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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Общие сведения 

 

Образовательная программа высшего образования представляет собой 

систему документов, разработанную в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта 17.05.02 «Стрелково-

пушечное. артиллерийское и ракетное оружие», утвержденного приказом 

Минобрнауки России № 1053 от 18.08.2020 г. (зарегистрировано в Минюсте 

России  08 сентября 2020г., регистрационный номер 59711), нормативно-

правовых  актов Минобранауки Российской Федерации в сфере образования 

и локальных актов ФГБОУ ВО «КГТА  им. Дегтярева». 

Специальность:  

17.05.02 «Стрелково-пушечное. артиллерийское и ракетное оружие».  

Специализация: «Стрелково-пушечное воружение» 

Наименование образовательной программы: программа специалитета.  

Форма обучения: очная. 

Нормативный срок освоения  образовательной программы: 

для очной формы обучения – 5.5 лет; 

Трудоемкость основной образовательной программы: 330 зачетных единиц. 

В "Практики" входят учебная практика (учебно-конструкторская и учеб-

но-технологическая) и производственная (преддипломная). Блок «Практики»  

полностью относится к обязательной части программы специалитета. 

Типы учебной практики:  

 учебно-технологическая,  

 учебно-конструкторская. 

Способы проведения учебной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Типы производственной практики:  

преддипломная. 

Способы проведения преддипломной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы. 

Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по до-

ступности. 

Форма государственной итоговой аттестации: 

 защита выпускной квалификационной работы; 

 государственный экзамен. 

Выпускающее структурное подразделение: кафедра «Машиностроение». 

Руководитель основной образовательной программы: 

Александров А.Ю., доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой 

«Машиностроение». 

Образовательная программа осваивается на государственном языке Рос-

сийской Федерации – русском. 

 

2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы про-

фессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие про-

грамму специалитета (далее выпускники), могут осуществлять профес-

сиональную деятельность 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сфере проектирования сложных наукоемких технических объектов в обо-

роннопромышленном комплексе);  

сфера научных исследований в области разработки и производства 

стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия;  

сфера опытно-конструкторских работ в области разработки и произ-

водства стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия; 

 сфера производства, испытания, эксплуатации, реализации, сервисного 

обслуживания в области разработки и производства стрелково-пушечного, 

артиллерийского и ракетного оружия. 
 

  

2.2 Специализация программы специалитета 

 

 Стрелково-пушечное вооружение. 
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2.3 Задачи профессиональной деятельности 
 

 

 Проектно-конструкторская (основная). 

 Производственно-технологическая. 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны 

быть сформированы компетенции, установленные программой специалитета. 

3.1 Программа специалитета должна устанавливать следующие уни-

версальные компетенции: 

Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код 

универсал

ьной 

компетен

ции 

Наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

универсальнойкомпетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК- 1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ про-

блемных си-

туаций на ос-

нове систем-

ного подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

ИД-1, УК-1 Знать: методы системного 

и критического анализа проблемных 

ситуаций; методы разработки страте-

гии действии для выявления и реше-

ния проблемных ситуаций  

ИД-2, УК-1 Уметь: разрабатывать 

стратегию действий, принимать кон-

кретные решения для ее реализации 

ИД-3, УК-1 Владеть: методами си-

стемного и критического анализа про-

блемных ситуаций; методами систем-

ного подхода для решения поставлен-

ных задач 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его жизнен-

ного цикла 

ИД-1, УК-2 Знать: этапы жизненного 

цикла проекта; этапы разработки и ре-

ализации проекта; методы разработки 

и управления проектами  

ИД-2, УК-2. Уметь: формулировать 

цели и задачи, значимость проекта; 

управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла  

ИД-3, УК-2. Владеть: навыками разра-

ботки проекта с учетом анализа аль-

тернативных вариантов его реализа-

ции, определять целевые этапы, ос-

новные направления работ; методами 

оценки потребности в ресурсах и эф-

фективности проекта 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен ор-

ганизовывать 

и руководить 

работой ко-

манды, выра-

ИД-1, УК-3. Знать: методы формиро-

вания команд; методы эффективного 

руководства коллективами; основные 

теории лидерства и стили руководства 

ИД-2, УК-3. Уметь: разрабатывать 
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батывая ко-

мандную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

план групповых и организационных 

коммуникаций при подготовке и вы-

полнении проекта; формулировать за-

дачи членам команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели; применять эффек-

тивные стили руководства командой 

для достижения поставленной цели 

ИД-3 УК-3. Владеть: навыками анали-

за, проектирования и организации 

межличностных, групповых и органи-

зационных коммуникаций в команде 

для достижения поставленной цели; 

методами организации и управления 

коллективом 

Коммуникация УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуника-

тивные тех-

нологии, в 

том числе на 

иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах), для 

академиче-

ского и про-

фессиональ-

ного взаимо-

действия 

ИД-1, УК-4. Знать: правила и законо-

мерности личной и деловой устной и 

письменной коммуникации; современ-

ные коммуникативные технологии на 

русском и иностранном языках 

ИД-2, УК-4. Уметь: применять на 

практике коммуникативные техноло-

гии, методы и способы делового об-

щения для академического и профес-

сионального взаимодействия  

ИД-3, УК-4. Владеть: методами меж-

личностного делового общения на 

русском и иностранном языках, с при-

менением профессиональных языко-

вых форм, средств и современных 

коммуникативных технологий 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5 Способен 

анализиро-

вать и учиты-

вать разнооб-

разие культур 

в процессе 

межкультур-

ного взаимо-

действия 

ИД-1, УК-5. Знать: закономерности и 

особенности социально-исторического 

развития различных культур; особен-

ности межкультурного разнообразия 

общества; правила и технологии эф-

фективного межкультурного взаимо-

действия  

ИД-2, УК-5. Уметь: понимать и толе-

рантно воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; анализировать 

и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодей-

ствия  

ИД-3, УК-5. Владеть: методами и 

навыками эффективного меж 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовы-

вать приори-

теты соб-

ИД-1, УК-6. Знать: методы самооцен-

ки, самоконтроля и саморазвития с ис-

пользованием подходов здоровьесбе-

режения  

ИД-2, УК-6. Уметь: решать задачи 
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ственной дея-

тельности и 

способы ее 

совершен-

ствования на 

основе само-

оценки и об-

разования в 

течение всей 

жизни 

собственного личностного и профес-

сионального развития, определять и 

реализовывать приоритеты совершен-

ствования собственной деятельности; 

применять методики самооценки и са-

моконтроля; применять методики, 

позволяющие улучшить и сохранить 

здоровье в процессе жизнедеятельно-

сти  

ИД-3, УК-6. Владеть: технологиями и 

навыками управления своей познава-

тельной деятельностью и ее совершен-

ствования на основе самооценки, са-

моконтроля и принципов самообразо-

вания в течение всей жизни, в том 

числе с использованием здоровьесбе-

регающих подходов и методик 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уро-

