

профессиональной деятельности; объектов будущей 

профессиональной деятельности; основ охраны 

государственной и коммерческой тайн; 

на уровне воспроизведения: наиболее важных положений 

документов, регламентирующих учебную работу 

преподавателей и студентов; основных положений 

документов, регламентирующих будущую 

профессиональную деятельность; базового понятийного 

аппарата будущей профессиональной деятельности; 

положений, требований и методов охраны государственной и 

коммерческой тайн;  

на уровне понимания: роли, прав и обязанностей 

преподавателей и студентов в ходе образовательной 

деятельности; содержания будущей профессиональной 

деятельности; значения и места выбранной специальности в 

общей системе инженерных знаний; необходимости и 

процедуры охраны государственной и коммерческой тайн. 

умения: 

теоретические: обоснованно отстаивать свои права в рамках 

образовательной деятельности; осуществлять поиск 

ОПК-1 
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требований и рекомендаций основных стандартов; 

использовать отраслевую терминологию, классифицировать 

типовые изделия; классифицировать объекты 

государственной и коммерческой тайн; 

практические: оформлять специальную документацию; 

пользоваться специальной литературой и документацией 

Б1.Б25 Физические 

основы 

устройства 

оружия 

180(5) В результате изучения  дисциплины обучающийся должен 

иметь  

знания: 

на уровне представлений: 

история развития стрелково-пушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия (СПАРО), структура ствольного 

комплекса, показатели качества СПАРО; 

на уровне воспроизведения: 

физические схемы устройства и функционирования пусковых 

установок и снарядов, классификация оружия по различным 

признакам; 

на уровне понимания: 

физические процессы функционирования пусковых 

установок и снарядов, преимущества и недостатки различных 

физических схем функционирования пусковых установок и 

снарядов. 

умения:  

теоретические: 

определение физических схем функционирования пусковых 

установок и снарядов различного типа по их техническим 

описаниям; 

практические: 

определение физических схем функционирования пусковых 

установок и снарядов различного типа по учебным образцам 

(макетам) СПАРО; 

навыки: 

разборки и сборки образцов СПАРО, работы с технической 

литературой 

ОК-1 

ОПК-1 

Б1.Б26 Основы 

теплотехники 

108(3) В результате изучения  дисциплины обучающийся должен 

иметь  

знания: 

на уровне представлений: 

теоретические основы тепловых машин; назначение 

тепловых машин. 

на уровне воспроизведения: 

основные виды тепловых машин; области использования 

тепловых машин. 

на уровне понимания: 

 термодинамические процессы происходящие в тепловых 

машинах; законы сохранения в термодинамических 

процессах. 

умения:  

теоретические: 

составление математических моделей термодинамических 

процессов; анализ математических моделей 

термодинамических процессов; 

практические: 

расчет параметров термодинамических процессов; расчёт 

параметров тепловых машин; 

навыки: 

выбор оптимальных параметров тепловых машин. 

ОПК-5 

ПК-7 

Б1.Б27 Внешняя 

баллистика и 

аэродинамика 

180(5) В результате изучения  дисциплины обучающийся должен 

иметь  

знания: 

на уровне представлений: 

предмет и задачи внешней баллистики, суть и практическое 

ПК-21 
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значение параболической теории, влияние воздуха на полет 

снаряда, движение снаряда относительно центра масс, 

основы газовой динамики, аэродинамика тел вращения и 

крыла; 

на уровне воспроизведения:  

математические модели движения тела в безвоздушном 

пространстве и в пределах атмосферы, характер изменения 

аэродинамических параметров обтекаемых тел в зависимости 

от условий обтекания; 

на уровне понимания: физические процессы взаимодействия 

воздушной среды с движущимся телом, геометрические и 

аэродинамические характеристики тел вращения и несущих 

поверхностей; 

умения:  

теоретические:  

составлять математические модели движения снарядов и 

ракет в различных условиях полета и при различных 

допущениях;  

практические: 

рассчитывать параметры траекторий полета снарядов и 

ракет в пределах атмосферы и в безвоздушном 

пространстве; 

навыки: 

использования ЭВМ и прикладного программного 

обеспечения при решении задач внешней баллистики 

Б1.Б28 Основы 

технического 

эксперимента 

108(3) В результате изучения  дисциплины обучающийся 

должен: 

знать- 

на уровне представлений: классификация, основные 

свойства, способы создания и описания геометрических 

моделей  

на уровне воспроизведения: методы поверхностного и 

твердотельного моделирования 

на уровне понимания: о способах хранения, получения, 

переработки информации. 

уметь- 

теоретически правильно выбрать класс и степень сложности 

геометрической модели для проектируемого объекта  

практически пользоваться методами создания 

геометрических моделей при выполнении проектных работ 

владеть- 

навыками разработки геометрических моделей средствами 

современных графических пакетов 

ПК-12 

ПК-21 

Б1.Б29 Эффективност

ь и надежность 

систем 

вооружения 

216(6) В результате изучения  дисциплины обучающийся должен 

иметь  

знания: 

на уровне представлений  

– назначение и сущность теории стрельбы и теории 

надёжности 

на уровне воспроизведения  

– физические основы теории стрельбы и теории надёжности  

на уровне понимания 

– физические процессы влияющие на показатели стрельбы и 

показатели надёжности 

умения:  

теоретические  

– владение методиками расчёта характеристик стрельбы и 

надёжности 

практические  

 расчет параметров стрельбы и показателей надёжности 

навыки: 

 выбор параметров внешних условий для достижения 

ОПК-5 

ПК-20 

ПК-21 
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требуемых показателей стрельбы и надёжности 

 

Б1.Б30 Основы САПР 72(2) В результате изучения  дисциплины обучающийся должен 

иметь 

знания: 

на уровне представлений: автоматизированные системы 

технологической подготовки производства 

на уровне воспроизведения:  

разработка конструкторско-технологической документации 

на проектируемое изделие в САПР технологии изготовления 

на уровне понимания:  

о способах хранения, получения, переработки информации; 

теоретические основы создания приложений к графическим 

системам; 

языки описания объектов проектирования; 

способы и средства реализации приложений. 

умения: 

теоретические: сбор и анализ  исходных данных для 

проектирования,  контроль соответствия разрабатываемой 

технической документации стандартам и др. нормативным 

документам.  

практические: автоматизация конструкторско-

технологической подготовки новой продукции, разработка и 

оформление проектной и рабочей технической 

документации; 

- структурировать предметную область проектирования; 

- выбирать программные модули  объектов  проектирования; 

навыки: работы с современными САПР изделий и 

технологии изготовления. 

ОПК-9 

ПК-7 

ПК-10 

Б1.Б31 Системотехни

ческое 

проектировани

е ракетного и 

ствольного 

оружия 

144(4) В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

иметь 

знания: 

на уровне представлений: 

параметры и характеристики образцов, стоимости 

разработки, производства и эксплуатации военной техники; 

теории проектирования сложных технических систем; 

на уровне воспроизведения: математические модели 

двусторонних боевых действий; 

на уровне понимания:  

возможности ручного СПВ в части успешности решения 

огневых задач; 

умения:  

теоретические: 

формировать математические модели функционирования 

объектов ракетного и ствольного оружия; моделировать 

боевые действия образцов вооружения на компьютере; 

формировать концепцию и структурно-параметрический 

облик образцов вооружения; вести сравнительный анализ 

образцов по критерию «эффективность-стоимость»; 

обосновывать ТТХ перспективных образцов вооружения; 

практические: 

оценивать показатели эффективности стрельбы по типовым 

целям; 

навыки:  
системного подхода к проектированию ручного СПВ 

ОПК-1 

Б1.Б32 Материаловед

ение 

144(4) В результате изучения  дисциплины обучающийся должен 

иметь знания: 

на уровне представлений: строение металлов и сплавов; 

основные закономерности формирования структур 

металлических материалов; способы и механизмы 

упрочнения металлов и сплавов; классификации сталей и 

ОПК-1 
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чугунов; диаграмма состояния железо-углерод; зависимости 

между составом, строением и свойствами сплавов, 

неметаллических материалов; влияние легирующих 

элементов на превращения, структуру и свойства сталей; 

физическая сущность явлений, происходящих в материалах в 

условиях производства и эксплуатации изделий под 

воздействием внешних факторов (нагрев, охлаждение, 

давление, их влияние на структуру и свойства металлических 

и неметаллических материалов; виды и разновидности 

термической обработки (отжиг, нормализация, закалка, 

отпуск); поверхностное упрочнение стальных изделий - 

поверхностная закалка, цементация, азотирование, 

нитроцементация, ионное азотирование, деформационное 

упрочнение; углеродистые и легированные конструкционные 

стали – назначение, термическая обработка, свойства; 

области применения различных современных материалов для 

изготовления продукции, их состав, способы обработки, 

конечные структуры и свойства – цементируемые, 

улучшаемые, рессорно-пружинные, автоматные, 

износостойкие, коррозионностойкие, жаропрочные, 

жаростойкие стали; инструментальные, быстрорежущие 

стали, твердые сплавы, режущая керамика, материалы 

абразивных инструментов; цветные металлы и сплавы, их 

свойства и назначение (медные, алюминиевые, титановые и 

цинковые сплавы); неметаллические материалы – полимеры, 

их строение, свойства, полимеризация, поликонденсация; 

пластмассы: термопластичные, термореактивные, 

газонаполненные, эластомеры, резины, клеи, герметики; 

стекло – неорганическое и органическое, металлические 

стекла; полимерные модификации углерода и нитрида бора, 

композиционные материалы. 

