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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Общие сведения 

 

Образовательная программа высшего образования представляет собой сис-

тему документов, разработанную в соответствии с требованиями Федерального 

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 сен-

тября 2020г., регистрационный номер 59711), нормативно-правовых  актов Ми-

нобрнауки 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» 

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 учебно-

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

ностью 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 квали-

фикационной работы. 

Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохожде-

ния практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступно-

сти. 
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Форма государственной итоговой аттестации: 

 государственный экзамен;  

 защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускающее структурное подразделение: кафедра «Машиностроение». 

Руководитель основной образовательной программы: 

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

«Машиностроение». 

 

1.2 Язык освоения образовательной программы 

 

Образовательная программа осваивается на государственном языке Рос-

сийской Федерации – русском. 

 

2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы профес-

сиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу 

специалитета (далее выпускники), могут осуществлять профессиональ-

ную деятельность 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сфере проектирования сложных наукоемких технических объектов в оборонно-

промышленном комплексе);  

сфера научных исследований в области разработки и производства стрел-

ково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия;  

сфера опытно-конструкторских работ в области разработки и производ-

ства стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия; 

 сфера производства, испытания, эксплуатации, реализации, сервисного 

обслуживания в области разработки и производства стрелково-пушечного, ар-

тиллерийского и ракетного оружия. 
 

2.2 Специализация программы специалитета 

 

 Стрелково-пушечное вооружение. 

 

2.3 Типы задач профессиональной деятельности 
 

 Проектно-конструкторская (основная). 

 Производственно-технологическая (дополнительная). 

 



 

7 

2.4. Применение электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательной программы 

 

Реализация программы специалитета с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не допус-

кается. 
 

2.5. Возможность реализации программы специалитета с использо-

ванием сетевой формы 

 

 При реализации ООП предусматривается возможность применения эле-

ментов сетевой формы обучения. 

 

 

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 универ-

сальные компетенции: 

Наименование 

категории (груп-

пы) универсаль-

ных компетенций 

Код 

универс

альной 

компет

енции 

Наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК- 1 Способен осуществ-

лять критический ана-

лиз проблемных ситуа-

ций на основе систем-

ного подхода, выраба-

тывать стратегию дей-

ствий 

УК-1, ИД-1. Знать: методы системного и 

критического анализа проблемных ситуа-

ций; методы разработки стратегии дейст-

вий для выявления и решения проблемных 

ситуаций  

УК-1, ИД-2. Уметь: разрабатывать страте-

гию действий, принимать конкретные ре-

шения для ее реализации  

УК-1, ИД-3. Владеть: методами системного 

и критического анализа проблемных си-

туаций; методами системного подхода для 

решения поставленных задач 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех эта-

пах его жизненного 

цикла 

УК-2, ИД-1. Знать: этапы жизненного цик-

ла проекта; этапы разработки и реализации 

проекта; методы разработки и управления 

проектами  

УК-2, ИД-2. Уметь: формулировать цели и 

задачи, значимость проекта; управлять 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла  

УК-2, ИД-3. Владеть: навыками разработки 

проекта с учетом анализа альтернативных 

вариантов его реализации, определять це-
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левые этапы, основные направления работ 

методами оценки потребности в ресурсах и 

эффективности проекта 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3 Способен организовы-

вать и руководить ра-

ботой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для дости-

жения поставленной 

цели 

УК-3, ИД-1. Знать: методы формирования 

команд; методы эффективного руководства 

коллективами; основные теории лидерства 

и стили руководства 

УК-3, ИД-2. Уметь: разрабатывать план 

групповых и организационных коммуника-

ций при подготовке и выполнении проекта; 

формулировать задачи членам команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели; применять 

эффективные стили руководства командой 

для достижения поставленной цели  

УК-3, ИД-3. Владеть: навыками анализа, 

проектирования и организации межлично-

стных, групповых и организационных 

коммуникаций в команде для достижения 

поставленной цели; методами организации 

и управления коллективом 

Коммуникация УК-4 Способен применять 

современные комму-

никативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академиче-

ского и профессио-

нального взаимодей-

ствия 

УК-4, ИД-1. Знать: правила и закономерно-

сти личной и деловой устной и письменной 

коммуникации; современные коммуника-

тивные технологии на русском и иностран-

ном языках 

УК-4, ИД-2. Уметь: применять на практике 

коммуникативные технологии, методы и 

способы делового общения для академиче-

ского и профессионального взаимодейст-

вия  

УК-4, ИД-3. Владеть: методами межлично-

стного делового общения на русском и 

иностранном языках с применением про-

фессиональных языковых форм, средств и 

современных коммуникативных техноло-

гий 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен анализиро-

вать и учитывать раз-

нообразие культур в 

процессе межкуль-

турного взаимодейст-

вия 

УК-5, ИД-1. Знать: закономерности и 

особенности социально-исторического 

развития различных культур; особенно-

сти межкультурного разнообразия обще-

ства; правила и технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия  

УК-5, ИД-2. Уметь: понимать и толе-

рантно воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; анализировать и 

учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия  

УК-5, ИД-3. Владеть: методами и навы-

ками эффективного межкультурного 

взаимодействия 

Самоорганизация 

и саморазвитие 

(в том числе здо-

ровьесбереже-

УК-6 Способен определять 

и реализовывать при-

оритеты собственной 

деятельности и спосо-

УК-6, ИД-1. Знать: методы самооценки, 

самоконтроля и саморазвития с исполь-

зованием подходов здоровьесбережения  

УК-6, ИД-2. Уметь: решать задачи собст-
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ние) бы ее совершенство-

вания на основе само-

оценки и образования 

в течение всей жизни 

венного личностного и профессиональ-

ного развития, определять и реализовы-

вать приоритеты совершенствования соб-

ственной деятельности; применять мето-

дики самооценки и самоконтроля; при-

менять методики, позволяющие улуч-

шить и сохранить здоровье в процессе 

жизнедеятельности  

УК-6, ИД-3. Владеть: технологиями и на-

выками управления своей познаватель-

ной деятельности и ее совершенствова-

ния на основе самооценки, самоконтроля 

и принципов самообразования в течение 

всей жизни, в том числе с использовани-

ем здоровьесберегающих подходов и ме-

тодик 

УК-7 Способен поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности 

УК-7, ИД-1. Знать: научно-практические 

и социально-биологические основы фи-

зической культуры; основы здорового 

образа жизни; методические основы ор-

ганизации самостоятельных занятий и 

методы самоконтроля; средства и методы 

регулирования работоспособности  
УК-7, ИД-2. Уметь: применять средства и 
методы физического воспитания при ор-
ганизации самостоятельных занятий для 
сохранения и укрепления здоровья, регу-
лирования физической работоспособно-
сти, активного отдыха  
УК-7, ИД-3. Владеть: основами правиль-
ной техники жизненно важных двига-
тельных умений и навыков; навыками 
самостоятельного воспитания двигатель-
ных способностей; навыками самокон-
троля 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в по-

вседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безо-

пасные условия жиз-

недеятельности для 

сохранения природ-

ной среды, обеспече-

ния устойчивого раз-

вития общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8, ИД-1. Знать: классификацию и ис-

точники чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного происхождения; при-

чины, признаки и последствия опасностей, 

способы предупреждения при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и во-

енных конфликтов; принципы организации 

безопасности труда на предприятии, тех-

нические средства защиты людей в услови-

ях чрезвычайной ситуации; приемы оказа-

ния первой помощи в чрезвычайных си-

туациях  

УК-8, ИД-2. Уметь: поддерживать безопас-

ные условия жизнедеятельности; выявлять 

признаки, причины и условия возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций; оценивать 

вероятность возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по ее преду-

преждению  
УК-8, ИД-3. Владеть: методами создания 
безопасных условий жизнедеятельности, 
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методами прогнозирования возникновения 
опасных или чрезвычайных ситуаций; на-
выками по применению основных методов 
защиты в условиях чрезвычайных ситуа-
ций 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9 Способен использо-

вать базовые дефекто-

логические знания в 

социальной и профес-

сиональной сферах 

УК-9, ИД-1. Знать: особенности приме-

нения базовых дефектологических зна-

ний в социальной и профессиональной 

сферах  

УК-9, ИД-2. Уметь: планировать и осу-

ществлять профессиональную деятель-

ность с лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидами  

УК-9, ИД-3. Владеть: навыками взаимо-

действия в социальной и профессиональ-

ной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК- 10 Способен принимать 

обоснованные эконо-

мические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10, ИД-1. Знать: базовые принципы 

функционирования экономики и эконо-

мического развития, цели и формы уча-

стия государства в экономике; мотивы и 

модели поведения рыночных субъектов, 

основные показатели, характеризующие 

их деятельность (издержки, доходы, при-

быль, эффективность и др.)  

УК-10, ИД-2. Уметь: использовать осно-

вы экономических знаний при анализе 

конкретных экономических ситуаций и 

проблем; применять методы личного 

экономического и финансового планиро-

вания для достижения текущих и долго-

срочных финансовых целей, использо-

вать финансовые инструменты для 

управления личными финансами (лич-

ным бюджетом), контролировать собст-

венные экономические и финансовые 

риски  

УК-10, ИД-3. Владеть: экономическими 

методами анализа развития общества, по-

ведения потребителей, производителей, 

государства 

Гражданская по-

зиция 

УК- 11. Способен формиро-

вать нетерпимое от-

ношение к коррупци-

онному поведению 

УК-11, ИД-1. Знать: принципы и органи-

зационные основы противодействия кор-

рупции в Российском законодательстве  

УК-11, ИД-2. Уметь: анализировать фак-

торы, способствующие коррупционному 

поведению и коррупционным проявлени-

ям, а также способы противодействия им  

УК-11, ИД-3. Владеть: методами поиска, 

анализа и использования нормативных и 

правовых документов, направленных на 

противодействие коррупции  
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3.2 Программа специалитета должна устанавливать следующие обще-

профессиональные компетенции: 
 

Код об-

щепро-

фессио-

нальной 

компе-

тенции 

Наименование общепро-

фессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения общепро-

фессиональной компетенции 

ОПК-1 

Способен понимать цели 

и задачи инженерной дея-

тельности в современной 

науке и производстве 

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

ной деятельности в современной науке и производстве  

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

женерной деятельности в современной науке и производ-

стве  

ОПК-1, ИД-3. Владеть: информацией о достижениях со-

временной науки и об уровне современного производства 

ОПК-2 

Способен самостоятельно 

применять приобретен-

ные математические, ес-

тественнонаучные, соци-

ально-экономические и 

профессиональные зна-

ния для решения инже-

нерных задач 

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

ные, социальноэкономические и профессиональные зна-

ния для решения инженерных задач  

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

нонаучные, социальноэкономические и профессиональ-

ные знания для решения инженерных задач  

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

задач на основе математических, естественнонаучных, 

социально-экономических и профессиональных знаний 

ОПК-3 

Способен понимать сущ-

ность и значение инфор-

мации в развитии совре-

менного информационно-

го общества, осознавать 

опасность и угрозы, воз-

никающие в процессе 

этого развития, соблю-

дать основные требова-

ния информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны 

ОПК-3, ИД-1. Знать: роль и значение информации в раз-

витии современного информационного общества; виды 

потенциальных опасностей и угроз, возникающих в про-

цессе развития общества; основные требования информа-

ционной безопасности и защиты государственной тайны 

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

менного информационного общества, оценивать степень 

их опасности; соблюдать основные требования информа-

ционной безопасности, в том числе защиты государст-

венной тайны  

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

щения возникновения опасных ситуаций и угроз; инстру-

ментом обеспечения выполнения основных требований 

информационной безопасности и государственной тайны 

ОПК-4 

Способен самостоятельно 

или в составе группы 

осуществлять научный 

поиск, анализ научной и 

патентной литературы 

при решении профессио-

нальных задач с исполь-

зованием современных 

средств и методов полу-

чения знания 

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

ресурсов; современные средства и методы получения 

знаний; методы анализа информации  

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

научной и патентной литературы, современными средст-

вами и методами получения знаний, методами анализа  

ОПК-4, ИД-3. Владеть: навыками поиска, получения и 

анализа научной и патентной информации 

ОПК-5 

Способен руководить 

коллективом в сфере ин-

женерно-конструкторской 

деятельности, генериро-

вать, оценивать и исполь-

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

вом; особенности и качества отдельных членов коллекти-

ва; методы генерирования новых инженерных идей  

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

членов коллектива в целях решения инженерных задач; 
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зовать новые инженерные 