вень физиче-

ской подго-

товленности 

для обеспече-

ния полно-

ценной соци-

альной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ИД-1, УК-7. Знать: научно-

практические и социально-

биологические основы физической 

культуры; основы здорового образа 

жизни; методические основы органи-

зации самостоятельных занятий и ме-

тоды самоконтроля; средства и методы 

регулирования работоспособности  

ИД-2, УК-7. Уметь: применять сред-

ства и методы физического воспита-

ния при организации самостоятельных 

занятий для сохранения и укрепления 

здоровья, регулирования физической 

работоспособности, активного отдыха  

ИД-3, УК-7. Владеть: основами пра-

вильной техники жизненно важных 

двигательных умений и навыков; 

навыками самостоятельного воспита-

ния двигательных способностей; 

навыками самоконтроля 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8 Способен со-

здавать и 

поддерживать 

в повседнев-

ной жизни и в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

безопасные 

условия жиз-

недеятельно-

сти для со-

хранения 

природной 

среды, обес-

ИД-1, УК-8. Знать: классификацию и 

источники чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного происхож-

дения; причины, признаки и послед-

ствия опасностей, способы предупре-

ждения при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; принципы организации 

безопасности труда на предприятии, 

технические средства защиты людей в 

условиях чрезвычайной ситуации; 

приемы оказания первой помощи в 

чрезвычайных ситуациях  

ИД-2, УК 8. Уметь: поддерживать без-

опасные условия жизнедеятельности; 
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печения 

устойчивого 

развития об-

щества, в том 

числе при 

угрозе и воз-

никновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных кон-

фликтов 

выявлять признаки, причины и усло-

вия возникновения чрезвычайных си-

туаций; оценивать вероятность воз-

никновения потенциальной опасности 

и принимать меры по ее предупрежде-

нию  

ИД-3, УК 8. Владеть: методами созда-

ния безопасных условий жизнедея-

тельности, методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвы-

чайных ситуаций; навыками по при-

менению основных методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9 Способен ис-

пользовать 

базовые де-

фектологиче-

ские знания в 

социальной и 

профессио-

нальной сфе-

рах 

ИД-1, УК-9. Знать: особенности при-

менения базовых дефектологических 

знаний в социальной и профессио-

нальной сферах  

ИД-2,УК-9. Уметь: планировать и 

осуществлять профессиональную дея-

тельность с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалида-

ми УК-9.3. Владеть: навыками взаи-

модействия в социальной и професси-

ональной сферах с лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

Экономическая 

культура, в том чис-

ле финансовая гра-

мотность 

УК- 10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономиче-

ские решения 

в различных 

областях 

жизнедея-

тельности 

ИД-1, УК-10. Знать: базовые принци-

пы функционирования экономики и 

экономического развития, цели и фор-

мы участия государства в экономике; 

мотивы и модели поведения рыночных 

субъектов, основные показатели, ха-

рактеризующие их деятельность (из-

держки, доходы, прибыль, эффектив-

ность и др.)  

ИД-2, УК-10. Уметь: использовать ос-

новы экономических знаний при ана-

лизе конкретных экономических ситу-

аций и проблем; применять методы 

личного экономического и финансово-

го планирования для достижения те-

кущих и долгосрочных финансовых 

целей, использовать финансовые ин-

струменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), кон-

тролировать собственные экономиче-

ские и финансовые риски  

ИД-3,УК-10. Владеть: экономически-

ми методами анализа развития обще-

ства, поведения потребителей, произ-

водителей, государства 
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Гражданская пози-

ция 

УК- 11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупцион-

ному поведе-

нию 

ИД-1, УК-11. Знать: принципы и орга-

низационные основы противодействия 

коррупции в Российском законода-

тельстве  

ИД-2, УК-11. Уметь: анализировать 

факторы, способствующие коррупци-

онному поведению и коррупционным 

проявлениям, а также способы проти-

водействия им  

ИД-2,УК-11. Владеть: методами поис-

ка, анализа и использования норма-

тивных и правовых документов, 

направленных на противодействие 

коррупции в обла 

 

3.2 Программа специалитета должна устанавливать следующие обще-

профессиональные компетенции: 
 

Код об-

щепро-

фессио-

нальной 

компе-

тенции 

Наименование 

общепрофессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения об-

щепрофессиональной компетенции 

ОПК-1 

Способен пони-

мать цели и зада-

чи инженерной 

деятельности в 

современной 

науке и производ-

стве 

ИД-1, ОПК-1. Знать: содержание целей и задач 

инженерной деятельности в современной науке и 

производстве  

ИД-2, ОПК-1. Уметь: формулировать цели и за-

дачи инженерной деятельности в современной 

науке и производстве  

ИД-3, ОПК-1. Владеть: информацией о достиже-

ниях современной науки и об уровне современно-

го производства 

ОПК-2 

Способен само-

стоятельно при-

менять приобре-

тенные математи-

ческие, есте-

ственнонаучные, 

социально-

экономические и 

профессиональ-

ные знания для 

решения инже-

нерных задач 

ИД-1, ОПК-2. Знать: математические, естествен-

нонаучные, социальноэкономические и профес-

сиональные знания для решения инженерных за-

дач  

ИД-2, ОПК-2. Уметь: на практике применять 

естественнонаучные, социальноэкономические и 

профессиональные знания для решения инженер-

ных задач  

ИД-3, ОПК-2. Владеть: навыками решения инже-

нерных задач на основе математических, есте-

ственнонаучных, социально-экономических и 

профессиональных знаний 

ОПК-3 

Способен пони-

мать сущность и 

значение инфор-

мации в развитии 

современного ин-

формационного 

ИД-1, ОПК-3. Знать: роль и значение информа-

ции в развитии современного информационного 

общества; виды потенциальных опасностей и 

угроз, возникающих в процессе развития обще-

ства; основные требования информационной без-

опасности и защиты государственной тайны 
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общества, осозна-