на уровне воспроизведения: диаграмма состояния 

железо-углерод; классификации углеродистых и 

легированных сталей, чугунов; влияние температуры нагрева 

и скорости охлаждения на структуру и свойства стали при 

термообработке (диаграмма изотермического распада 

переохлажденного аустенита); разновидности процессов 

термической обработки, технология проведения процессов 

отжига, нормализации, закалки, отпуска сталей; назначение и 

практическое применение разных видов термической 

обработки для обеспечения эксплуатационных свойств 

изделий, инструментов; поверхностное упрочнение изделий – 

цели, технологии обработки, структуры и свойства сталей 

после цементации, азотирования, нитроцементации; области 

применения различных углеродистых и легированных 

сплавов для изготовления продукции машиностроения, их 

состав, способы обработки, структура и свойства; цветные 

сплавы, их классификации по составу и технологическим 

признакам, состав, строение, характерные свойства и 

применение; неметаллические материалы, их строение, 

свойства, применение. 

на уровне понимания: физическая сущность явлений, 

происходящих в материалах при термической обработке и в 

условиях эксплуатации изделий под воздействием внешних 
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факторов; определение оптимального и обоснованного 

режима обработки, обеспечивающего эксплуатационные 

требования к изделию; умение проанализировать 

предложенный вариант сплава с точки зрения его 

соответствия требованиям эксплуатации. 

умения: 

теоретические: 

 прогнозирование свойств сплавов по анализу микро- и 

макроструктур; использовать основные закономерности 

формирования структуры кристаллических материалов для 

совершенствования технологии получения и обработки 

материала; объяснить свойства сплавов и возможность их 

изменения с точки зрения дислокационной теории 

(несовершенств строения материалов); объяснить природу 

создания новых современных материалов (наноматериалов, 

нанопокрытий и т.д.); обосновать влияние углерода и 

легирующих элементов на упрочнение сталей; показать 

физическую сущность явлений, происходящих в процессе 

термической, термомеханической и химико-термической 

обработок сплавов; прогнозировать поведение материала в 

условиях нестандартных ситуаций; анализировать критерии 

конструктивной прочности при оценке выбора материалов 

для условий эксплуатации. 

практические: выбрать оптимальный для заданных 

условий эксплуатации вариант материала; назначить 

соответствующую обработку для получения заданных 

структур и свойств, обеспечивающих надежность продукции; 

прогнозировать поведение материала и причин отказов 

продукции при воздействии на них различных 

эксплуатационных факторов. 

навыки: выбора материала для соответствующей 

конструкции, изделия, инструмента; выбора типа обработки 

и назначения технологии ее проведения. 

Б1.Б33 Технология 

конструкцион

ных 

материалов 

108(3) В результате изучения  дисциплины обучающийся 

должен иметь 

знания: на уровне представлений: 

 классификация металлов и сплавов по составу, качеству и 

назначению; 

 общая схема получения заготовок для машиностроительных 

производств; 

 физико-химические процессы в основе получения черных и 

цветных сплавов, способы получения чугунов и сталей, виды 

производств; 

 технологические процессы получения фасонных отливок 

различными способами литья; 

 параметры оценки точности отливок, факторов, влияющих 

на качество литых заготовок; 

 качественная оценка технологических возможностей 

получения литых заготовок в различных формах: песчано-

глинистых, оболочковых, по выплавляемым моделям, в 

металлических формах (кокилях), в металлических формах 

под давлением, центробежном литье и т.д.; 

 механические и физические основы обработки металлов 

давлением, явления наклепа, рекристаллизации; способы 

ОПК-1 
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получения заготовок методами пластического 

деформирования: прокаткой, прессованием, листовой и 

объемной штамповкой, специальными видами обработки, 

оборудование, инструмент; 

 технологические возможности получения заготовок 

методами пластического деформирования; физико-

химические основы процессов сварки металлов и сплавов 

плавлением и давлением; 

 технологические возможности процессов сварки 

плавлением, режимы сварки, оборудование (способы 

электродуговой, электрошлаковой, газовой, плазменной, 

электронно-лучевой, лазерной и т.д. видов сварки); 

 технологические возможности процессов сварки давлением, 

режимы сварки, оборудование (способы контактной сварки, 

диффузионной, ультразвуковой, холодной и др.); оценка 

свариваемости различных материалов; 

 общая классификация видов обработки сплавов резанием 

(точение, сверление, фрезерование, шлифование, 

протягивание, способы чистовой обработки и др.), 

применяемый инструмент; способы получения изделий из 

неметаллических материалов. 

на уровне воспроизведения: 

 оценка материалов по технологическим и качественным 

признакам; 

 технологические особенности и возможности получения 

фасонных отливок различными способами литья, 

необходимые материалы и оборудование; 

 технологические особенности и возможности получения 

изделий методами пластического деформирования, 

необходимое оборудование, 

 инструменты; физические и механические основы обработки 

металлов давлением; 

 физические основы сварки плавлением и давлением; 

 классификация способов обработки металлов и сплавов 

резанием; схемы резания различных видов обработки, 

применяемый инструмент, 

 элементы режимов резания; 

 технологические процессы, применяемые для получения 

изделий из неметаллических материалов. 

на уровне понимания: физико-химические процессы в основе 

получения сталей и чугунов в металлургическом 

производстве; 

 физико-механические явления, протекающие в процессе 

кристаллизации и формирования качества отливки при 

различных способах литья; 

 физико-механические основы обработки металлов и сплавов 

давлением, горячая и холодная деформация, явления 

упрочнения и рекристаллизации в процессе деформации 

сплава. 

умения: 

теоретические: 

 прогнозировать оптимальность применения металлов и 

сплавов для различных способов и видов получения 

заготовок; 
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 проанализировать предложенный вариант получения 

заготовки с точки зрения технологических возможностей 

данного способа и соответствия этих возможностей 

требованиям, предъявляемых к изделию; использовать 

данные о технологических возможностях способа обработки 

металла и сплава при выборе оптимального варианта 

обработки; 

практические: 

 выбрать оптимальный вариант вида заготовки для 

конкретного изделия с учетом требований к изделию 

(фасонная отливка, прокат, штамповка, поковка и т.д.); 

 выбрать оптимальный способ получения заготовки и вида ее 

обработки; 

 провести сравнительные характеристики качества и 

технологичности заготовок по предлагаемому и базовому 

варианту обработки. 

навыки: выбора типа заготовки для данного изделия; 

 выбора способа обработки и назначения технологии ее 

проведения; 

 выбора оборудования, инструментов, средств 

технологического оснащения для реализации 

технологических процессов изготовления изделия. 

Б1.Б34 Теория 

резания, 

обрабатывающ

ие станки и 

инструменты 

144(4) В результате изучения  дисциплины обучающийся 

должен знать: 

на уровне представлений: классификация 

технологических процессов механической обработки; 

физические и кинематические особенности процессов 

обработки материалов резанием; основные принципы 

проектирования операций механической обработки с 

обеспечением заданного качества рабочих поверхностей 

деталей машин; характеристика метода точения; обработка 

заготовок на станках токарной группы; основные типы и 

классификация токарных резцов; характеристика метода 

фрезерования; обработка заготовок на фрезерных станках; 

основные типы и классификация фрез; характеристика 

методов сверления, зенкерования, развертывания и нарезания 

резьбы; обработка заготовок на сверлильных станках; 

основные типы и классификация инструментов для 

обработки заготовок на сверлильных станках (сверла, 

зенкеры, развертки, инструменты для нарезания резьбы); 

характеристика метода протягивания; обработка заготовок на 

протяжных станках; основные типы и классификация 

протяжек; характеристика метода шлифования  

на уровне воспроизведения:- классификация 

технологических процессов механической обработки; 

физические и кинематические особенности процессов 

обработки материалов резанием; основные принципы 

проектирования операций механической обработки с 

обеспечением заданного качества рабочих поверхностей 

деталей машин; характеристика метода точения; обработка 

заготовок на станках токарной группы; основные типы и 

классификация токарных резцов; характеристика метода 

фрезерования; обработка заготовок на фрезерных станках; 

основные типы и классификация фрез; характеристика 

ПК-8 
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методов сверления, зенкерования, развертывания и нарезания 

резьбы; обработка заготовок на сверлильных станках; 

основные типы и классификация инструментов для 

обработки заготовок на сверлильных станках (сверла, 

зенкеры, развертки, инструменты для нарезания резьбы); 

характеристика метода протягивания; обработка заготовок на 

протяжных станках; основные типы и классификация 

протяжек; характеристика метода шлифования; обработка 

заготовок на шлифовальных станках; основные типы и 

классификация абразивных инструментов; характеристика 

методов нарезания зубьев зубчатых колес; обработка 

заготовок на зуборезных станках; инструменты для 

нарезания зубьев; 

на уровне понимания:  классификация 

технологических процессов механической обработки; 