идеи 

оценивать перспективность и потенциальную пользу но-

вых инженерных идей и технических решений  

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

вом и решения инженерных задач 

ОПК-6 

Способен использовать в 

инженерной деятельности 

методы, способы и сред-

ства получения, хранения, 

переработки информации 

с использованием совре-

менных информационных 

технологий 

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

ния, хранения, переработки информации; современные 

информационные технологии  

ОПК-6, ИД-2. Уметь: использовать методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки информации; 

использовать современные информационные технологи в 

решении инженерных задач  

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

способов и средств получения, хранения, переработки 

информации 

ОПК-7 

Способен анализировать 

текущее состояние и тен-

денции развития оружия 

и систем вооружения 

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

вития оружия и систем вооружения  

ОПК-7, ИД-2. Уметь: анализировать текущее состояние и 

тенденции развития оружия и систем вооружения  

ОПК-7, ИД-3. Владеть: методами анализа состояния и 

тенденций развития оружия и систем вооружения 

ОПК-8 

Способен понимать 

принципы работы совре-

менных информационных 

технологий и использо-

вать их для решения за-

дач профессиональной 

деятельности 

ОПК-8, ИД-1. Знать: современные информационные техно-

логии, применяемые при решении научных и практических 

задач профессиональной деятельности  

ОПК-8, ИД-2. Знать: современные инструментальные сре-

ды, программно-технические платформы и программные 

средства, используемые для решения задач разработки со-

временного вооружения и военной техники. 

ОПК-8, ИД-3. Уметь: анализировать, оптимизировать и 

применять современные информационные технологии при 

решении научных и практических задач профессиональной 

деятельности  

ОПК-8, ИД-4. Уметь: выбирать и использовать современные 

информационные технологии, инструментальные среды, 

программно-технические платформы и программные сред-

ства для решения задач разработки современных видов воо-

ружения и военной техники. 

ОПК-8, ИД-5. Владеть: навыками применения современных 

информационных технологий при решении научных и прак-

тических задач в профессиональной деятельности. 

ОПК-8, ИД-6. Владеть: навыками применения современных 

информационных и интеллектуальных технологий, инстру-

ментальных сред, программно-технических платформ и 

программных средств, включая средства отечественного 

производства, для решения задач разработки современных 

видов вооружения и военной техники повышенной боевой 

эффективности. 

ОПК-9 

Способен осуществлять 

профессиональную дея-

тельность в сфере проек-

тирования, производства 

и испытания оружия и 

систем вооружения, в том 

числе с учетом экономи-

ческих, правовых, эколо-

гических и социальных 

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

ческие и социальные ограничения и нормативы при про-

ектировании, производстве и испытаниях оружия и сис-

тем вооружения  

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

деятельность в сфере проектирования, производства и 

испытания оружия и систем вооружения с учетом эконо-

мических, правовых, экологических и социальных огра-

ничений и нормативов  
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ограничений и нормати-

вов 

ОПК-9, ИД-3. Владеть: навыками проектирования стрел-

ково-пушечного оружия с учетом экономических, право-

вых, экологических и социальных ограничений и норма-

тивов 

ОПК-10 

Способен применять ме-

тоды математического 

анализа, моделирования и 

системного проектирова-

ния, теоретического и 

экспериментального ис-

следования для решения 

инженерных задач проек-

тирования, производства 

и испытания оружия и 

систем вооружения 

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

моделирования и системного проектирования; методы 

теоретического и экспериментального исследования  

ОПК-10, ИД-2. Уметь: применять методы математическо-

го анализа, моделирования и системного проектирования 

при решении задач проектирования, производства и ис-

пытаний оружия и систем вооружения; применять мето-

ды теоретического и экспериментального исследования 

при проектировании оружия и систем вооружения  

ОПК-10, ИД-3. Владеть: навыками математического ана-

лиза, моделирования и системного проектирования при 

решении задач проектирования оружия и систем воору-

жения; навыками теоретического и экспериментального 

исследования при проектировании стрелково-пушечного 

оружия 

 

ОПК-11 

Способен ориентировать-

ся в проблемных ситуа-

циях и решать сложные 

вопросы проектирования, 

производства, испытания 

и эксплуатации стрелко-

вого, артиллерийского и 

ракетного оружия 

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

возникающие при проектировании, производстве, испыта-

ниях и эксплуатации стрелкового, артиллерийского и ракет-

ного оружия; методы решения проблемных ситуаций, воз-

никающих при проектировании, производстве, испытаниях 

и эксплуатации стрелкового, артиллерийского и ракетного 

оружия 

ОПК-11, ИД-2. Уметь: оценивать риски, последствия и 

стоимость решения проблемных ситуаций, возникающих 

при проектировании, производстве, испытаниях и эксплуа-

тации стрелкового, артиллерийского и ракетного оружия 

ОПК-11, ИД-3. Владеть вопросами проектирования, произ-

водства, испытания и эксплуатации стрелкового, артилле-

рийского и ракетного оружия. 
 