вать опасность и 

угрозы, возника-

ющие в процессе 

этого развития, 

соблюдать основ-

ные требования 

информационной 

безопасности, в 

том числе защиты 

государственной 

тайны 

ИД-2, ОПК-3. Уметь: различать угрозы в разви-

тии современного информационного общества, 

оценивать степень их опасности; соблюдать ос-

новные требования информационной безопасно-

сти, в том числе защиты государственной тайны  

ИД-3, ОПК-3. Владеть: методами и приемами 

предотвращения возникновения опасных ситуа-

ций и угроз; инструментом обеспечения выпол-

нения основных требований информационной 

безопасности и государственной тайны 

ОПК-4 

Способен само-

стоятельно или в 

составе группы 

осуществлять 

научный поиск, 

анализ научной и 

патентной литера-

туры при решении 

профессиональ-

ных задач с ис-

пользованием со-

временных 

средств и методов 

получения знания 

ИД-1, ОПК-4. Знать: объекты хранения информа-

ционных ресурсов; современные средства и ме-

тоды получения знаний; методы анализа инфор-

мации  

ИД-2, ОПК-4. Уметь: пользоваться объектами 

хранения научной и патентной литературы, со-

временными средствами и методами получения 

знаний, методами анализа  

ИД-3, ОПК-4. Владеть: навыками поиска, полу-

чения и анализа научной и патентной информа-

ции 

ОПК-5 

Способен руково-

дить коллективом 

в сфере инженер-

но-

конструкторской 

деятельности, ге-

нерировать, оце-

нивать и исполь-

зовать новые ин-

женерные идеи 

ИД-1, ОПК-5. Знать: принципы руководства кол-

лективом; особенности и качества отдельных 

членов коллектива; методы генерирования новых 

инженерных идей  

ИД-2, ОПК-5. Уметь: использовать качества от-

дельных членов коллектива в целях решения ин-

женерных задач; оценивать перспективность и 

потенциальную пользу новых инженерных идей и 

технических решений  

ИД-3, ОПК-5. Владеть: навыками руководства 

коллективом и решения инженерных задач 

ОПК-6 

Способен исполь-

зовать в инженер-

ной деятельности 

методы, способы 

и средства полу-

чения, хранения, 

переработки ин-

формации с ис-

пользованием со-

временных ин-

формационных 

технологий 

ИД-1, ОПК-6. Знать: методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации; 

современные информационные технологии  

ИД-2, ОПК-6. Уметь: использовать методы, спо-

собы и средства получения, хранения, переработ-

ки информации; использовать современные ин-

формационные технологи в решении инженерных 

задач  

ИД-3, ОПК-6. Владеть: навыками использования 

методов, способов и средств получения, хране-

ния, переработки информации 

ОПК-7 

Способен анали-

зировать текущее 

состояние и тен-

ИД-1, ОПК-7. Знать: текущее состояние и тен-

денции развития оружия и систем вооружения  

ИД-2, ОПК-7. Уметь: анализировать текущее со-
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денции развития 

оружия и систем 

вооружения 

стояние и тенденции развития оружия и систем 

вооружения  

ИД-3, ОПК-7. Владеть: методами анализа состоя-

ния и тенденций развития оружия и систем во-

оружения 

ОПК-8 

Способен пони-

мать принципы 

работы современ-

ных информаци-

онных технологий 

и использовать их 

для решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

ИД-1, ОПК-8. Знать: современные информацион-

ные технологии, применяемые при решении 

научных и практических задач профессиональной 

деятельности  

ИД-2, ОПК-8. Уметь: анализировать, оптимизи-

ровать и применять современные информацион-

ные технологии при решении научных и практи-

ческих задач профессиональной деятельности  

ИД-3, ОПК-8. Владеть: навыками применения 

современных информационных технологий при 

решении научных и практических задач в про-

фессиональной деятельности. 

ОПК-9 

Способен осу-

ществлять про-

фессиональную 

деятельность в 

сфере проектиро-

вания, производ-

ства и испытания 

оружия и систем 

вооружения, в том 

числе с учетом 

экономических, 

правовых, эколо-

гических и соци-

альных ограниче-

ний и нормативов 

ИД-1, ОПК-9. Знать: экономические, правовые, 

экологические и социальные ограничения и нор-

мативы при проектировании, производстве и ис-

пытаниях оружия и систем вооружения  

ИД-2, ОПК-9. Уметь: осуществлять профессио-

нальную деятельность в сфере проектирования, 

производства и испытания оружия и систем во-

оружения с учетом экономических, правовых, 

экологических и социальных ограничений и нор-

мативов  

ИД—3, ОПК-9. Владеть: навыками проектирова-

ния стрелково-пушечного оружия с учетом эко-

номических, правовых, экологических и социаль-

ных ограничений и нормативов 

ОПК-10 

Способен приме-

нять методы ма-

тематического 

анализа, модели-

рования и систем-

ного проектиро-

вания, теоретиче-

ского и экспери-

ментального ис-

следования для 

решения инже-

нерных задач 

проектирования, 

производства и 

испытания ору-

жия и систем во-

оружения 

ИД—1, ОПК-10. Знать: методы математического 

анализа, моделирования и системного проектиро-

вания; методы теоретического и эксперименталь-

ного исследования  

ИД—2, ОПК-10. Уметь: применять методы мате-

матического анализа, моделирования и системно-

го проектирования при решении задач проекти-

рования, производства и испытаний оружия и си-

стем вооружения; применять методы теоретиче-

ского и экспериментального исследования при 

проектировании оружия и систем вооружения  

ИД—3, ОПК-10. Владеть: навыками математиче-

ского анализа, моделирования и системного про-

ектирования при решении задач проектирования 

оружия и систем вооружения; навыками теорети-

ческого и экспериментального исследования при 

проектировании стрелково-пушечного оружия 

ОПК-11 

Способен ориен-

тироваться в про-

блемных ситуаци-

ИД-1, ОПК-11. Знать: возможные проблемные 

ситуации, возникающие при проектировании, 

производстве, испытаниях и эксплуатации стрел-
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ях и решать 

сложные вопросы 

проектирования, 

производства, ис-

пытания и экс-

плуатации стрел-

кового, артилле-

рийского и ракет-

ного оружия 

кового, артиллерийского и ракетного оружия; ме-

тоды решения проблемных ситуаций, возникаю-

щиех при проектировании, производстве, испы-

таниях и эксплуатации стрелкового, артиллерий-

ского и ракетного оружия 

ИД-2, ОПК-11. Уметь: оценивать риски, послед-

ствия и стоимость решения проблемных ситуа-

ции, возникающих при проектировании, произ-

водстве, испытаниях и эксплуатации стрелкового, 

артиллерийского и ракетного оружия 

ОПК-12 

Способен каче-

ственно и количе-

ственно оцени-

вать результаты, 

математически 

формулировать 

постановку задачи 

и результаты ее 

решения приме-

нительно к проек-

тированию, про-

изводству, испы-

таниям и эксплуа-

тации стрелково-

пушечного, ар-

тиллерийского и 

ракетного оружия 

ИД-1, ОПК-12. Знать: способы математической 

формулировки задач проектирования, производ-

ства, испытаний и эксплуатации стрелково-

пушечного, артиллерийского и ракетного оружия; 