физические и кинематические особенности процессов 

обработки материалов резанием; основные принципы 

проектирования операций механической обработки с 

обеспечением заданного качества рабочих поверхностей 

деталей машин; характеристика метода точения; обработка 

заготовок на станках токарной группы; основные типы и 

классификация токарных резцов; характеристика метода 

фрезерования; обработка заготовок на фрезерных станках; 

основные типы и классификация фрез; характеристика 

методов сверления, зенкерования, развертывания и нарезания 

резьбы; обработка заготовок на сверлильных станках; 

основные типы и классификация инструментов для 

обработки заготовок на сверлильных станках (сверла, 

зенкеры, развертки, инструменты для нарезания резьбы); 

характеристика метода протягивания; обработка заготовок на 

протяжных станках; основные типы и классификация 

протяжек; характеристика метода шлифования;  

умения:  

теоретические:- проводить классификацию 

технологических процессов механической обработки; 

определять физические и кинематические особенности 

процессов обработки материалов резанием; определять 

основные принципы проектирования операций механической 

обработки с обеспечением заданного качества рабочих 

поверхностей деталей машин; назначать рациональные 

методы точения; обработку заготовок на станках токарной 

группы; основные типы токарных резцов; назначать 

рациональные методы фрезерования; обработку заготовок на 

фрезерных станках; основные типы фрез; назначать 

рациональные методы сверления, зенкерования, 

развертывания и нарезания резьбы; обработку заготовок на 

сверлильных станках; основные типы инструментов для 

обработки заготовок на сверлильных станках (сверла, 

зенкеры, развертки, инструменты для нарезания резьбы); 

назначать рациональные методы протягивания; обработку 

заготовок на протяжных станках; основные типы протяжек; 

назначать рациональные методы шлифования; обработку 

заготовок на шлифовальных станках 

практические: проводить классификацию 
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технологических процессов механической обработки; 

определять физические и кинематические особенности 

процессов обработки материалов резанием; определять 

основные принципы проектирования операций механической 

обработки с обеспечением заданного качества рабочих 

поверхностей деталей машин; назначать рациональные 

методы точения; обработку заготовок на станках токарной 

группы; основные типы токарных резцов; назначать 

рациональные методы фрезерования; обработку заготовок на 

фрезерных станках; основные типы фрез; назначать 

рациональные методы сверления, зенкерования, 

развертывания и нарезания резьбы; обработку заготовок на 

сверлильных станках; основные типы инструментов для 

обработки заготовок на сверлильных станках (сверла, 

зенкеры, развертки, инструменты для нарезания резьбы); 

назначать рациональные методы протягивания 

навыки: проведения классификации технологических 

процессов механической обработки; навыки определения 

физических и кинематических особенностей процессов 

обработки материалов резанием; навыки определения 

основных принципов проектирования операций 

механической обработки с обеспечением заданного качества 

рабочих поверхностей деталей машин; основных типов 

токарных резцов. 

Б1.Б35 Электроника и 

электротехник

а 

180(5) В результате изучения  дисциплины обучающийся должен 

иметь: 

знания: 

на уровне представлений: методы анализа цепей постоянного 

и переменного токов во временной и частотной областях; 

классификацию электронных приборов, их устройство и 

методы применения; 

на уровне воспроизведения: принципы действия 

полупроводниковых и электронных приборов; методы 

расчета и измерения основных параметров электрических 

цепей; 

на уровне понимания: физические основы электроники; 

основные законы электротехники; основные правила 

эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин. 

умения:  

теоретические: рассчитывать параметры 

полупроводниковых и электронных приборов по их 

вольтамперных характеристикам, ставить и решать 

схемотехнические задачи, связанные с выбором элементов; 

практические: производить расчеты простых цепей; 

рассчитывать параметры  различных электрических цепей и 

схем; использовать стандартные пакеты прикладных 

программ для решения практических задач; применять 

аналитические и численные методы для расчета 

электрических и магнитных цепей; использовать технические 

средства для измерения различных физических величин 

навыки: работы с современными аппаратными и 

программными средствами исследования электрических и 

магнитных цепей; снимать показания и пользоваться 

электроизмерительными приборами и приспособлениями. 

ОПК-1 

Б1.Б36 Управление в 

технических 

системах 

72(2) В результате изучения  дисциплины обучающийся 

должен: 

знать- 

ПК-8 
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на уровне представлений: целостное представление о 

системах искусственного интеллекта 

на уровне воспроизведения: навыки программирования на 

языках ориентированных на создание систем искусственного 

интеллекта 

на уровне понимания: о способах хранения, получения, 

переработки информации в системах искусственного 

интеллекта. 

уметь- 

использовать способы представления знаний в системах 

искусственного интеллекта, о структуре, функциях, 

возможности применения экспертных систем в 

проектировании.  

владеть- 

навыками разработки программного обеспечения систем 

искусственного интеллекта. 

Б1.Б37 Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

108(3) В результате изучения  дисциплины обучающийся должен 
иметь: 
знания: 
на уровне представлений: - взаимодействие человека со 
средой обитания, основы физиологии  и рациональные 
условия труда, анатомо-физиологические последствия 
воздействия на человека опасных, вредных и поражающих 
факторов чрезвычайных ситуаций. Средства и методы 
повышения безопасности технических систем, методы 
исследования устойчивости функционирования объектов 
экономики и меры по повышению устойчивости работы 
промышленных объектов; 
на уровне воспроизведения: выявлять, идентифицировать и 
прогнозировать потенциальные опасности технических 
систем; применять технические способы и средства защиты в 
опасных и чрезвычайно опасных условиях 
жизнедеятельности.  
на уровне понимания: понимание проблем устойчивого 
развития и рисков, связанных с деятельностью человека. 
умения:  
теоретические: овладение знаниями об опасностях, 
угрожающих человеку в современной повседневной жизни, в 
опасных  чрезвычайных ситуациях, социального и 
техногенного характера; формирование умений предвидеть, 
предупреждать влияние на  человека поражающих факторов 
опасностей; формирование мотивации и способностей к 
профессиональному самообразованию в области 
безопасности жизнедеятельности будущего бакалавра. 
практические: умение идентифицировать основные 
опасности среды обитания человека и выбрать методы 
защиты от опасностей применительно к среде 
профессиональной деятельности и способы обеспечения 
комфортных условий жизнедеятельности. 
навыки:  знание методов, механизмов  предвидения и 
предупреждения влияния факторов опасностей и угроз,  
способах и средствах защиты от них в любых условиях и 
применительно к своей профессиональной деятельности; 
овладение законодательными и правовыми актами в области 
безопасности, требованиями к безопасности регламентов в 
сфере профессиональной деятельности; овладение 
понятийно-терминологи- 
ческим аппаратом в область безопасности 

жизнедеятельность 

ОК-10 

ОПК-10 

ПК-22 

Б1.Б38 Прикладная 

газовая 

динамика 

144(4) В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

иметь 

Знания: 

на уровне представления: 

 физические модели движения газовых потоков; 

 математические модели движения газовых потоков; 

 на уровне воспроизведения: 

 алгоритмов расчета движения газовых потоков; 

ОПК-1 
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на уровне понимания: 

 связь законов газовой динамики с общими 

физическими законами. 

Умения:  

теоретические: 

 обосновывать выбор математической модели 

движения газового потока; 

практические: 

 формировать алгоритм решения газовой динамики; 

 проводить расчеты по выбранному алгоритму; 

 оценивать точность решения. 

Навыки: 

 работы с научно-технической информацией и 

отраслевыми документами; 

 реализации вычислительных алгоритмов. 

 

Б1.Б39 Конструкторск

ая и 

технологическ

ая 

документация 

144(4) В результате изучения  дисциплины обучающийся должен 

иметь знания: 

на уровне представлений: 

порядок разработки, применения и обращения 

конструкторской и технологической документации, 

предусмотренной стандартами ЕСКД и  ЕСТД; 

на уровне воспроизведения: 

форм основных видов конструкторских и технологических 

документов, видов и комплектности конструкторских и 

технологических документов; 

на уровне понимания: 

области применения и назначения стандартов ЕСКД и ЕСТД, 

порядка присвоения обозначений изделиям, а также 

конструкторским и технологическим документам; 

умения:  

теоретические: 

грамотно работать со стандартами и другой нормативной 

документацией, формулировать цели и задачи разработки 

технической документации; 

практические: 

квалифицированно использовать формы технологических и 

конструкторских документов при разработке документации, 

разрабатывать основной и полный комплекты 

конструкторских документов изделия; 

навыки: 

выполнения графических конструкторских и 

технологических документов, составления текстовых 

конструкторских и технологических документов, 

выполнения отчетной научно-технической документации 

ПК-21 

Б1.Б40 Внутренняя 

баллистика 

ствольного 

оружия 

252(7) В результате изучения  дисциплины обучающийся должен 

иметь знания: 

на уровне представлений: требований к порохам, их 

назначения, состава, свойств и технологии производства; 

теоретических основ процессов горения; совокупности 

основных процессов, составляющих выстрел активной (АС), 

реактивной (РС) и динамо-реактивных (ДРС) систем; 

характерных значений основных конструктивных и 

баллистических характеристик образцов стрелково-

пушечного вооружения; 

на уровне воспроизведения: основных допущений; основных 

законов сохранения; сформированных на их основе 

математических моделей основных процессов выстрела; 

методов решения систем уравнений с необходимой 

точностью и с учетом особенностей ствольных систем; 

на уровне понимания: термо- и газодинамического подходов 

к решению задач баллистики; методов 

ПК-7 

ПСК-2.2 
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внутрибаллистического проектирования и расчета 

газодинамических устройств; влияния конструктивных 

параметров стрелково-пушечного вооружения на его 

тактико-технические характеристики; способов управления 

процессами выстрела и обеспечения заданных характеристик 

вооружения; факторов силового воздействия на элементы 

конструкции ствольных систем. 