ОПК-12 

Способен качественно и 

количественно оценивать 

результаты, математиче-

ски формулировать по-

становку задачи и резуль-

таты ее решения приме-

нительно к проектирова-

нию, производству, испы-

таниям и эксплуатации 

стрелково-пушечного, 

артиллерийского и ракет-

ного оружия 

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

ровки задач проектирования, производства, испытаний и 

эксплуатации стрелково-пушечного, артиллерийского и ра-

кетного оружия; способы качественной и количественной 

оценки результатов решения задач проектирования, произ-

водства, испытаний и эксплуатации стрелково-пушечного, 

артиллерийского и ракетного оружия  

ОПК-12, ИД-2. Уметь: математически формулировать зада-

чи проектирования, производства, испытаний и эксплуата-

ции стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного 

оружия; качественно и количественно оценивать результаты 

решения задач проектирования, производства, испытаний и 

эксплуатации стрелково-пушечного, артиллерийского и ра-

кетного оружия  

ОПК-12, ИД-3. Владеть: навыками математической форму-

лировки задач проектирования стрелкового оружия; навы-

ками качественной и количественной оценки результатов 

решения задач проектирования стрелково-пушечного воо-

ружения 
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ОПК-13 

Способен проводить тех-

нико-экономическую 

оценку мероприятий и 

технических решений 

проектирования, произ-

водства, испытания и 

эксплуатации стрелково-

пушечного, артиллерий-

ского и ракетного оружия 

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

экономической оценки мероприятий и технических ре-

шений проектирования, производства, испытаний и экс-

плуатации стрелково-пушечного, артиллерийского и ра-

кетного оружия  

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

ми технико-экономической оценки мероприятий и техни-

ческих решений проектирования, производства, испыта-

ний и эксплуатации стрелково-пушечного, артиллерий-

ского и ракетного оружия  

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

экономической оценки мероприятий и технических ре-

шений проектирования стрелково-пушечного оружия 

ОПК-14 

Способен моделировать и 

использовать известные 

решения в новом прило-

жении применительно к 

проектированию, произ-

водству, испытаниям и 

эксплуатации стрелково-

пушечного, артиллерий-

ского и ракетного оружия 

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

проектирования, производства, испытаний и эксплуата-

ции стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного 

оружия  

ОПК-14, ИД-2. Уметь: применять известные решения в 

новом приложении применительно к проектированию, 

производству, испытаниям и эксплуатации стрелково-

пушечного, артиллерийского и ракетного оружия  

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

ных решений в новом приложении применительно к про-

ектированию стрелково-пушечного оружия 

ОПК-15 

Способен четко форму-

лировать цели и задачи 

проектных процедур, 

включая разработку так-

тико-технических зада-

ний на проектирование 

стрелково-пушечного, 

артиллерийского и ракет-

ного оружия 

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

включая разработку тактико-технических заданий на про-

ектирование стрелково-пушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия; методики формулировки целей и задач  

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

лировки целей и задач применительно к проектным про-

цедурам и разработке тактико-технических заданий на 

проектирование стрелково-пушечного, артиллерийского 

и ракетного оружия  

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

задач применительно к проектным процедурам и разра-

ботке тактико-технических заданий на проектирование 

стрелково-пушечного оружия 

ОПК-16 

Способен разрабатывать 

нормативно-техническую 

документацию и техниче-

ски грамотно оформлять 

и представлять результа-

ты научно-

исследовательских работ, 

связанных со стрелково-

пушечным, артиллерий-

ским и ракетным оружи-

ем 

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

тацию по оформлению и представлению результатов на-

учно-исследовательских работ, связанных со стрелково-

пушечным, артиллерийским и ракетным оружием  

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

технической документацией по оформлению и представ-

лению результатов научно-исследовательских работ, свя-

занных со стрелково-пушечным, артиллерийским и ра-

кетным оружием; оформлять и представлять результаты 

научно-исследовательских работ, связанных со стрелко-

во-пушечным, артиллерийским и ракетным оружием  

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

ставления результатов научно-исследовательских работ, 

связанных со стрелково-пушечным оружием 
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3.3  Программа специалитета должна устанавливать следующие профес-

сиональные компетенции: 
Категория 

(группа) про-

фессиональ- 

ных компе-

тенций 

Код про-

фессио-

нальной 

компетенц

ии 

Наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Организация 

и планиро-

вание произ-

водства 

ПК-1 Способен проектиро-

вать ствольное и ракет-

ное оружие, а также его 

составные части 

ПК-1, ИД-1. Способен анализировать те-

кущее состояние ствольного и ракетного 

оружия 

ПК-1, ИД-2. Способен вести деятельность 

по проектированию ствольного и ракетно-

го оружия, а также его составных частей  

Обеспечение 

качества и 

производи-

тельности 

изготовле-

ния образцов 

систем воо-

ружения 

ПК-2 Способен разрабаты-

вать рабочую конструк-

торскую документацию 

образцов ствольного и 

ракетного оружия, а 

также их составных 

частей с применением 

САПР 

ПК-2, ИД-1. Способен разрабатывать ра-

бочую конструкторскую документацию 

образцов ствольного оружия,  

ПК-2, ИД-2. Способен использовать САПР 

при разработке документации 

ПК-2, ИД-3. Способен эффективно исполь-

зовать на практике теоретические компо-

ненты науки: понятие, суждение, умозак-

лючение, законы. 

ПК-2, ИД-4. Способен абстрагироваться от 

несущественных факторов при моделиро-

вании реальных процессов. 

ПК-2, ИД-5. Способен работать на совре-

менной электронно-вычислительной тех-

нике. 

Обеспечение 

качества и 

производи-

тельности 

изготовле-

ния образцов 

систем воо-

ружения 

ПК-3 Способен при проекти-

ровании ствольного и 

ракетного оружия ис-

пользовать знания фи-

зических принципов 

устройства 

ПК-3, ИД-1. Способен при проектировании 

ствольного оружия использовать знания 

физических принципов устройства 

ПК-3, ИД-2. Способен при проектировании 

ствольного оружия использовать умение 

проектирования устройств 

Обеспечение 

качества и 

производи-

тельности 

изготовле-

ния образцов 

систем воо-

ружения 

ПК-4 Способен определять 

баллистические пара-

метры ствольного и ра-

кетного оружия 

ПК-4, ИД-1. Способен выбирать методы 

определения баллистических параметров 

ствольного и ракетного оружия и их осо-

бенности  

ПК-4, ИД-2. Способен определять балли-

стические параметры ствольного и ракет-

ного оружия при помощи определенных 

методов 

Обеспечение 

качества и 

производи-

тельности 

изготовле-

ния образцов 

систем воо-

ружения 

ПК-5 Способен использовать 

методы системотехни-

ческого проектирования 

при разработке новых 

образцов ствольного и 

ракетного оружия 

ПК-5, ИД-1. Способен выбирать методы 

системотехнического проектирования. 

ПК-5, ИД-2. Способен использовать мето-

ды системотехнического проектирования 

при разработке новых образцов ствольного 

оружия 
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Обеспечение 

качества и 

производи-

тельности 

изготовле-

ния образцов 

систем воо-

ружения 

ПК-6 Способен разрабаты-

вать технологические 

процессы получения за-

готовок, механической 

обработки и сборки об-

разцов ствольного и ра-

кетного оружия 

ПК-6, ИД-1. Способен разрабатывать тех-

нологические процессы получения загото-

вок, механической обработки и сборки об-

разцов ствольного оружия 

ПК-6, ИД-2. Способен разрабатывать тех-

нологические процессы получения загото-

вок, механической обработки и сборки об-

разцов ракетного оружия 

ПК-6, ИД-3. Способен владеть методами 

постановки задач и обработки результатов 

компьютерного моделирования. 