способы качественной и количественной оценки 

результатов решения задач проектирования, про-

изводства, испытаний и эксплуатации стрелково-

пушечного, артиллерийского и ракетного оружия  

ИД-2, ОПК-12. Уметь: математически формули-

ровать задачи проектирования, производства, ис-

пытаний и эксплуатации стрелково-пушечного, 

артиллерийского и ракетного оружия; качествен-

но и количественно оценивать результаты реше-

ния задач проектирования, производства, испы-

таний и эксплуатации стрелково-пушечного, ар-

тиллерийского и ракетного оружия  

ИД-3, ОПК-12. Владеть: навыки математической 

формулировки задач проектирования стрелкового 

оружия; навыки качественной и количественной 

оценки результатов решения задач проектирова-

ния стрелково-пушечного оружия 

ОПК-13 

Способен прово-

дить технико-

экономическую 

оценку мероприя-

тий и технических 

решений проекти-

рования, произ-

водства, испыта-

ния и эксплуата-

ции стрелково-

пушечного, ар-

тиллерийского и 

ракетного оружия 

ИД-1, ОПК-13. Знать: методы и способы техни-

коэкономической оценки мероприятий и техни-

ческих решений проектирования, производства, 

испытаний и эксплуатации стрелково-пушечного, 

артиллерийского и ракетного оружия  

ИД-2, ОПК-13. Уметь: пользоваться методами и 

способами технико-экономической оценки меро-

приятий и технических решений проектирования, 

производства, испытаний и эксплуатации стрел-

ково-пушечного, артиллерийского и ракетного 

оружия  

ИД-3, ОПК-13. Владеть: навыками техникоэко-

номической оценки мероприятий и технических 

решений проектирования стрелково-пушечного 

оружия 

ОПК-14 

Способен моде-

лировать и ис-

пользовать из-

вестные решения 

в новом приложе-

нии применитель-

ИД-1, ОПК-14. Знать: варианты решения проблем 

и задач проектирования, производства, испыта-

ний и эксплуатации стрелковопушечного, артил-

лерийского и ракетного оружия  

ИД-2, ОПК-14. Уметь: применять известные ре-

шения в новом приложении применительно к 
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но к проектирова-

нию, производ-

ству, испытаниям 

и эксплуатации 

стрелково-

пушечного, ар-

тиллерийского и 

ракетного оружия 

проектированию, производству, испытаниям и 

эксплуатации стрелково-пушечного, артиллерий-

ского и ракетного оружия  

ИД-3, ОПК-14. Владеть: навыками применения 

известных решений в новом приложении приме-

нительно к проектированию стрелковопушечного 

оружия 

ОПК-15 

Способен четко 

формулировать 

цели и задачи 

проектных проце-

дур, включая раз-

работку тактико-

технических зада-

ний на проекти-

рование стрелко-

во-пушечного, 

артиллерийского 

и ракетного ору-

жия 

ИД-1, ОПК-15. Знать: цели и задачи проектных 

процедур, включая разработку тактикотехниче-

ских заданий на проектирование стрелково-

пушечного, артиллерийского и ракетного оружия; 

методики формулировки целей и задач  

ИД-2, ОПК-15. Уметь: пользоваться методиками 

формулировки целей и задач применительно к 

проектным процедурам и разработке тактико-

технических заданий на проектирование стрелко-

во-пушечного, артиллерийского и ракетного 

оружия  

ИД-3, ОПК-15. Владеть: навыками формулировки 

целей и задач применительно к проектным про-

цедурам и разработке тактикотехнических зада-

ний на проектирование стрелково-пушечного 

оружия 

ОПК-16 

Способен разра-

батывать норма-

тивно-

техническую до-

кументациюи 

технически гра-

мотно оформлять 

и представлять 

результаты науч-

но-

исследователь-

ских работ, свя-

занных со стрел-

ково-пушечным, 

артиллерийским и 

ракетным оружи-

ем 

ИД-1, ОПК-16. Знать: нормативно-техническую 

документацию по оформлению и представлению 

результатов научноисследовательских работ, свя-

занных со стрелково-пушечным, артиллерийским 

и ракетным оружием  

ИД-2, ОПК-16. Уметь: пользоваться нормативно-

технической документацией по оформлению и 

представлению результатов научноисследова-

тельских работ, связанных со стрелково-

пушечным, артиллерийским и ракетным оружи-

ем; оформлять и представлять результаты науч-

ноисследовательских работ, связанных со стрел-

ково-пушечным, артиллерийским и ракетным 

оружием  

ИД-3, ОПК-16. Владеть: навыками оформления и 

представления результатов научноисследователь-

ских работ, связанных со стрелково-пушечным 

оружием 
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3.3  Программа специалитета должна устанавливать следующие про-

фессиональные компетенции: 

Категория (группа) 

профессиональных 

компетенций 

Код 

профес-

сиональ-

ной 

компете

нции 

Наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Организация и 

планирование 

производства 

ПК-1 Способен проектировать 

ствольное и ракетное ору-

жие, а также его составные 

части 

ИД-1, ПК-1. Способен ана-

лизировать текущее состо-

яние артиллерийского и ра-

кетного оружия 

ИД-2, ПК-1. Способен ве-

сти деятельность по проек-

тированию ствольного и 

ракетного оружия, а также 

его составных частей  

Обеспечение ка-

чества и произ-

водительности 

изготовления об-

разцов систем 

вооружения 

ПК-2 Способен разрабатывать 

рабочую конструкторскую 

документацию образцов 

ствольного и ракетного 

оружия, а также их со-

ставных частей с приме-

нением САПР 

ИД-1, ПК-2. Способен раз-

рабатывать рабочую кон-

структорскую документа-

цию образцов ствольного 

оружия,  

ИД-2, ПК-2. Способен ис-

пользовать САПР при раз-

работке документации 

Обеспечение ка-

чества и произ-

водительности 

изготовления об-

разцов систем 

вооружения 

ПК-3 Способен при проектиро-

вании ствольного и ракет-

ного оружия использовать 

знания физических прин-

ципов устройства 

ИД-1, ПК-3. Способен при 

проектировании ствольного 

оружия использовать зна-

ния физических принципов 

устройства 

ИД-2, ПК-3. Способен при 

проектировании ствольного 

оружия использовать уме-

ние проектирования 

устройств 

Обеспечение ка-

чества и произ-

водительности 

изготовления об-

разцов систем 

вооружения 

ПК-4 Способен определять бал-

листические параметры 

ствольного и ракетного 

оружия 

ИД-1, ПК-4. Знает методы 

определения баллистиче-

ских параметров ствольно-

го и ракетного оружия и их 

особенности  

ИД-2, ПК-4. Способен 

определять баллистические 

параметры ствольного и ра-

кетного оружия при помо-

щи определенных методов 

Обеспечение ка-

чества и произ-

водительности 

изготовления об-

разцов систем 

ПК-5 Способен использовать 

методы системотехниче-

ского проектирования при 

разработке новых образ-

цов ствольного и ракетно-

ИД-1, ПК-5. Знает методы 

схемотехнического проек-

тирования. 