умения: теоретические: обосновывать использование 

конкретных марок порохов; использовать при 

проектировании методы расчета горения, 

термогазодинамические методы расчета ствольных систем; 

составлять системы уравнений для решения прямой и 

обратной задач внутренней баллистики; обосновывать 

рациональные варианты технических решений. 

Б1.Б41 Проектирован

ие стволов и 

затворов 

180(5) В результате изучения  дисциплины обучающийся должен 

иметь 

знания: 

на уровне представлений: 

функциональное назначение, устройство и классификация 

стволов и затворов стрелково-пушечного вооружения (СПВ); 

факторы, влияющие на износ ствола; силы, действующие на 

ствол и затвор при выстреле; виды напряжений, 

возникающих в затворах при выстреле; на уровне 

воспроизведения: 

распределение напряжений по толщине ствола при выстреле 

(для стволов различных конструкций); конструктивные 

схемы составных стволов; основные конструктивные схемы 

нарезной части канала ствола (НЧКС);  

на уровне понимания: 

преимущества и недостатки стволов СПВ различных 

конструктивных схем, в т.ч. с различной конструкцией 

НЧКС; влияние зеркального зазора и жёсткости затвора на 

надёжность функционирования оружия с замкнутым узлом 

запирания; влияние массы затвора (приведённой массы 

затвора)  на надёжность функционирования оружия с 

незамкнутым или полузамкнутым узлом запирания; общая 

последовательность проверочных и проектировочных 

расчётов на прочность стволов СПВ; общая 

последовательность проверочного расчёта на прочность 

затворов СПВ 

умения:  

теоретические: 

проектирование ствола СПВ с проведением его расчёта на 

прочность и теплостойкость; расчёт сил, действующих в узле 

запирания; проектирование затвора СПВ с оценкой 

надёжности его функционирования; 

практические: 

оценка прочности, живучести и теплостойкости стволов 

существующих образцов СПВ; оценка надёжности 

функционирования затворов существующих образцов СПВ 

навыки: 

разработка чертежей стволов и затворов; работа с печатными 

и электронными источниками информации.  

ПК-6 

ПСК-2.1 

ПСК-2.2 

Б1.Б42 Проектирован

ие СПВ 

360(10) В результате изучения  дисциплины обучающийся должен 

иметь  

знания: 

на уровне представлений: 

последовательность работ при проектировании стрелково-

пушечного вооружения (СПВ);  

на уровне воспроизведения: 

расчётные схемы механизмов СПВ;  

на уровне понимания: 

ПК-6 

ПСК-2.1 

ПСК-2.2 
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критерии надёжности функционирования механизмов СПВ 

умения:  

теоретические: 

проектирование механизмов СПВ; компоновка в целом 

нового образца СПВ, расчёт его тактико-технических 

характеристик.; 

практические: 

оценка надёжности функционирования механизмов 

существующих образцов СПВ, определение их тактико-

технических характеристик 

навыки: 

разработка проектной конструкторской документации; 

ведение публичных научных дискуссий; работа с печатными 

и электронными источниками информации  

Б1.Б43 Проектирован

ие патронов 

144(4) В результате изучения  дисциплины обучающийся должен 

иметь: 

знания: 

на уровне представлений:  

цели создания патронов; комплексы параметров и 

характеристик патронов; условия заряжания и 

конструктивные элементы патронов; типовые процессы 

производства патронов; направления совершенствования 

способов выстрела.  

на уровне воспроизведения: 

рассчитывать внутри и внешнебаллистические параметры 

выстрела; 

на уровне понимания: возможности унитарных боеприпасов 

при оценке поражающих свойств. 

умения:  

теоретические: пользоваться методиками расчета при 

проектировании патронов; 

практические: знать технологию производства патронов. 

навыки:  

согласовывать проектные характеристики боеприпасов и 

образцов СПВ в рамках комплекса вооружения. 

ПСК-2.2 

Б1.Б44 Технология 

производства 

СПВ 

360(10) В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

иметь 

знания: 

на уровне представлений:  

о наиболее распространенных материалах и прогрессивных 

технологиях производства СПВ; 

на уровне воспроизведения: 

способов производства деталей материальной части СПВ и 

материалов для производства СПВ с целью проектирования 

технологии производства деталей СПВ; 

на уровне понимания: 

о физической сущности процессов, происходящих при 

реализации технологий производства деталей СПВ; 

умения:  

теоретические: 

проводить сравнительную оценку различных методов 

изготовления основных деталей материальной части СПВ; 

практические:  

выбирать рациональные материалы и методы изготовления 

конкретных деталей СПВ; 

навыки:  

проектировать технологические процессы производства 

деталей СПВ. 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-9 

ПСК-2.5 

Б1.Б45 Автоматика 

СПВ 

144(4) В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

иметь 

знания: 

на уровне представлений  

ОПК-1 

ПСК-2.2 
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– классификация стрелково-пушечного вооружения (СПВ) по 

степени автоматизации; классификация принципов работы 

автоматики стрелково-пушечного вооружения (СПВ); 

 на уровне воспроизведения  

– графическое изображение конструктивных схем  СПВ с 

различными принципами работы автоматики; примеры 

образцов СПВ с различными принципами работы 

автоматики; 

на уровне понимания 

 - последовательность функционирования СПВ с различными 

принципами  работы автоматики; преимущества и недостатки 

образцов СПВ с различными принципами автоматики. 

умения:  

теоретические 

 - определять состав, порядок функционирования, 

преимущества и недостатки образца СПВ по  его 

техническому описанию;  

практические  

- определять состав, порядок функционирования, 

преимущества и недостатки образца СПВ по его учебному 

образцу (макету). 

навыки: 

разборки и сборки образцов СПВ, работы с технической 

литературой. 

Б1.В Вариативная 

часть 

3028 (75)   

Б1.В.ОД Обязательны

е дисциплины 

1872 (52)   

Б1.В.ОД.1 Маркетинг 

вооружения и 

военный 

техники 

108(3) В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

иметь: 

знания: 

на уровне представлений: 

 об обстановке на рынке вооружений, об основах 

стратегического и системного менеджмента и маркнтинга 

вооружения и военной техники; 

на уровне воспроизведения: о внешнеэкономической 

деятельности в области вооружения и военной техники и 

политической обстановке в стране и мире; 

на уровне понимания:  

о руководстве процессом производства вооружения и 

военной техники 

 умения: 

теоретические:  

выбирать методы оценки качества и конкурентносбособности 

вооружения и военной техники; 

практические:  

заниматься внешнеэкономической деятельностью в области 

вооружения и военной техники с учетом политической 

обстановке в стране и мире; 

навыки: 

способность оперативно оценивать возможности 

современных рынков вооружения и военной техники 

ОПК-4 

ПК-11 

Б1.В.ОД.2 Экономика и 

управление 

машиностроит

ельным 

предприятием 

144(4) Цель курса: на основе установленных 

закономерностей механизма проявления объективных 

экономических законов и обобщения мирового опыта 

показать закономерности развития машиностроительного 

производства, раскрыть сущность системы и методов 

организации эффективной производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий в условиях формирования 

рыночных отношений. 

Задачи курса: 

- овладение экономическими основами 

ОПК-4 

ПК-11 
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машиностроительного производства в условиях становления 

рыночных отношений; 

- умение определять экономическую эффективность 

принимаемых технических решений при разработке новой 

конструкции машины, новой технологии, различных 

организационно-технических мероприятий; 

- знание основных путей и способов наиболее 

рационального использования производственных фондов, 

трудовых и материальных ресурсов; 

- закрепление теоретических основ курса на 

практических занятиях; 

- умение использовать вычислительную технику при 

решении экономических задач на практических занятиях, 

курсовом и дипломном проектировании; 

- умение ориентироваться в новых хозяйственных 

условиях, формирование экономического мышления; 

- систематическое информационное обеспечение 

практической хозяйственной деятельности предприятий в 

период освоения рыночных отношений. 

Б1.В.ОД.3 Специальная 

математика 

288(8) Целью освоения дисциплины является достижение 

следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: основных 

особенностей математического метода, 

структуры математики как науки, 

многомерной евклидовой геометрии; 

на уровне воспроизведения: графических 

образов основных объектов 

математического анализа, линейной 

алгебры, аналитической геометрии и теории 

функций; основных формул 

математического анализа, линейной 

алгебры и аналитической геометрии, теории 

вероятности и математической статистики, 

теории приближений; 

на уровне понимания: смысла предельного 

перехода, погрешности вычислений, 

векторных операций, линейного 

преобразования, линеаризации, 

интегрирования, простейших численных 

методов алгебры анализа и теории 

вероятностей. 