ПК-6, ИД-4. Способен владеть навыками 

самостоятельной работы на современной 

вычислительной технике. 

Обеспечение 

организаци-

онных про-

цессов про-

изводства 

образцов 

систем воо-

ружения 

ПК-7 Способен организовы-

вать и руководить про-

цессами производства 

ствольного и ракетного 

оружия, а также его со-

ставных частей 

ПК-7, ИД-1. Способен выбирать методы 

организации и руководства процессами 

производства ствольного и ракетного ору-

жия, а также его составных частей 

ПК-7, ИД-2. Способен вести деятельность 

по организации и руководству процессами 

производства ствольного и ракетного ору-

жия, а также его составных частей 

Обеспечение 

качества и 

производи-

тельности 

изготовле-

ния образцов 

систем воо-

ружения 

ПК-8 Способен проектиро-

вать технологическое 

оборудование, инстру-

мент и технологиче-

скую оснастку для про-

изводства ствольного и 

ракетного оружия 

ПК-8, ИД-1. Способен проектировать тех-

нологическое оборудование, и инструмент 

для производства ствольного и ракетного 

оружия 

ПК-8, ИД-2. Способен проектировать тех-

нологическую оснастку для производства 

ствольного и ракетного оружия 
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3.4  Программа специалитета должна устанавливать следующие специ-

альные компетенции: 

Специальные компетенции рассмотрены и утверждены на заседании 

УМК Механико-технологического факультета ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтяре-

ва», протокол от «23»   06  2021 г. № 9. 

 

 

Категория (группа) 

профессиональных 

компетенций 

Код спе-

циаль-

ной ком-

петен-

ции 

Наименование специальной 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения специальной 

компетенции 

Компетенции 

факультативных 

дисциплин 

СК-1 Способен использовать 

знания об истории разви-

тия ствольного и ракетно-

го оружия 

СК-1, ИД-1. Знает историю 

развития ствольного и ра-

кетного оружия 

 СК-1,ИД-2. 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 

СК-2, ИД-1. Знает виды на-

учных работ, правила их 

оформления и представле-

ния 

СК-2, ИД-2. 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 17.05.02 

«Стелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» обеспечивается 

педагогическими работниками ФГБОУ ВО «КГТА им.Дегтярева» (КГТА), а 

также лицами, привлекаемыми КГТА к реализации программы специалитета 

на иных условиях. 

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 

КГТА, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привле-

каемых КГТА к реализации программы специалитета на иных условиях (ис-

ходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным зна-

чениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Соответ-

ствует ФГОС ВО. 

 4.4 Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

КГТА, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привле-

каемых КГТА к реализации программы специалитета на иных условиях (ис-

ходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным зна-

чениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соот-

ветствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпуск-

ники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Соответствует ФГОС ВО. 

 4.5 Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

КГТА и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности КГТА на иных 

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

численным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Феде-

рации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-

странном государстве и признаваемое в Российской Федерации). Соответст-

вует ФГОС ВО. 





- - 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 4658 4418 1440 204 85 258 479 144 153 119 258 388 108 204

Обязательная часть 201 201 7236 3092 3100 1044 204 85 204 479 144 153 119 204 388 108 204

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 10 360 153 135 72 34 34 17 59 36 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 механизмов и машин 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_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_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_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 Внутренняя баллистика ствольного оружия 7 6 8 8 288 119 133 36

Б1.В.02 Теоретические основы производства СПВ 7 4 4 144 68 40 36

Б1.В.03 Технология производства СПВ 9 8A 9 10 10 360 152 172 36

Б1.В.04
Прогрессивные методы получения заготовок
СПВ

9 2 2 72 34 38

Б1.В.05
Проектирование оснастки для производства
СПВ

9 2 2 72 34 38

Б1.В.06 Конструкции СПВ 5 46 8 8 288 119 133 36

Б1.В.07 Автоматика СПВ 4 4 4 144 68 40 36

Б1.В.08 Проектирование стволов и затворов 6 7 6 6 216 85 95 36

Б1.В.09 Проектирование СПВ 7 68 8 9 9 324 136 152 36

Б1.В.10 Газовые устройства СПВ 8 4 4 144 51 57 36

Б1.В.11 Проектирование патронов 8 4 4 144 51 57 36

Б1.В.12
Проектирование и производство снарядов и
гранат

9 4 4 144 51 57 36

Б1.В.13 Основы проектирования РО 9 5 5 180 68 76 36

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

Б1.В.ДВ.02.01 САПР СПВ 7 3 3 108 51 57

Б1.В.ДВ.02.02 Эскизирование изделий СПВ 7 3 3 108 51 57

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

Б1.В.ДВ.06
Элективные курсы по физической
культуре и спорту

12345
6

328 328 54 54
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Курс 2

Семестр 3 Семестр 4

Курс 3

Семестр 5 Семестр 6
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Семестр 7 Семестр 8
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51 17 58 34 17 75 36

68 40 36

51 34 77

17 28 34 34 49 36 34 56
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51 17 49 36 17 46

17 17 29 34 34 49 36 17 17 74
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34 38
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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
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17 17 38

34 17 57 36
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17 17 38
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17 17 38
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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

Б1.В.ДВ.06.03 Игровые виды спорта 123456 328 328 54 54

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(П) 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
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Лек Лаб Пр Конс СР
Конт
роль

54 54 54 58

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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ПК-6

Способен ориентироваться в проблемных 
ситуациях и решать сложные вопросы 
проектирования, производства, испытания 
и эксплуатации стрелкового, 
артиллерийского и ракетного оружия

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

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

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

Способен определять баллистические 
параметры ствольного и ракетного оружия

Способен четко формулировать цели и 
задачи проектных процедур, включая 
разработку тактико-технических заданий на 
проектирование стрелково-пушечного, 
артиллерийского и ракетного оружия

Способен разрабатывать нормативно-
техническую документациюи технически 
грамотно оформлять и представлять 
результаты научно-исследовательских 
работ, связанных со стрелково-пушечным, 
артиллерийским и ракетным оружием

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

Способен проводить технико-
экономическую оценку мероприятий и 
технических решений проектирования, 
производства, испытания и эксплуатации 
стрелково-пушечного, артиллерийского и 
ракетного оружия

Способен моделировать и использовать 
известные решения в новом приложении 
применительно к проектированию, 
производству, испытаниям и эксплуатации 
стрелково-пушечного, артиллерийского и 
ракетного оружия