ИД-1, ПК-5. Способен ис-
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вооружения го оружия пользовать методы систе-

мотехническогог проекти-

рования при разработке но-

вых образцов ствольного 

оружия 

Обеспечение ка-

чества и произ-

водительности 

изготовления об-

разцов систем 

вооружения 

ПК-6 Способен разрабатывать 

технологические процессы 

получения заготовок, ме-

ханической обработки и 

сборки образцов ствольно-

го и ракетного оружия 

ИД-1, ПК-6. Способен раз-

рабатывать технологиче-

ские процессы получения 

заготовок, механической 

обработки и сборки образ-

цов ствольного оружия 

ИД-2, ПК-6. Способен раз-

рабатывать технологиче-

ские процессы получения 

заготовок, механической 

обработки и сборки образ-

цов ракетного оружия 

Обеспечение ор-

ганизационных 

процессов произ-

водства образцов 

систем вооруже-

ния 

ПК-7 Способен организовывать 

и руководить процессами 

производства ствольного и 

ракетного оружия, а также 

его составных частей 

ИД-1, ПК-7. Знает методы 

организации и руководства 

процессами производства 

ствольного и ракетного 

оружия, а также его состав-

ных частей 

ИД-2, ПК-7. Способен ве-

сти деятельность по орга-

низации и руководству 

процессами производства 

ствольного и ракетного 

оружия, а также его состав-

ных частей 

Обеспечение ка-

чества и произ-

водительности 

изготовления об-

разцов систем 

вооружения 

ПК-8 Способен проектировать 

технологическое оборудо-

вание, инструмент и тех-

нологическую оснастку 

для производства стволь-

ного и ракетного оружия 

ИД-1, ПК-8. Способен про-

ектировать технологиче-

ское оборудование, и ин-

струмент для производства 

ствольного и ракетного 

оружия 

ИД-1, ПК-8. Способен про-

ектировать технологиче-

скую оснастку для произ-

водства ствольного и ра-

кетного оружия 

 

3.4  Программа специалитета должна устанавливать следующие специ-

альные компетенции: 

Категория (группа) 

профессиональных 

компетенций 

Код спе-

циаль-

ной 

компете

нции 

Наименование специальной 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения специальной 

компетенции 

Компетенции 

факульативных 

СК-1 Способен использовать 

знания об истории разви-

ИД-1, СК-1. Знает историю 

развития ствольного и ра-
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дисциплин тия ствольного и ракетно-

го оружия 

кетного оружия 

ИД-2, СПК-1. Способен ру-

ководствоваться знаниями 

развития ствольного и ра-

кетного оружия для повы-

шения эффективности раз-

работок 

СК-2 Способен использовать 

знания о видах научных 

работ, правилах их 

оформления и представле-

ния 

ИД-1, СК-1. Знает виды 

научных работ, правила их 

оформления и представле-

ния 

ИД-2, СПК-1. Способен ис-

пользовать знания о видах 

научных работ, правилах их 

оформления и представле-

ния 
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4 Требования к кадровым условиям реализации программы 

 специалитета 

 

4.1 Реализация образовательной программы специалитета обеспечива-

ется педагогическими работниками Организации, а также лицами, привлека-

емыми Организацией к реализации программы специалитета на иных усло-

виях. 

4.2 Квалификация педагогических работников образовательной про-

граммы отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалифика-

ционных справочниках.  

4.3 Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы специалитета на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) прак-

тическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

 4.4 Не менее 5 процентов численности педагогических работников Ор-

ганизации, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, при-

влекаемых Организацией к реализации программы специалитета на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не 

менее 3 лет). 

 4.5 Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Органи-

зации на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Феде-

рации). 
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5. Учебный план и распределение компетенций 

 





- - Форма контроля з.е. Итого акад.часов
Курс 1

Семестр 1 Семестр 2

Индекс Наименование
Экза
мен

Зачет
Зачет с

оц.
КП КР

Экспер
тное

Факт
По

плану
Конт.
раб.

СР
Конт
роль

Пр.
подгот

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Блок 1.Дисциплины (модули) 283 283 10516 4694 4418 1404 204 85 258 36 479 108 153 119 258 388 108 204

Обязательная часть 201 201 7236 3128 3100 1008 204 85 204 36 479 108 153 119 204 388 108 204

Б1.О.01 Физическая культура и спорт 1 2 2 72 17 55 17 55

Б1.О.02 Психология личности 1 2 2 72 34 38 17 17 38

Б1.О.03 Информатика 1 4 4 144 51 57 36 17 34 57 36

Б1.О.04 История (история России, всеобщая история) 1 3 3 108 34 38 36 17 17 38 36

Б1.О.05 Химия 1 4 4 144 51 57 36 17 17 17 57 36

Б1.О.06 Начертательная геометрия 1 3 3 108 51 57 17 34 57

Б1.О.07 Физика 12 2 10 10 360 189 135 36 34 34 17 36 59 34 17 17 76 36

Б1.О.08 Культурология 2 2 2 72 34 38 17 17 38

Б1.О.09 Инженерная и компьютерная графика 2 7 7 252 119 97 36 17 51 51 97 36

Б1.О.10 Математика 23 1 15 15 540 272 196 72 34 68 60 34 68 60 36

Б1.О.11 Иностранный язык 4 123 7 7 252 136 80 36 34 20 34 20

Б1.О.12 Философия 3 3 3 108 34 38 36

Б1.О.13 Правоведение 3 2 2 72 34 38

Б1.О.14 Экономика 4 2 2 72 34 38

Б1.О.15 Экология 2 2 2 72 34 38 17 17 38

Б1.О.16 Деловой иностранный язык 5 2 2 72 34 38

Б1.О.17 Безопасность жизнедеятельности 6 3 3 108 60 48

Б1.О.18 Электротехника и электроника 4 4 4 144 68 40 36

Б1.О.19 Теоретическая механика 3 2 6 6 216 102 78 36 17 17 38

Б1.О.20 Сопротивление материалов 4 3 6 6 216 102 78 36

Б1.О.21 Теория машин и механизмов 4 4 5 5 180 68 76 36

Б1.О.22 Детали машин и основы конструирования 5 5 6 6 216 85 95 36

Б1.О.23 Метрология, стандартизация и сертификация 6 3 3 108 51 57

Б1.О.24 Специальная математика 4 3 3 108 51 57

Б1.О.25 Специальный курс по физике 3 5 5 180 68 76 36

Б1.О.26 Инженерное программирование 6 5 5 5 180 68 76 36

Б1.О.27 Нормирование точности и размерный анализ 5 4 4 144 51 57 36

Б1.О.28 Введение в специальность 1 2 2 72 34 38 34 38

Б1.О.29 Физические основы устройства СПАРО 3 2 6 6 216 102 78 36 17 34 21

Б1.О.30 Основы теплотехники 4 3 3 108 51 57

Б1.О.31 Внешняя баллистика и аэродинамика 5 5 5 180 68 76 36

Б1.О.32 Основы технического эксперимента 7 3 3 108 51 57

Б1.О.33
Эффективность и надёжность систем
вооружения

9 A 6 6 216 83 97 36

Б1.О.34 Основы САПР 6 2 2 72 34 38

Б1.О.35 Системотехническое проектирование СПАРО A 5 5 180 64 80 36

Б1.О.36 Материаловедение 6 4 4 144 51 57 36

Б1.О.37 Технология конструкционных материалов 6 3 3 108 34 38 36

Б1.О.38
Теория резания, обрабатывающие станки и
инструменты

7 4 4 144 51 57 36

Б1.О.39 Управление в технических системах 8 2 2 72 34 38

Б1.О.40 Прикладная газовая динамика 5 5 5 180 68 76 36

План Учебный план специалитета '17.05.02_21_РО и СПВ.plx', код специальности 17.05.02, специализация : Cтрелково-пушечное вооружение, год начала подготовки 2021