умения:  

теоретические: получать простейшие 

следствия из теорем математики, операции 

интегрирования, операции с векторами и 

матрицами, использовать элементы 

функционального анализа; 

практические: использовать дифференциальное 

исчисление для исследования функций, 

линеаризации и решения нелинейных 

уравнений, использовать интегральное 

ОК-1 

ОПК-1 
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исчисление для решения физических задач 

и решения простейших дифференциальных 

уравнений, применять компьютер для 

решения перечисленных математических 

задач с помощью пакетов программного 

обеспечения (ПО) общего назначения и 

ответов на математические вопросы с 

помощью Internet. 

навыки: работы с математическими текстами, 

оформления собственных математических текстов, 

применения компьютера для решения 

математических задач с помощью ПО и ответов на 

математические вопросы с помощью Internet. 

Б1.В.ОД.4 Специальный 

курс по физике 

72(2) Целью освоения дисциплины является достижение 

следующих результатов образования (РО):  

знания: 

              на уровне представлений: … теоретические 

представления об основных физических свойствах металлов 

и сплавов, 

              на уровне воспроизведения: … тепловые и упругие 

свойства металлов и сплавов,   

              на уровне понимания: … зависимости тепловых и 

упругих свойств металлов и сплавов от состава сплавов, 

температуры, термической обработки 

       умения:  

   теоретические:… описание связей «состав-

свойства» аналитически и графически, 

               практические: … использование закономерностей  

изменения  изучаемых свойств в профессиональной 

деятельности, 

навыки:  

-   измерение численных величин изучаемых физических 

свойств,  

-   составление научно-технических отчетов в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7-32-2001.  

ОК-1 

ОПК-1 

Б1.В.ОД.5 Численные 

методы 

решения 

инженерных 

задач 

108(3) В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания- 

на уровне представлений: 

- основных методов приближенных вычислений и границах 

их применимости; 

- теоретических основ вычислительных алгоритмов; 

- взаимосвязи количества шагов (циклов) вычислительных 

процедур и точности конечного результата; 

на уровне воспроизведения: 

- алгоритмов вычислительных процедур; 

на уровне понимания: 

- преимуществ и недостатков методов решения однотипных 

задач. 

Умения- 

теоретические: 

- обосновывать выбор метода для решения конкретной 

задачи; 

практические: 

- решать типовые инженерные задачи; 

- обеспечивать необходимую точность решения. 

Навыки: 

- работы с научно-технической информацией и отраслевыми 

ОПК-1 

ОПК-9 
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документами; 

- реализации вычислительных алгоритмов в программной 

среде MS Excel. 

Б1.В.ОД.6 Проектирован

ие газовых 

устройств 

144(4) В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

иметь 

Знания: 

на уровне представления: 

 физические модели движения газовых потоков; 

 математические модели движения газовых потоков; 

 на уровне воспроизведения: 

 алгоритмов расчета движения газовых потоков; 

на уровне понимания: 

 связь законов газовой динамики с общими 

физическими законами. 

Умения:  

теоретические: 

 обосновывать выбор математической модели 

движения газового потока; 

практические: 

 формировать алгоритм решения газовой динамики; 

 проводить расчеты по выбранному алгоритму; 

 оценивать точность решения. 

Навыки: 

 работы с научно-технической информацией и 

отраслевыми документами; 

 реализации вычислительных алгоритмов.  

ОПК-1 

ПСК-2.2 

Б1.В.ОД.7 Конструкции 

СПВ 

288(8) В результате изучения  дисциплины обучающийся должен 

иметь  

знания: 

на уровне представлений: 

классификация стрелково-пушечного оружия по принципу 

функционирования; функциональное назначение, устройство 

и классификация узлов и механизмов стрелково-пушечного 

вооружения (СПВ); 

на уровне воспроизведения: 

классификация автоматики СПВ, принципиальные 

конструктивные схемы узлов и механизмов СПВ; 

на уровне понимания: 

тактико-технические характеристики(ТТХ) СПВ, принципы 

функционирования механизмов СПВ, требования к узлам и 

механизмам СПВ, преимущества и недостатки механизмов 

СПВ различных конструктивных схем; 

умения:  

теоретические: 

определять состав и порядок функционирования образца 

СПВ по  его техническому описанию; умение рассчитывать  

важнейшие ТТХ образца СПВ; 

практические: 

классифицировать принцип функционирования образца СПВ, 

определять его состав и порядок функционирования  по 

боевому или учебному образцу 

навыки: 

разборки и сборки образцов СПВ, работы с технической 

литературой 

ОПК-1 

ПСК-2.2 

Б1.В.ОД.8 Проектирован

ие и 

производство 

снарядов и 

гранат 

144(4) В результате изучения  данного раздела обучающийся 

должен иметь: 

знания: 

на уровне представлений: основы теории взрывчатых 

веществ, элементы физики взрыва 

на уровне воспроизведения: конструктивных схем снарядов 

и гранат основного назначения, схемы зон и параметры 

ПК-21 

ПСК-2.2 
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поражения снарядов осколочного и фугасного действия; 

на уровне понимания: физические процессы, происходящие 

при функционировании снарядов и гранат 

умения:  

теоретические: учитывать специфику устройства и 

действия снарядов и гранат при разработке стрелково-

пушечного вооружения, выбирать оптимальное средство 

поражения для заданного типа целей 

практические: рассчитать основные характеристики 

поражающего действия взрыва заряда ВВ снаряда в воздухе, 

воде и грунте, рассчитать начальные параметры ударных 

волн, возникающих при взрыве и ударе, рассчитать 

параметры функционирования снаряда и оценить их действие 

по цели; 

навыки:  

системного анализа конструкций и принципов 

функционирования существующих и перспективных 

снарядов и гранат, расчета параметров боевой 

эффективности основных видов снарядов 

Б1.В.ОД.9 Установки 

СПВ 

144(4) В результате изучения  дисциплины обучающийся должен 

иметь: 

знания: 

на уровне представлений: 

назначение установок СПВ. 

на уровне воспроизведения: физические схемы и 

функционирование установок СПВ. 

на уровне понимания: 

физические схемы функционирования установок СПВ 

умения:  

теоретические: 

составление математических моделей  функционирования 

установок СПВ; 

практические: 

расчет характеристик установок СПВ. 

навыки: 

выбор оптимальных параметров установок СПВ. 

ПСК-2.1 

Б1.В.ОД.10 Основы 

проектировани

е РО 

144(4) В результате изучения  данного раздела обучающийся 

должен иметь: 

знания: 

на уровне представлений: текущее состояние и тенденции 

развития ракетного оружия, характеристики твердых 

ракетных топлив, основы использования компьютерных 

технологий при проектировании ракетного оружия; 

на уровне воспроизведения: методы инженерных расчетов и 

проектирования ракетного оружия и его элементов, методы 

прочностных расчетов ракетного оружия; 

на уровне понимания: цели и задачи проектирования РО, 

назначение технического задания и комплекса тактико-

технических требований к проектируемым образцам 

ракетного оружия; 

умения:  

теоретические: грамотно формулировать цели и задачи 

проектирования, 

практические: осуществлять разработку структурных схем 

образцов ракетного оружия, использовать при 

проектировании информационные технологии;  

навыки: 

выполнять проектные расчеты и обосновывать 

конструктивные решения РО,  владеть ПЭВМ, использовать 

их операционные системы, владеть навыками 

самостоятельной работы с учебной и справочной 

литературой 

ОК-10 

ПК-6 

ПК-7 
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Б1.В.ОД.11 Теоретические 

основы 

производства 

СПВ 

144(4) В результате изучения  дисциплины обучающийся должен 

иметь 

знания: 

на уровне представлений:  

о закономерностях, проявляющихся в процессе изготовления 

изделий СПВ и определяющих их качество; 

на уровне воспроизведения:  

о методике разработки индивидуальных технологических 

процессов механической обработки оригинальных деталей 

СПВ; 

на уровне понимания: 

о назначении и структуре производственных процессов, о 

принципах технологии, заложенных в ключевых понятиях: 

качество изделий, точность, технологичность конструкции 

изделий СПВ; 

умения:  

теоретические: 

оценивать точность механической обработки деталей СПВ, 

качество их поверхности, технологичность конструкций 

изделий (деталей) СПВ; 

практические: 

разрабатывать технологические процессы изготовления 

изделий (деталей) СПВ; 

навыки: 

разрабатывать индивидуальные технологические процессы 

механической обработки конкретных оригинальных деталей 

СПВ. 

ОПК-7 

ПК-11 

ПСК-2.5 

Б1.В.ОД.12 Прогрессивны

е методы 

получения 

заготовок СПВ 

72(2) В результате изучения  данного раздела обучающийся 

должен иметь: 

знания: 

на уровне представлений:  

о рациональных методах изготовления заготовок как для 

деталей общего машиностроения, так и для деталей СПВ; 

на уровне воспроизведения:  

о вопросах проектирования заготовок с учетом выбранных 

методов их получения; 

на уровне понимания:  

о прогрессивных материалах и методах получения заготовок 

СПВ. 