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-1

СК-2 Способен использовать знания о видах 
научных работ, правилах их оформления и 
представления

ПК-7 Способен организовывать и руководить 
процессами производства ствольного и 
ракетного оружия, а также его составных 
частей

ПК-8 Способен проектировать технологическое 
оборудование, инструмент и 
технологическую оснастку для 
производства ствольного и ракетного 
оружия

СК-1 Способен использовать знания об истории 
развития ствольного и ракетного оружия

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

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

Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе 
самооценки и образования в течение всей 
жизни

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

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

Способен использовать базовые 
дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах

Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности

Способен формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению

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

Способен самостоятельно применять 
приобретенные математические, 
естественнонаучные, социально-
экономические и профессиональные знания 
для решения инженерных задач

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

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

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

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

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

ОПК-9

ОПК-11

ОПК-12

ОПК-15

ОПК-16

ОПК-13

ОПК-14

ОПК-10

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

ОПК-8

УК-10

УК-11

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

УК-7

УК-8

УК-5

УК-6

УК-9

УК-4

УК-3

УК-1

УК-2

Курс
Семестр 2 семестр

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

Способен управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикла

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

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

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

Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия

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

Способен анализировать текущее состояние 
и тенденции развития оружия и систем 
вооружения

1 семестр
1 курс
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ПК-6

Способен ориентироваться в проблемных 
ситуациях и решать сложные вопросы 
проектирования, производства, испытания 
и эксплуатации стрелкового, 
артиллерийского и ракетного оружия

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

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

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

Способен определять баллистические 
параметры ствольного и ракетного оружия

Способен четко формулировать цели и 
задачи проектных процедур, включая 
разработку тактико-технических заданий на 
проектирование стрелково-пушечного, 
артиллерийского и ракетного оружия

Способен разрабатывать нормативно-
техническую документациюи технически 
грамотно оформлять и представлять 
результаты научно-исследовательских 
работ, связанных со стрелково-пушечным, 
артиллерийским и ракетным оружием

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

Способен проводить технико-
экономическую оценку мероприятий и 
технических решений проектирования, 
производства, испытания и эксплуатации 
стрелково-пушечного, артиллерийского и 
ракетного оружия

Способен моделировать и использовать 
известные решения в новом приложении 
применительно к проектированию, 
производству, испытаниям и эксплуатации 
стрелково-пушечного, артиллерийского и 
ракетного оружия

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-1

СК-2 Способен использовать знания о видах 
научных работ, правилах их оформления и 
представления

ПК-7 Способен организовывать и руководить 
процессами производства ствольного и 
ракетного оружия, а также его составных 
частей

ПК-8 Способен проектировать технологическое 
оборудование, инструмент и 
технологическую оснастку для 
производства ствольного и ракетного 
оружия

СК-1 Способен использовать знания об истории 
развития ствольного и ракетного оружия

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

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

Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе 
самооценки и образования в течение всей 
жизни

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

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

Способен использовать базовые 
дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах

Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности

Способен формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению

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

Способен самостоятельно применять 
приобретенные математические, 
естественнонаучные, социально-
экономические и профессиональные знания 
для решения инженерных задач

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

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

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

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

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

ОПК-9

ОПК-11

ОПК-12

ОПК-15

ОПК-16

ОПК-13

ОПК-14

ОПК-10

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

ОПК-8

УК-10

УК-11

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

УК-7

УК-8

УК-5

УК-6

УК-9

УК-4

УК-3

УК-1

УК-2

Курс
Семестр

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

Способен управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикла

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

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

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

Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия

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

Способен анализировать текущее состояние 
и тенденции развития оружия и систем 
вооружения
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ПК-6

Способен ориентироваться в проблемных 
ситуациях и решать сложные вопросы 
проектирования, производства, испытания 
и эксплуатации стрелкового, 
артиллерийского и ракетного оружия

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

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

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

Способен определять баллистические 
параметры ствольного и ракетного оружия

Способен четко формулировать цели и 
задачи проектных процедур, включая 
разработку тактико-технических заданий на 
проектирование стрелково-пушечного, 
артиллерийского и ракетного оружия

Способен разрабатывать нормативно-
техническую документациюи технически 
грамотно оформлять и представлять 
результаты научно-исследовательских 
работ, связанных со стрелково-пушечным, 
артиллерийским и ракетным оружием

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

Способен проводить технико-
экономическую оценку мероприятий и 
технических решений проектирования, 
производства, испытания и эксплуатации 
стрелково-пушечного, артиллерийского и 
ракетного оружия

Способен моделировать и использовать 
известные решения в новом приложении 
применительно к проектированию, 
производству, испытаниям и эксплуатации 
стрелково-пушечного, артиллерийского и 
ракетного оружия

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-1

СК-2 Способен использовать знания о видах 
научных работ, правилах их оформления и 
представления

ПК-7 Способен организовывать и руководить 
процессами производства ствольного и 
ракетного оружия, а также его составных 
частей

ПК-8 Способен проектировать технологическое 
оборудование, инструмент и 
технологическую оснастку для 
производства ствольного и ракетного 
оружия

СК-1 Способен использовать знания об истории 
развития ствольного и ракетного оружия

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

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

Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе 
самооценки и образования в течение всей 
жизни

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

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

Способен использовать базовые 
дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах

Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности

Способен формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению

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

Способен самостоятельно применять 
приобретенные математические, 
естественнонаучные, социально-
экономические и профессиональные знания 
для решения инженерных задач

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

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

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

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

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

ОПК-9

ОПК-11

ОПК-12

ОПК-15

ОПК-16

ОПК-13

ОПК-14

ОПК-10

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

ОПК-8

УК-10

УК-11

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

УК-7

УК-8

УК-5

УК-6

УК-9

УК-4

УК-3

УК-1

УК-2

Курс
Семестр

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

Способен управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикла

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

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

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

Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия

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

Способен анализировать текущее состояние 
и тенденции развития оружия и систем 
вооружения
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6 семестр
3 курс

5 семестр
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ПК-6

Способен ориентироваться в проблемных 
ситуациях и решать сложные вопросы 
проектирования, производства, испытания 
и эксплуатации стрелкового, 
артиллерийского и ракетного оружия