Курс 2

Семестр 3 Семестр 4

Курс 3

Семестр 5 Семестр 6

Курс 4

Семестр 7 Семестр 8

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

108 204 102 258 498 180 221 85 190 395 180 221 187 105 486 216 251 236 90 525 144 255 170 17 476 180 187 204 455 108 221

108 204 102 204 498 180 170 51 136 327 144 187 153 51 437 180 132 151 32 333 108 102 34 17 171 72 51 68 133 36 51

34 34 76 36

34 20 34 20 36

17 17 38 36

17 17 38

17 17 38

34 38

30 15 15 48

34 17 17 40 36

34 34 40 36

17 17 17 39 34 17 39 36

34 17 17 76 36

51 17 17 95 36

17 17 17 57

17 34 57

34 34 76 36

17 17 38 34 38 36

34 17 57 36

17 34 57 36

34 17 57

34 34 76 36

34 17 57

17 17 38

34 17 57 36

17 17 38 36

34 17 57 36

17 17 38

34 34 76 36

План Учебный план специалитета '17.05.02_21_РО и СПВ.plx', код специальности 17.05.02, специализация : Cтрелково-пушечное вооружение, год начала подготовки 2021



Курс 5

Семестр 9 Семестр A

Курс 6

Семестр B Семестр C

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

108 221 119 34 436 144 112 64 48 280 36

36 51 17 34 114 36 80 48 48 220 36

34 17 57 36 16 16 40

16 48 80 36

План Учебный план специалитета '17.05.02_21_РО и СПВ.plx', код специальности 17.05.02, специализация : Cтрелково-пушечное вооружение, год начала подготовки 2021



- - Форма контроля з.е. Итого акад.часов
Курс 1

Семестр 1 Семестр 2

Индекс Наименование
Экза
мен

Зачет
Зачет с

оц.
КП КР

Экспер
тное

Факт
По

плану
Конт.
раб.

СР
Конт
роль

Пр.
подгот

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Б1.О.41
Конструкторская и технологическая
документация

7 4 4 144 51 57 36

Б1.О.42 Жизненный цикл изделия 3 3 3 108 51 57

Б1.О.43 Менеджмент и маркетинг A 3 3 108 48 60

Б1.О.44
Экономика и управление машиностроительным
предприятием

3 3 3 108 51 57

Б1.О.45 Численные методы решения инженерных задач 5 4 4 144 51 57 36

Б1.О.46 Механика деформируемого твердого тела 6 3 3 108 51 57

Б1.О.47 Установки СПАРО 8 4 4 144 51 57 36

Б1.О.48 Автоматизация производства СПАРО 9 3 3 108 51 57

Б1.О.49 Защита интеллектуальной собственности A 2 2 72 32 40

Б1.О.50 Эргономика 8 2 2 72 34 38

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 82 82 3280 1566 1318 396 54 54

Б1.В.01 Элективные курсы по физической культуре 123456 328 328 54 54

Б1.В.02 Внутренняя баллистика ствольного оружия 7 6 8 8 288 119 133 36

Б1.В.03 Теоретические основы производства СПВ 7 4 4 144 68 40 36

Б1.В.04 Технология производства СПВ 9 8A 9 10 10 360 152 172 36

Б1.В.05
Прогрессивные методы получения заготовок
СПВ

9 2 2 72 34 38

Б1.В.06
Проектирование оснастки для производства
СПВ

9 2 2 72 34 38

Б1.В.07 Конструкции СПВ 5 46 8 8 288 119 133 36

Б1.В.08 Автоматика СПВ 4 4 4 144 68 40 36

Б1.В.09 Проектирование стволов и затворов 6 7 6 6 216 85 95 36

Б1.В.10 Проектирование СПВ 7 68 8 9 9 324 136 152 36

Б1.В.11 Газовые устройства СПВ 8 4 4 144 51 57 36

Б1.В.12 Проектирование патронов 8 4 4 144 51 57 36

Б1.В.13
Проектирование и производство снарядов и
гранат

9 4 4 144 51 57 36

Б1.В.14 Основы проектирования РО 9 5 5 180 68 76 36

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 7 3 3 108 51 57

Б1.В.ДВ.01.01 САПР СПВ 7 3 3 108 51 57

Б1.В.ДВ.01.02 Эскизирование изделий СПВ 7 3 3 108 51 57

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 7 2 2 72 34 38

Б1.В.ДВ.01.01 Численные методы в задачах теплопроводности 7 2 2 72 34 38

Б1.В.ДВ.01.02 Численные методы проектирования СПАРО 7 2 2 72 34 38

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 8 3 3 108 51 57

Б1.В.ДВ.03.01 САПР ТП СПВ 8 3 3 108 51 57

Б1.В.ДВ.03.02 Деталирование изделий СПВ 8 3 3 108 51 57

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 9 2 2 72 34 38

Б1.В.ДВ.04.01 Системы охлаждения стволов 9 2 2 72 34 38

Б1.В.ДВ.04.02 Специальные приборы СПВ 9 2 2 72 34 38

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 A 2 2 72 32 40

Б1.В.ДВ.05.01 Эксплуатация СПВ A 2 2 72 32 40

Б1.В.ДВ.05.02 Испытания СПВ A 2 2 72 32 40
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Курс 2

Семестр 3 Семестр 4

Курс 3

Семестр 5 Семестр 6

Курс 4

Семестр 7 Семестр 8

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

34 17 57 36

17 17 17 57

17 34 57

17 34 57 36

17 34 57

17 34 57 36

17 17 38

54 51 34 54 68 36 34 34 54 49 36 119 85 58 192 36 153 136 305 108 136 136 322 72 170

54 54 54 58

51 17 58 34 17 75 36

68 40 36

51 34 77

17 28 34 34 49 36 34 56

34 34 40 36

51 17 49 36 17 46

17 17 29 34 34 49 36 17 17 74

34 17 57 36

34 17 57 36

51 57

51 57

51 57

34 38

34 38

34 38

51 57

51 57

51 57
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Курс 5

Семестр 9 Семестр A

Курс 6

Семестр B Семестр C

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

32 16 60

17 17 17 57

16 16 40

72 170 102 322 108 32 16 60

34 17 75 36 16 20

34 38

17 17 38

34 17 57 36

34 34 76 36

17 17 38

17 17 38

17 17 38

16 16 40

16 16 40

16 16 40
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- - Форма контроля з.е. Итого акад.часов
Курс 1

Семестр 1 Семестр 2

Индекс Наименование
Экза
мен

Зачет
Зачет с

оц.
КП КР

Экспер
тное

Факт
По

плану
Конт.
раб.