умения:  

теоретические: 

проводить сравнительную оценку различных методов 

получения заготовок СПВ; 

практические: 

выбрать рациональный метод получения заготовки для 

конкретных деталей СПВ; 

навыки: 

проектировать заготовки с учетом выбранных методов их 

получения 

ПК-9 

ПСК-2.5 

Б1.В.ОД.13 Проектирован

ие оснастки 

для 

производства 

СПВ 

72(2) В результате изучения  данного раздела обучающийся 

должен иметь: 

знания: 

на уровне представлений: 

о приспособлениях как технологической оснастке, 

применяемой в условиях серийного и массового 

производства ; 

на уровне воспроизведения:  

о проектировании приспособлений для оснащения операций 

технологических процессов, обработки заготовок СПВ; 

на уровне понимания:  

о назначении элементов конструкции приспособлений, типах 

приспособлений, методике проектирования специальных 

ПК-10 

ПК-16 

ПСК-2.5 
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приспособлений для обработки деталей СПВ. 

умения:  

теоретические: 

 определять точность механической обработки заготовки в 

приспособлении, силу зажима заготовки, оценивать 

экономическую эффективность применения специальных 

приспособлений; 

практические:  

разрабатывать  на основе расчетов рациональную 

конструкцию специального приспособления для 

производства СПВ; 

навыки:  

проектировать специальные приспособления для оснащения 

операций технологических процессов механической 

обработки заготовок СПВ 

Б1.В.ДВ Дисциплины 

по выбору 

1156 (23)   

Б1.В.ДВ.1     

1 Деловой 

иностранный 

язык 

72(2) В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

иметь: 

знания: 

на уровне представлений: 

- особенности обиходно-бытового, официально-делового и 

научного стилей; 

- правила международного английского делового этикета; 

на уровне воспроизведения: 

- лексический минимум (терминология) в рамках 

обозначенных сфер и тематики общения в объеме 250 

лексических единиц; 

- основные грамматические явления, типичные для научно-

технического стиля речи; 

умения: 

практические: 

- владеть всеми видами чтения (изучающее, просмотровое и 

ознакомительное) научно-популярных и научных текстов; 

- читать и понимать документация и информационные 

материалы по специальности на английском языке; 

- выражать свои мысли на английском языке в ситуациях 

делового общения (преодоление языкового барьера); 

- участвовать в деловых встречах и переговорах, интервью на 

английском языке; 

- вести деловую переписку, вести общение по телефону на 

общеделовую тематику; 

- заполнять формуляры и бланки прагматического характера; 

оформлять CurriculumVitae/ Resume, необходимые при 

приеме на работу; 

навыки: 

- распознавание и употребление в речи изученных 

коммуникативных и структурных типов предложения; 

- распознавание и употребление в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации, проблемы в рамках изучаемой 

тематики; 

- распознавание и употребление в речи потенциального 

словаря за счет овладения интернациональной лексикой и 

продуктивных способов словообразования (аффиксальный 

способ и конверсия); 

- использование словарей; 

- правильное произношение, соблюдение ударения, ритмико-

интонационные навыки; 

- орфографические навыки применительно к новому 

языковому и речевому материалу; 

- навыки использования двуязычных словарей, другой 

ОК-6 

ОПК-2 
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справочной литературы для понимания текстов, для чтения и 

для решения переводческих задач 

2 Начальный 

курс 

иностранного 

языка 

72(2) В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 
- лексический минимум (бизнес терминология) в 

рамках обозначенных сфер и тематики общения в объеме 

250лексических единиц; 

- основные грамматические явления, типичные для 

делового общения; 

- правила международного английского делового 

этикета; 

Уметь: 

 выражать свои мысли на английском языке в 

ситуациях делового общения (преодоление языкового 

барьера); 

 читать и понимать документация и информационные 

материалы по специальности на английском языке; 

 участвовать в деловых встречах и переговорах, 

интервью на английском языке; 

 вести деловую переписку; 

 вести общение по телефону на обще-деловую 

тематику; 

 понимать на слух устную речь обще-деловой 

тематики; 

 участвовать и проводить презентации; 

Владеть умениями: 

в области письма: заполнять формуляры и бланки 

прагматического характера; поддерживать контакты при 

помощи электронной почты на английском языке; оформлять 

CurriculumVitae/ Resume, необходимые при приеме на 

работу; 

Владеть навыками: 

- распознавание и употребление в речи изученных 

коммуникативных и структурных типов предложения; 

- распознавание и употребление в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации, проблемы в рамках 

изучаемой тематики; 

- распознавание и употребление в речи 

потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикой и продуктивных способов 

словообразования (аффиксальный способ и конверсия); 

- использование словарей; 

- правильное произношение, соблюдение ударения, 

ритмико-интонационные навыки; 

- орфографические навыки применительно к новому 

языковому и речевому материалу; 

- навыки использования двуязычных словарей, другой 

справочной литературы для понимания текстов, для чтения и 

для решения переводческих задач. 

ОК-6 

ОПК-2 

3 Русский язык 

и культура 

речи 

72(2) В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать- 

 на уровне представлений:  особенности делового общения с 

иностранными партнерами 

 на уровне воспроизведения: основные требования  

коммуникативной культуры в деловом общении. Виды 

делового общения. Формы и методы управления 

взаимодействиями людей. Правила конструктивной критики 

 на уровне понимания: роль и значение культуры речи и 

делового общения  в профессиональной    деятельности;  

уметь: Применять методы и средства познания  для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня,  профессионального развития и компетенции; 

ОК-6 

ОПК-2 
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представлять результаты аналитической исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи; эффективно 

осуществлять вербальную и невербальную коммуникацию с 

деловыми партнерами; выбирать оптимальную стратегию в 

деловых переговорах 

владеть:  

владеть навыками публичной речи и аргументацией в 

ведении дискуссии 

Б1.В.ДВ.2     

 Конфликтолог

ия 

72(2) Целью освоения дисциплины является достижение 

следующих результатов образования (РО): 

знания: 

на уровне представлений: о сущности, структурных 

элементах, основных характеристиках и роли конфликта в 

обществе; типах, функциях и особенностях проявления 

конфликтов в различных сферах жизни и деятельности 

человека; 

на уровне воспроизведения: основных исторических 

подходов, направлений развития, задач и проблем 

современной конфликтологии; методологических принципов и 

технологий разрешения разных видов конфликтов; 

на уровне понимания: причин и закономерностей развития 

конфликтов; моделей поведения личности в конфликтных 

ситуациях; особенностей предупреждения и стратегии 

разрешения конфликтов в различных сферах взаимодействия. 

умения: 

теоретические: систематизировать и интегрировать основные 

положения конфликтологических теорий; определять 

основные элементы, осуществлять анализ и прогнозировать 

развитие конфликта с учетом его специфики и особенностей; 

практические навыки: своевременно диагностировать и 

предвидеть последствия конфликтных ситуаций; эффективно 

урегулировать и осознанно выбирать стратегию поведения в 

конфликте для его конструктивного завершения. 

ОК-2 

ОПК-3 

 Психология 

личности 

72(2) Целью освоения дисциплины является достижение 

следующих результатов образования (РО):  

знания: на уровне представлений: о вопросы соотношения 

наследственности и социальной среды в развитии человека, 

особенности мотивации развития личности, роль творчества 

и характера личности в формировании образа жизни с 

привлечением культурно-исторического, этнографического и 

клинического материала 

на уровне воспроизведения: использовать социальные 

стереотипы в качестве средств овладения своим поведением  

как показатели проявления индивидуальности личности в 

ситуациях личностного выбора.     

умения: теоретические: представления о возникновении и 

развитии личности в истории природы и общества; 

практические: поле исследовании, психологических и 

психотехнических практик, которые осваиваются 

психологией личности как стремительно развивающимся 

направлением методологии и практики современной 

психологии; 

навыки:  в использовании методов изучения  личности. 

ОК-2 

ОПК-3 
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Б1.В.ДВ.3     

 Теория 

горения и 

взрыва 

72(2) В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

иметь: 

знания: 

- современных представлений о  возникновении и развитии 

процессов горения и взрыва; 

- механизм воздействия поражающих факторов горения и 

взрыва на человека. 

умения:  

- определять основные параметры характеризующие горение 

и взрывы; 

- прогнозировать возможные последствия пожаров и взрывов  

для  человека. 

навыки: 

- выбирать наиболее эффективные  способы  защиты; 

- проводить зонирование территории вокруг взрыво- 

пожароопасных  объектов. 

 

ОПК-1 

ОПК-9 

 Численные 

методы в 

задачах 

теплопроводно

сти 

72(2) В результате изучения  дисциплины обучающийся должен 

иметь 

знания: 

на уровне представлений: уяснение задач решаемых теорией  

тепло-массопереноса; 

на уровне воспроизведения: численные методы решения задач 

тепло-массопереноса  

на уровне понимания:  

физические процессы тепло-массопереноса 

умения: 

теоретические: 

синтез физических моделей тепло-массопереноса  

применительно к конкретным задачам в ствольном и 

ракетном оружии; 

практические: проведение численного решения задач  тепло-

массопереноса применительно к ствольному  и ракетному 

оружию. 