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

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

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

Способен определять баллистические 
параметры ствольного и ракетного оружия

Способен четко формулировать цели и 
задачи проектных процедур, включая 
разработку тактико-технических заданий на 
проектирование стрелково-пушечного, 
артиллерийского и ракетного оружия

Способен разрабатывать нормативно-
техническую документациюи технически 
грамотно оформлять и представлять 
результаты научно-исследовательских 
работ, связанных со стрелково-пушечным, 
артиллерийским и ракетным оружием

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

Способен проводить технико-
экономическую оценку мероприятий и 
технических решений проектирования, 
производства, испытания и эксплуатации 
стрелково-пушечного, артиллерийского и 
ракетного оружия

Способен моделировать и использовать 
известные решения в новом приложении 
применительно к проектированию, 
производству, испытаниям и эксплуатации 
стрелково-пушечного, артиллерийского и 
ракетного оружия

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-1

СК-2 Способен использовать знания о видах 
научных работ, правилах их оформления и 
представления

ПК-7 Способен организовывать и руководить 
процессами производства ствольного и 
ракетного оружия, а также его составных 
частей

ПК-8 Способен проектировать технологическое 
оборудование, инструмент и 
технологическую оснастку для 
производства ствольного и ракетного 
оружия

СК-1 Способен использовать знания об истории 
развития ствольного и ракетного оружия

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

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

Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе 
самооценки и образования в течение всей 
жизни

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

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

Способен использовать базовые 
дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах

Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности

Способен формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению

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

Способен самостоятельно применять 
приобретенные математические, 
естественнонаучные, социально-
экономические и профессиональные знания 
для решения инженерных задач

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

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

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

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

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

ОПК-9

ОПК-11

ОПК-12

ОПК-15

ОПК-16

ОПК-13

ОПК-14

ОПК-10

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

ОПК-8

УК-10

УК-11

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

УК-7

УК-8

УК-5

УК-6

УК-9

УК-4

УК-3

УК-1

УК-2

Курс
Семестр

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

Способен управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикла

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

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

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

Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия

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

Способен анализировать текущее состояние 
и тенденции развития оружия и систем 
вооружения
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ПК-6

Способен ориентироваться в проблемных 
ситуациях и решать сложные вопросы 
проектирования, производства, испытания 
и эксплуатации стрелкового, 
артиллерийского и ракетного оружия

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

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

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

Способен определять баллистические 
параметры ствольного и ракетного оружия

Способен четко формулировать цели и 
задачи проектных процедур, включая 
разработку тактико-технических заданий на 
проектирование стрелково-пушечного, 
артиллерийского и ракетного оружия

Способен разрабатывать нормативно-
техническую документациюи технически 
грамотно оформлять и представлять 
результаты научно-исследовательских 
работ, связанных со стрелково-пушечным, 
артиллерийским и ракетным оружием

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

Способен проводить технико-
экономическую оценку мероприятий и 
технических решений проектирования, 
производства, испытания и эксплуатации 
стрелково-пушечного, артиллерийского и 
ракетного оружия

Способен моделировать и использовать 
известные решения в новом приложении 
применительно к проектированию, 
производству, испытаниям и эксплуатации 
стрелково-пушечного, артиллерийского и 
ракетного оружия

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-1

СК-2 Способен использовать знания о видах 
научных работ, правилах их оформления и 
представления

ПК-7 Способен организовывать и руководить 
процессами производства ствольного и 
ракетного оружия, а также его составных 
частей

ПК-8 Способен проектировать технологическое 
оборудование, инструмент и 
технологическую оснастку для 
производства ствольного и ракетного 
оружия

СК-1 Способен использовать знания об истории 
развития ствольного и ракетного оружия

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

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

Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе 
самооценки и образования в течение всей 
жизни

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

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

Способен использовать базовые 
дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах

Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности

Способен формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению

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

Способен самостоятельно применять 
приобретенные математические, 
естественнонаучные, социально-
экономические и профессиональные знания 
для решения инженерных задач

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

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

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

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

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

ОПК-9

ОПК-11

ОПК-12

ОПК-15

ОПК-16

ОПК-13

ОПК-14

ОПК-10

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

ОПК-8

УК-10

УК-11

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

УК-7

УК-8

УК-5

УК-6

УК-9

УК-4

УК-3

УК-1

УК-2

Курс
Семестр

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

Способен управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикла

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

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

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

Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия

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

Способен анализировать текущее состояние 
и тенденции развития оружия и систем 
вооружения
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.01«Физическая культура и спорт» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области: стрелково-

пушечного вооружения. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Формирование компетенций в области правильного физического развития в 

результате спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Формируемые компетенции: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-7 (ИД-2). Уметь: применять средства и методы физического воспитания при 

организации самостоятельных занятий для сохранения и укрепления здоровья, 

регулирования физической работоспособности, активного отдыха.  

УК-7 (ИД-3). Владеть: основами правильной техники жизненно важных двигательных 

умений и навыков; навыками самостоятельного воспитания двигательных способностей; 

навыками самоконтроля. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Б1.О.02 «Психология личности» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение истории развития личности в психологии, 

научных концепций и направлений, изучающих развитие личности, знание условий и 

детерминант развития личности в онтогенезе, особенностей потребностно-мотивационной, 

волевой и эмоциональной сфер личности, свойств темперамента и формирования характера 

личности, развития человеческих способностей. 

Формирование компетенций в области мехатроники и робототехники. 

Формируемые компетенции: 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5 (ИД-1). Знать: закономерности и особенности социально-исторического 

развития различных культур; особенности межкультурного разнообразия общества; 

правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия. 

ОПК-5. Способен руководить коллективом в сфере инженерно-конструкторской 

деятельности, генерировать, оценивать и использовать новые инженерные идеи. 

ОПК-5 (ИД-2). Уметь: использовать качества отдельных членов коллектива в целях 

решения инженерных задач; оценивать перспективность и потенциальную пользу новых 

инженерных идей и технических решений.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.03 «Информатика» 

 

Цель освоения дисциплины: получение знаний в области теории информации, о 

способах ее представления, современных тенденциях развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологиях и их применение в научно-

исследовательской, проектно-конструкторской, производственно-технологической и 

организационно-управленческой деятельности. 

Формирование компетенций в области командной работы и лидерства, 

фундаментальной подготовки. 

Формируемые компетенции: 



УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-3 (ИД-1). Знать: методы формирования команд; методы эффективного 

руководства коллективами; основные теории лидерства и стили руководства. 