СР
Конт
роль

Пр.
подгот

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Блок 2.Практика 37 37 1332 199 1133 99.5

Обязательная часть 37 37 1332 199 1133 99.5

Б2.О.01(У) Учебно-конструкторская практика A 6 6 216 72 144 36

Б2.О.02(У) Учебно-технологическая практика A 10 10 360 120 240 60

Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика B 21 21 756 7 749 3.5

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 10 10 360 16 308 36

Б3.01(Д)
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы

7 7 252 14 238

Б3.02(Г)
Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена

B 3 3 108 2 70 36

ФТД.Факультативные дисциплины 4 4 144 68 76 17 17 38 17

ФТД.01 История ковровского оружия 1 2 2 72 34 38 17 17 38

ФТД.02 Основы научных исследований 3 2 2 72 34 38
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Курс 2

Семестр 3 Семестр 4

Курс 3

Семестр 5 Семестр 6

Курс 4

Семестр 7 Семестр 8

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

17 17 38

17 17 38
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Курс 5

Семестр 9 Семестр A

Курс 6

Семестр B Семестр C

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

192 384 7 749

192 384 7 749

72 144

120 240

7 749

16 308 36

14 238

2 70 36
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Содержание

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Б1.О.12

Б1.О.24

Б1.О.25

Б1.О.26

Б1.В.ДВ.05.01

Б1.В.ДВ.05.02

Б3.01(Д)

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Б1.О.19

Б1.О.20

Б1.О.22

Б1.О.34

Б1.О.38

Б1.О.39

Б1.О.42

Б3.01(Д)

Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

Б1.О.03

Б1.О.06

Б1.О.09

Б1.О.43

Б1.О.44

Б3.01(Д)

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия

Б1.О.08

Б1.О.11

Б1.О.16

Б1.О.40

Б3.01(Д)

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

Б1.О.02

Б1.О.04

Б1.О.11

Б1.О.12

Б1.О.16

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-5

Психология личности

История (история России, всеобщая история)

Иностранный язык

Философия

Деловой иностранный язык

Инженерная и компьютерная графика

Менеджмент и маркетинг

Экономика и управление машиностроительным предприятием

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-4

Культурология

Иностранный язык

Прикладная газовая динамика

Деловой иностранный язык

Индекс

 

УК-1

Философия

Специальная математика

Специальный курс по физике

Инженерное программирование

Эксплуатация СПВ

Испытания СПВ

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-2

Теоретическая механика

Сопротивление материалов

Детали машин и основы конструирования

Основы САПР

Управление в технических системах

Теория резания, обрабатывающие станки и инструменты

Жизненный цикл изделия

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-3

Информатика

Начертательная геометрия



Б3.01(Д)

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни

Б1.О.05

Б1.О.07

Б1.О.10

Б1.О.18

Б1.О.21

Б3.01(Д)

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности

Б1.О.01

Б1.В.01

Б3.01(Д)

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов

Б1.О.15

Б1.О.17

Б3.01(Д)

Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах

Б1.О.07

Б1.О.08

Б1.О.23

Б1.О.27

Б1.О.36

Б1.О.37

Б3.01(Д)

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

Б1.О.14

Б1.О.43

Б1.О.44

Б2.О.03(Пд)

Б3.01(Д)

Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

Б1.О.13

Б1.О.49

Б3.01(Д)

Способен понимать цели и задачи инженерной деятельности в современной науке и производстве;

Б1.О.06

УК-11

Правоведение

Защита интеллектуальной собственности

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-1

Начертательная геометрия

Материаловедение

Технология конструкционных материалов

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-10

Экономика

Менеджмент и маркетинг

Экономика и управление машиностроительным предприятием

Преддипломная практика

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-8

Экология

Безопасность жизнедеятельности

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-9

Физика

Культурология

Нормирование точности и размерный анализ

Метрология, стандартизация и сертификация

Химия

Физика

Математика

Теория машин и механизмов

Электротехника и электроника

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-7

Физическая культура и спорт

Элективные курсы по физической культуре

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-6



Б1.О.28

Б1.О.29

Б3.01(Д)

Б3.02(Г)

Способен самостоятельно применять приобретенные математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания 

для решения инженерных задач;

Б1.О.05

Б1.О.07

Б1.О.10

Б1.О.14

Б1.О.18

Б1.О.22

Б1.О.30

Б1.О.31

Б3.01(Д)

Б3.02(Г)

Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, осознавать опасность и угрозы, 

возникающие в процессе этого развития, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны;

Б1.О.03

Б1.О.49

Б2.О.01(У)

Б2.О.02(У)

Б2.О.03(Пд)

Б3.01(Д)

Способен самостоятельно или в составе группы осуществлять научный поиск, анализ научной и патентной литературы при решении 

профессиональных задач с использованием современных средств и методов получения знания;

Б2.О.01(У)

Б2.О.02(У)

Б2.О.03(Пд)

Б3.01(Д)

Способен руководить коллективом в сфере инженерно-конструкторской деятельности, генерировать, оценивать и использовать новые инженерные 

идеи;

Б1.О.02

Б1.О.08

Б1.О.35

Б1.О.39

Б3.01(Д)

Способен использовать в инженерной деятельности методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации с использованием 

современных информационных технологий;

Б1.О.03

Системотехническое проектирование СПАРО

Управление в технических системах

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-6

Информатика

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-4

Учебно-конструкторская практика

Учебно-технологическая практика

Преддипломная практика

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-5

Психология личности

Культурология

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Внешняя баллистика и аэродинамика

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ОПК-3

Информатика

Защита интеллектуальной собственности

Учебно-конструкторская практика

Учебно-технологическая практика

Преддипломная практика

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ОПК-2

Химия

Физика

Математика

Экономика

Электротехника и электроника

Детали машин и основы конструирования

Основы теплотехники

Введение в специальность

Физические основы устройства СПАРО

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы



Б1.О.09

Б1.О.26

Б3.01(Д)

Способен анализировать текущее состояние и тенденции развития оружия и систем вооружения;

Б1.О.28

Б1.О.29

Б3.01(Д)

Б3.02(Г)

Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности

Б1.О.03

Б1.О.32

Б1.О.34

Б1.О.45

Б1.О.46

Б3.01(Д)

Способен осуществлять профессиональную деятельность в сфере проектирования, производства и испытания оружия и систем вооружения, в том 

числе с учетом экономических, правовых, экологических и социальных ограничений и нормативов;

Б1.О.13

Б1.О.17

Б1.О.36

Б1.О.37

Б1.О.50

Б3.01(Д)

Способен применять методы математического анализа, моделирования и системного проектирования, теоретического и экспериментального 

исследования для решения инженерных задач проектирования, производства и испытания оружия и систем вооружения;

Б1.О.19

Б1.О.24

Б1.О.25

Б1.О.31

Б1.О.40

Б1.О.45

Б1.О.46

Б3.01(Д)

Способен ориентироваться в проблемных ситуациях и решать сложные вопросы проектирования, производства, испытания и эксплуатации 

стрелкового, артиллерийского и ракетного оружия;

Б1.О.47

Б1.О.48

Б3.01(Д)

Способен качественно и количественно оценивать результаты, математически формулировать постановку задачи и результаты ее решения 

применительно к проектированию, производству, испытаниям и эксплуатации стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия;