навыки: 

анализ результатов решения задач механики газов  

ОПК-1 

ОПК-9 

Б1.В.ДВ.4     

 Базы данных 72(2) В результате изучения  дисциплины обучающийся должен 

иметь 

знания: 

на уровне представлений: 

модели построения внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия 

решений, планирования деятельности и контроля; 

на уровне воспроизведения: 

модели данных, структурная, манипуляционная и целостная 

часть; 

классификация, функциональные возможности и выбор 

СУБД; 

принципы распределенной обработки данных, 

взаимодействия между СУБД, совместной работы 

нескольких пользователей с одной и той же совокупностью 

данных; 

защита информации в базах данных; 

язык манипулирования данными SQL; 

на уровне понимания: 

роль и значения организации и структурирования данных для 

эффективной обработки деловой информации; 

умения: 

теоретические: 

ОПК-1 

ОПК-9 
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проектирование локальной базы данных, включая, анализ 

предметной области, создание концептуальной и логической 

модели данных; 

практические: 

создание и ведение баз данных по различным   показателям 

функционирования организаций, в том числе: создание 

структуры данных по разработанному проекту; 

выборки данных по сложным, составным критериям, 

включая вложенные запросы; 

автоматизация модификации данных; 

формирование приложения пользователя, включающего 

формы, отчеты и макросы.    

навыки: 

навыки работы в СУБД Microsoft Access. 

 

 Численные 

методы в 

механике газов 

72(2) В результате изучения  дисциплины обучающийся должен 

иметь: 

знания: 

на уровне представлений:  

уяснение задач решаемых с помощью механики газов 

на уровне воспроизведения:  

решение задач механики газов с помощью численных 

методов 

на уровне понимания:  

физические процессы механики газов 

умения:  

теоретические: 

 синтез физических моделей механики газа применительно к 

конкретным задачам в ствольном и ракетном оружии. 

практические:  

проведение численного решения задач механики газа 

применительно к ствольному  и ракетному оружию. 

навыки: 

анализ результатов решения задач механики газов 

ОПК-1 

ОПК-9 

Б1.В.ДВ.5     

 Метод 

конечных 

элементов в 

технике 

108(3) В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания - 

на уровне представлений: 

- классификации условий функционирования деталей и узлов 

с точки зрения характера их нагружения; 

- различных подходов к оценке прочности деталей и 

отраслевых норм прочности; 

на уровне воспроизведения: 

- понятий конструкционной жесткости и прочности; 

- основных  понятий  механики   деформируемого  твердого 

тела; 

на уровне понимания: 

- физического и математического смысла  процедур  метода 

конечных элементов при решении задач теории упругости; 

- основ численного решения задач пластичности  и  

ползучести; 

- основ численного решения динамических задач. 

Умения – 

теоретические: 

- обосновывать использование конструкционных материалов; 

- использовать при проектировании численные методы 

прочностных расчетов; 

- обосновывать рациональные варианты технических 

решений; 

практические: 

- выполнять проектировочные и проверочные расчеты на 

ОПК-1 

ОПК-9 
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прочность и жесткость деталей и узлов машин; 

- оценивать и сравнивать различные способы повышения 

прочности конструкций; 

 -рассчитывать нагрузки на элементы конструкции. 

Навыки: 

- использования современного прикладного программного 

обеспечения 

 Численные 

методы в 

механике 

деформируемо

го тела 

108(3) В результате изучения  дисциплины обучающийся должен 

иметь: 

знания: 

на уровне представлений: 

классификации условий функционирования деталей и узлов с 

точки зрения характера их нагружения; различных подходов 

к оценке прочности деталей и отраслевых норм прочности; 

на уровне воспроизведения: 

понятий конструкционной жесткости и прочности; основных  

понятий механики деформируемого  твердого тела; 

на уровне понимания: 

физического и математического смысла  процедур  метода 

конечных элементов при решении задач терии упругости; 

основ численного решения задач пластичности  и  

ползучести; основ численного решения динамических задач. 

умения:  

теоретические: 

обосновывать использование конструкционных материалов; 

использовать при проектировании численные методы 

прочностных расчетов; обосновывать рациональные 

варианты технических решений; 

практические: 

выполнять проектировочные и проверочные расчеты на 

прочность и жесткость деталей и узлов машин; оценивать и 

сравнивать различные способы повышения прочности 

конструкций; рассчитывать нагрузки на элементы 

конструкции 

навыки: 

использования современного прикладного программного 

обеспечения 

ОПК-1 

ОПК-9 

Б1.В.ДВ.6     

 САПР СПВ 108(3) В результате изучения  данного раздела обучающийся 

должен иметь 

знания: 

на уровне представлений: знать возможности синтеза 

трехмерных объектов различной сложности и вложенности 

современными средствами трехмерного твердотельного 

моделирования на примере системы «Pro/INGINEER»; 

отображения трехмерных объектов на плоскости 

современными средствами трехмерного моделирования на 

примере системы «Pro/INGINEER»; 

на уровне воспроизведения: представлять набор 

необходимых процедур и команд для получения трехмерной 

сборки изделия и комплекта конструкторской документации 

на него в системе «Pro/INGINEER»; 

на уровне понимания: понимать преимущества синтеза 

электронных трехмерных моделей и сборок с последующим 

их автоматическим представлением на плоскости в системе 

«Pro/INGINEER» перед прорисовкой деталей и сборок в 

ручную; 

умения:  

теоретические: выбирать оптимальный набор 

необходимых процедур и команд, позволяющих кратчайшим 

и малозатратным путем получать трехмерную сборку 

изделия и комплект конструкторской документации на него в 

ОПК-1 

ПКС-2.1 
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системе «Pro/INGINEER»; 

практические: синтезировать электронные трехмерные 

модели деталей, трехмерные электронные сборки и чертежи 

на их основе в системе «Pro/INGINEER»; 

навыки: самостоятельно определять стратегию создания 

трехмерной сборки и конструкторской документации на её 

основе с использованием системы «Pro/INGINEER». 

 Эскизирование 

изделий СПВ 

108(3) В результате изучения  данного раздела обучающийся 

должен иметь 

знания: 

на уровне представлений: знать возможности синтеза 

трехмерных объектов различной сложности и вложенности 

современными средствами трехмерного твердотельного 

моделирования на примере системы «Pro/INGINEER»; 

отображения трехмерных объектов на плоскости 

современными средствами трехмерного моделирования на 

примере системы «Pro/INGINEER»; 

на уровне воспроизведения: представлять набор 

необходимых процедур и команд для получения трехмерной 

сборки изделия и комплекта конструкторской документации 

на него в системе «Pro/INGINEER»; 

на уровне понимания: понимать преимущества синтеза 

электронных трехмерных моделей и сборок с последующим 

их автоматическим представлением на плоскости в системе 

«Pro/INGINEER» перед прорисовкой деталей и сборок в 

ручную; 

умения:  

теоретические: выбирать оптимальный набор 

необходимых процедур и команд, позволяющих кратчайшим 

и малозатратным путем получать трехмерную сборку 

изделия и комплект конструкторской документации на него в 

системе «Pro/INGINEER»; 

практические: синтезировать электронные трехмерные 

модели деталей, трехмерные электронные сборки и чертежи 

на их основе в системе «Pro/INGINEER»; 

навыки: самостоятельно определять стратегию создания 

трехмерной сборки и конструкторской документации на её 

основе с использованием системы «Pro/INGINEER».  

ОПК-1 

ПКС-2.1 

Б1.В.ДВ.7     

 САПР ТП 

СПВ 

108(3) В результате изучения  данного раздела обучающийся 

должен иметь 

знания: 

на уровне представлений: знать возможности синтеза 

трехмерных объектов различной сложности и вложенности 

современными средствами трехмерного твердотельного 

моделирования на примере системы «Pro/INGINEER»; 

отображения трехмерных объектов на плоскости 

современными средствами трехмерного моделирования на 

примере системы «Pro/INGINEER»; 

на уровне воспроизведения: представлять набор 

необходимых процедур и команд для получения трехмерной 

сборки изделия и комплекта конструкторской документации 

на него в системе «Pro/INGINEER»; 

на уровне понимания: понимать преимущества синтеза 

электронных трехмерных моделей и сборок с последующим 

их автоматическим представлением на плоскости в системе 

«Pro/INGINEER» перед прорисовкой деталей и сборок в 

ручную; 

умения:  

теоретические: выбирать оптимальный набор 

необходимых процедур и команд, позволяющих кратчайшим 

и малозатратным путем получать трехмерную сборку 

ОПК-1 

ПКС-2.1 
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изделия и комплект конструкторской документации на него в 

системе «Pro/INGINEER»; 

практические: синтезировать электронные трехмерные 

модели деталей, трехмерные электронные сборки и чертежи 

на их основе в системе «Pro/INGINEER»; 

навыки: самостоятельно определять стратегию создания 

трехмерной сборки и конструкторской документации на её 

основе с использованием системы «Pro/INGINEER». 

 Деталирование 

изделий СПВ 

108(3) В результате изучения  данного раздела обучающийся 

должен иметь 

знания: 

на уровне представлений: знать возможности синтеза 

трехмерных объектов различной сложности и вложенности 

современными средствами трехмерного твердотельного 

моделирования на примере системы «Pro/INGINEER»; 

отображения трехмерных объектов на плоскости 

современными средствами трехмерного моделирования на 

примере системы «Pro/INGINEER»; 

на уровне воспроизведения: представлять набор 

необходимых процедур и команд для получения трехмерной 

сборки изделия и комплекта конструкторской документации 

на него в системе «Pro/INGINEER»; 

на уровне понимания: понимать преимущества синтеза 

электронных трехмерных моделей и сборок с последующим 

их автоматическим представлением на плоскости в системе 

«Pro/INGINEER» перед прорисовкой деталей и сборок в 

ручную; 

умения:  

теоретические: выбирать оптимальный набор 

необходимых процедур и команд, позволяющих кратчайшим 

и малозатратным путем получать трехмерную сборку 

изделия и комплект конструкторской документации на него в 

системе «Pro/INGINEER»; 

практические: синтезировать электронные трехмерные 

модели деталей, трехмерные электронные сборки и чертежи 

на их основе в системе «Pro/INGINEER»; 

навыки: самостоятельно определять стратегию создания 

трехмерной сборки и конструкторской документации на её 

основе с использованием системы «Pro/INGINEER». 

ОПК-1 

ПКС-2.1 

Б1.В.ДВ.8     

 Системы 

охлаждения 

стволов 

72(2) В результате изучения  данного раздела обучающийся 

должен иметь 

знания: 

на уровне представлений: об основах нагрева и охлаждения 

деталей СПВ и методах отвода от них теплоты; 

на уровне воспроизведения: способов и систем охлаждения 

стволов СПВ с целью расчета параметров систем 

охлаждения; 

на уровне понимания: о физической сущности нагрева 

стволов СПВ и влияние его на боевые характеристики 

оружия. 

умения:  

теоретические: оценивать теплопоступление в ствол при 

стрельбе и уровень нагрева его и определять расход 

хладагента на его охлаждение; 

практические:  выбирать эффективные методы охлаждения 

стволов и оптимальные конструктивные схемы систем подач 

хладагента в зоны охлаждения стволов; 

навыки:  

проектировать оптимальные системы охлаждения СПВ 

ПКС-2.1 

 Спецприборы 

СПВ 

72(2) В результате изучения  данного раздела обучающийся 

должен иметь 

ПКС-2.1 
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знания: 

на уровне представлений:  

- классификация и функциональное назначение специальных 

приборов стрелково-пушечного вооружения (СПВ); 

на уровне воспроизведения:  

- конструктивные схемы специальных приборов СПВ; 

на уровне понимания:  

- показатели качества оружия, повышаемые специальными 

приборами СПВ. 

умения:  

теоретические : 

- определять физические принципы функционирования 

специальных приборов СПВ по их техническим описаниям;  

практические: 

 - обеспечение функционирования специальных приборов 

СПВ по их образцам и техническим описаниям. 

навыки: 

- эффективное применение специальных приборов СПВ, 

работа с научно-технической литературой.  

Б1.В.ДВ.9     

 Эксплуатация 

СПВ 

72(2) В результате изучения  данного раздела обучающийся 

должен иметь  

знания:  

на уровне представлений: требования к системе хранения 

СПВ, 

требования с системе ремонта СПВ, требования к системе 

утилизации СПВ 

на уровне воспроизведения: условия хранения СПВ, 

контрольные мероприятия при хранении СПВ, система 

ответственности при хранении СПВ, условия ремонта СПВ, 

система ответственности при ремонте СПВ; 

на уровне понимания: критерии проведения регламентных 

работ, их периодичность и содержание; критерии разработки 

образцов СПВ по результатам хранения и эксплуатации; 

комплектация и устройство СПВ; факторы,  

влияющие на срок службы образцов СПВ при хранении и 

эксплуатации; 

умения: теоретические: обесновывать сроки проведения 

регламентных работ, обосновывать объемы и методы 

ремонта 

практические:  выявлять причины, приводящие к 

неисправности СПВ в результате эксплуатации и хранения; 

составлять планы планово-предупредительных работ по 

обеспечению нормальной эксплуатации и хранению СПВ; 

разрабатывать мероприятия по устранению причин, 

приводящих к преждевременной утилизации СПВ; 

навыки: работы с научно-технической и эксплуатационной 

информацией, нормативной документацией, с современным 

математическим и специальным программым обеспечением, 

экспериментальным и контрольно-измерительным 

оборудованием 

ПК-20 

ПСК-2.4 

 Стрелковая 

тактика 

72(2) В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

на уровне представлений: 

- возможности стрелкового оружия находящегося на 

вооружении РФ и стран НАТО, 

- методы ведения войны; 

на уровне воспроизведения: 

-тактику ведения боя с использованием огнестрельного 

ПК-20 

ПСК-2.4 
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оружия; 

на уровне понимания: 

- возможности современного и перспективного СПВ и их 

влияние на тактику ведения боевых действий. 

Умения: 

-анализировать тактические возможности боевого 

подразделения. 

Навыки: 

-выбирать вид стрелковой тактики в зависимости от театра 

военных действий. 

Б1.В.ДВ.10     

 Испытания 

СПВ 

72(2) В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

иметь: 

знания: 

на уровне представлений: 

назначение испытаний СПВ; 

на уровне воспроизведения: 

виды испытаний СПВ 

на уровне понимания: 

физические процессы контролируемые испытаниями СПВ 

умения:  

теоретические: 

методы и методики испытаний СПВ 

практические: 

составление программ испытаний СПВ 

навыки: 

выбор оптимальных методов и методик испытаний СПВ. 

ПК-20 

ПСК-2.4 

 Специальные 

материалы и 

покрытия СПВ 

72(2) В результате изучения  данного раздела обучающийся 

должен иметь 

знания: 

на уровне представлений: 

о материалах и методах защиты направляющей части 

канала ствола деталей материальной части СПВ; 

на уровне воспроизведения: 

о принципах выбора рационального сочетания материалов и 

защитных покрытий с учетом условий эксплуатации СПВ 

на уровне понимания: 

о режимах и технологии нанесения защитных покрытий 

деталей СПВ 

умения:  

теоретические: 

оценивать свойства материалов и защитных покрытий с 

учетом условий эксплуатации СПВ 

практические: 

использовать современные методы и оборудование для 

решения задачи 

навыки: 

выбирать рациональный материал и разрабатывать 

технологические процессы нанесения защитных покрытий 

ПК-20 

ПСК-2.4 

Б2 Практики    

Б2.У Учебные 

практики 

   

Б2.У Учебная 

практика 

252(7) В результате обучающийся должен иметь: 

знания: 

на уровне представлений: 

- структура современного промышленного предприятия. 

на уровне воспроизведения:  

- полномочия структурных подразделений современного 

промышленного предприятия. 

на уровне понимания: 

- ответственность структурных подразделений современного 
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промышленного предприятия. 

умения:  

теоретические: 

- первичный документооборот в соответствии с КЗОТ РФ.  

практические: 

- оформление первичных документов в соответствии с КЗОТ 

РФ. 

навыки: 

соблюдение правил внутреннего распорядка современного 

предприятия и в первую очередь требований охраны труда. 

 Производствен

ные практики 

   

Б2.П.1 Производствен

ная практика 

124(9) В результате обучающийся должен иметь: 

знания: 

на уровне представлений: 

- цикл  изготовления изделия стрелково-пушечного 

вооружения 

на уровне воспроизведения:  

- разработка технологии производства и сборки деталей СПВ. 

на уровне понимания: 

- физические процессы в технологиях. 

умения:  

теоретические: 

- рассчитать параметры технологического процесса.  

практические: 

- осуществлять выбор оптимальных параметров 

технологического процесса. 

навыки: 

практического изготовления деталей СПВ. 

 

 

Б2.П.2 Преддипломна

я практика 

864(24) В результате обучающийся должен иметь: 

знания: 

на уровне представлений: 

- цикл создания образа стрелково-пушечного вооружения 

на уровне воспроизведения: 

- методы и методика создания образов СПВ. 

на уровне понимания:  

- технический уровень существующих образов стрелково-

пушечного вооружения 

умения:  

теоретические: 

- выбор методов и средств необходимых для создания и 

изготовления образцов СПВ.  

практические:   

- пользование инструментарием по созданию и изготовлению 

образцов СПВ. 

навыки: 

принятие технических решений при создании образцов СПВ. 

 

Б3 Государствен

ная итоговая 

аттестация 

216(6) Итоговая государственная аттестация включает защиту 

дипломной работы и государственный экзамен по 

специальности. 

На итоговой аттестации обучающийся должен 

продемонстрировать: 

Знания: 

на уровне представлений: 

- актуальность темы ДП и задачи стоящей перед студентом в 

процессе его выполнения, 

на уровне воспроизведения: 

- методы решения поставленной задачи, 

на уровне понимания: 

- эффективность выбранного метода решения поставленной 

задачи по отношению к другим методам; 
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Умения: 

теоретические: 

- обосновывать выбор материала, технического или 

технологического решения, 

- использовать современные теории, математические, 

технологические и т.д. методы, 

практические: 

выполнять проектировочные, прочностные, кинематические 

и т. д. расчеты, 

Навыки: 

- работать с офисными программами на компьютере, 

- выполнять расчеты с использованием стандартных 

программных продуктов, 

- работать в среде САПР, 

- выполнять элементы КД с использованием САПР. 

 

 

 