ОПК-11

Установки СПАРО

Автоматизация производства СПАРО

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-12

ОПК-10

Теоретическая механика

Специальная математика

Специальный курс по физике

Внешняя баллистика и аэродинамика

Прикладная газовая динамика

Численные методы решения инженерных задач

Механика деформируемого твердого тела

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Механика деформируемого твердого тела

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-9

Правоведение

Безопасность жизнедеятельности

Материаловедение

Технология конструкционных материалов

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Эргономика

Введение в специальность

Физические основы устройства СПАРО

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-8

Информатика

Основы технического эксперимента

Основы САПР

Численные методы решения инженерных задач

Инженерная и компьютерная графика

Инженерное программирование

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-7



Б1.О.24

Б1.О.25

Б1.О.26

Б1.О.30

Б1.О.32

Б1.О.33

Б3.01(Д)

Способен проводить технико-экономическую оценку мероприятий и технических решений проектирования, производства, испытаний и 

эксплуатации стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия;

Б1.О.10

Б1.О.43

Б1.О.44

Б2.О.03(Пд)

Б3.01(Д)

Способен моделировать и использовать известные решения в новом приложении применительно к проектированию, производству, испытаниям и 

эксплуатации стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия;

Б1.О.10

Б1.О.20

Б1.О.21

Б1.О.47

Б1.О.48

Б3.01(Д)

Способен четко формулировать цели и задачи проектных процедур, включая разработку тактико-технических заданий на проектирование 

стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия;

Б1.О.33

Б1.О.35

Б1.О.38

Б1.О.42

Б3.01(Д)

Способен разрабатывать нормативно-техническую документацию и технически грамотно оформлять и представлять результаты научно-

исследовательских работ, связанных со стрелково-пушечным, артиллерийским и ракетным оружием.

Б1.О.23

Б1.О.27

Б1.О.41

Б3.01(Д)

Способен проектировать ствольное и ракетное оружие, а также его составные части

Б1.В.09

Б1.В.10

Б1.В.13

Б1.В.14

Основы технического эксперимента

Эффективность и надёжность систем вооружения

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-13

Математика

Менеджмент и маркетинг

Экономика и управление машиностроительным предприятием

Преддипломная практика

Специальная математика

Специальный курс по физике

Инженерное программирование

Основы теплотехники

ПК-1

Проектирование стволов и затворов

Проектирование СПВ

Проектирование и производство снарядов и гранат

Основы проектирования РО

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Математика

ОПК-14

Сопротивление материалов

Теория машин и механизмов

Установки СПАРО

Автоматизация производства СПАРО

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-15

Эффективность и надёжность систем вооружения

Системотехническое проектирование СПАРО

Теория резания, обрабатывающие станки и инструменты

Жизненный цикл изделия

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-16

Метрология, стандартизация и сертификация

Нормирование точности и размерный анализ

Конструкторская и технологическая документация

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы



Б1.В.ДВ.01.01

Б1.В.ДВ.01.02

Б1.В.ДВ.04.01

Б1.В.ДВ.04.02

Б2.О.01(У)

Б2.О.03(Пд)

Б3.01(Д)

Способен разрабатывать рабочую конструкторскую документацию образцов ствольного и ракетного оружия, а также их составных частей с 

применением САПР

Б1.О.41

Б1.В.07

Б1.В.ДВ.01.01

Б1.В.ДВ.01.02

Б2.О.01(У)

Б3.01(Д)

Способен при проектировании ствольного и ракетного оружия использовать знания физических принципов их устройства

Б1.О.29

Б1.В.02

Б1.В.07

Б1.В.08

Б1.В.14

Б1.В.ДВ.01.01

Б1.В.ДВ.01.02

Б1.В.ДВ.05.01

Б1.В.ДВ.05.02

Б2.О.01(У)

Б3.01(Д)

Б3.02(Г)

Способен определять баллистические параметры ствольного и ракетного оружия

Б1.О.31

Б1.В.02

Б1.В.09

Б1.В.11

Б1.В.12

Б2.О.03(Пд)

Б3.01(Д)

Б3.02(Г)

Способен использовать методы системотехнического проектирования при разработке новых образцов ствольного и ракетного оружия

Б1.О.35

Учебно-конструкторская практика

Преддипломная практика

Численные методы в задачах теплопроводности

Численные методы проектирования СПАРО

Системы охлаждения стволов

Специальные приборы СПВ

Физические основы устройства СПАРО

Внутренняя баллистика ствольного оружия

Конструкции СПВ

Автоматика СПВ

Основы проектирования РО

ПК-2

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Конструкторская и технологическая документация

Конструкции СПВ

САПР СПВ

Эскизирование изделий СПВ

Учебно-конструкторская практика

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ПК-3

Численные методы в задачах теплопроводности

ПК-4

Эксплуатация СПВ

Численные методы проектирования СПАРО

Испытания СПВ

Учебно-конструкторская практика

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Внешняя баллистика и аэродинамика

Внутренняя баллистика ствольного оружия

Проектирование стволов и затворов

Газовые устройства СПВ

Проектирование патронов

Преддипломная практика

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ПК-5

Системотехническое проектирование СПАРО

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена



Б1.В.02

Б1.В.10

Б2.О.03(Пд)

Б3.01(Д)

Способен разрабатывать технологические процессы получения заготовок, механической обработки и сборки образцов ствольного и ракетного 

оружия

Б1.В.04

Б1.В.05

Б1.В.ДВ.03.01

Б1.В.ДВ.03.02

Б2.О.02(У)

Б3.01(Д)

Б3.02(Г)

Способен организовывать и руководить процессами производства ствольного и ракетного оружия, а также его составных частей

Б1.О.43

Б1.О.44

Б1.В.03

Б1.В.ДВ.05.01

Б1.В.ДВ.05.02

Б2.О.02(У)

Б2.О.03(Пд)

Б3.01(Д)

Способен проектировать технологическое оборудование, инструмент и технологическую оснастку для производства  ствольного и ракетного 

оружия

Б1.О.38

Б1.В.06

Б2.О.02(У)

Б2.О.03(Пд)

Б3.01(Д)

Способен использовать знания об истории развития ствольного и ракетного оружия

ФТД.01

Способен использовать знания о видах научных работ, правилах их оформления и представления

ФТД.02

Менеджмент и маркетинг

Экономика и управление машиностроительным предприятием

Теоретические основы производства СПВ

ПК-7

ПК-6

Внутренняя баллистика ствольного оружия

Проектирование СПВ

Преддипломная практика

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Технология производства СПВ

Прогрессивные методы получения заготовок СПВ

САПР ТП СПВ

Деталирование изделий СПВ

Учебно-технологическая практика

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Основы научных исследований

Испытания СПВ

Эксплуатация СПВ

Учебно-технологическая практика

Преддипломная практика

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ПК-8

Теория резания, обрабатывающие станки и инструменты

Проектирование оснастки для производства СПВ

Учебно-технологическая практика

Преддипломная практика

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

СК-1

История ковровского оружия

СК-2