ОПК-3. 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. 

ОПК-3 (ИД-1). Знать: роль и значение информации в развитии современного 

информационного общества; виды потенциальных опасностей и угроз, возникающих в 

процессе развития общества; основные требования информационной безопасности и 

защиты государственной тайны. 

ОПК-6. Способен использовать в инженерной деятельности методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки информации с использованием современных 

информационных технологий. 

ОПК-6 (ИД-1). Знать: методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; современные информационные технологии. 

ОПК-6 (ИД-2). Уметь: использовать методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации; использовать современные информационные 

технологи в решении инженерных задач.  

ОПК-6 (ИД-3). Владеть: навыками использования методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации. 

ОПК-8. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-8 (ИД-1). Знать современные информационные технологии, применяемые при 

решении научных и практических задач профессиональной деятельности. 

ОПК-8 (ИД-3). Уметь анализировать, оптимизировать и применять современные 

информационные технологии при решении научных и практических задач 

профессиональной деятельности. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.04 «История (история России, всеобщая история)» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний об историческом развитии России и 

зарубежных стран. 

Формирование компетенций в области межкультурного взаимодействия. 

Формируемые компетенции: 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5 (ИД-1). Знать: закономерности и особенности социально-исторического 

развития различных культур; особенности межкультурного разнообразия общества; 

правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.05 «Химия» 

 

Цель освоения дисциплины: получение и систематизация знаний об основных законах 

естествознания, периодичном изменении свойств химических элементов, связи 

периодической системы Д.И.Менделеева со строением атомов элементов и их электронных 

оболочек, характером химических процессов на основе базовых законов и понятий 

химической термодинамики. 



Формирование компетенций в области стрелково-пушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия. 

Формируемые компетенции: 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни. 

УК-6 (ИД-1). Знать: методы самооценки, самоконтроля и саморазвития с 

использованием подходов здоровьесбережения. 

ОПК-2. Способен самостоятельно применять приобретенные математические, 

естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения 

инженерных задач. 

ОПК-2 (ИД-1). Знать: математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания для решения инженерных задач.  

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.06 «Начертательная геометрия» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение методов построения обратимых чертежей 

пространственных объектов, изображения на чертежах линий и поверхностей, способов 

преобразования чертежа; решение основных метрических и позиционных задач, построение 

разверток поверхностей; построение эскизов, рабочих чертежей деталей, построение и 

чтение сборочных чертежей, чертежей общего вида различного уровня сложности и 

назначения; оформление конструкторской документации в соответствии с ЕСКД. 

Формирование компетенций в области командной работы и лидерства, 

фундаментальной подготовки. 

Формируемые компетенции: 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-3 (ИД-1). Знать: методы формирования команд; методы эффективного 

руководства коллективами; основные теории лидерства и стили руководства. 

ОПК-1. Способен понимать цели и задачи инженерной деятельности в современной 

науке и производстве. 

ОПК-1 (ИД-1). Знать: содержание целей и задач инженерной деятельности в 

современной науке и производстве. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.07 «Физика» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение вопросов, связанных с изучением 

фундаментальных законов природы и основных физических законов в области механики, 

термодинамики, электричества и магнетизма, оптики и атомной физики. 

Формирование компетенций в области командной работы и лидерства, 

фундаментальной подготовки. 

Формируемые компетенции: 

ОПК - 2. Способен самостоятельно применять приобретенные математические, 

естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения 

инженерных задач. 

ОПК-2 (ИД-1).Знать: математические, естественнонаучные, социально-экономические 

и профессиональные знания для решения инженерных задач.  

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни. 

УК-6 (ИД-2). Уметь: решать задачи собственного личностного и профессионального 

развития, определять и реализовывать приоритеты совершенствования собственной 



деятельности; применять методики самооценки и самоконтроля; применять методики, 

позволяющие улучшить и сохранить здоровье в процессе жизнедеятельности.  

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

УК-9 (ИД-3). Владеть: навыками взаимодействия в социальной и профессиональной 

сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Форма промежуточной аттестации: два экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.08 «Культурология» 

 

Целью освоения дисциплины является  представление и понимание что такое культура 

как способ человеческого существования, и каковы её специфические, исторические 

формы; рассмотрение художественных стилей как образного символического выражения 

«души» каждой из культур.  

Формирование компетенций в области стрелково-пушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия 

Формируемые компетенции:  

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

УК-4 (ИД-1). Знать: правила и закономерности личной и деловой устной и 

письменной коммуникации; современные коммуникативные технологии на русском и 

иностранном языках. 

УК-4.(ИД-2). Уметь: применять на практике коммуникативные технологии, методы и 

способы делового общения для академического и профессионального взаимодействия.  

УК-4 (ИД-3). Владеть: методами межличностного делового общения на русском и 

иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм, средств и 

современных коммуникативных технологий. 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

УК-9 (ИД-1). Знать: особенности применения базовых дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной сферах.  

УК-9 (ИД-2). Уметь: планировать и осуществлять профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

УК-9 (ИД-3). Владеть: навыками взаимодействия в социальной и профессиональной 

сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

ОПК-5. Способен руководить коллективом в сфере инженерно-конструкторской 

деятельности, генерировать, оценивать и использовать новые инженерные идеи. 

ОПК-5 (ИД-1). Знать: принципы руководства коллективом; особенности и качества 

отдельных членов коллектива; методы генерирования новых инженерных идей.  

ОПК-5 (ИД-2). Уметь: использовать качества отдельных членов коллектива в целях 

решения инженерных задач; оценивать перспективность и потенциальную пользу новых 

инженерных идей и технических решений.  

ОПК-5 (ИД-3). Владеть: навыками руководства коллективом и решения инженерных 

задач. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.09 «Инженерная и компьютерная графика» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение правил оформления конструкторской 

документации в соответствии с ЕСКД; построение и чтение эскизов, рабочих и сборочных 

чертежей деталей; оформление конструкторской документации с использованием 

компьютерной графики. 



Формирование компетенций в области командной работы и лидерства, 

фундаментальной подготовки. 

Формируемые компетенции: 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-3 (ИД-1). Знать: методы формирования команд; методы эффективного 

руководства коллективами; основные теории лидерства и стили руководства. 

ОПК-6 (ИД-1). Знать: методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; современные информационные технологии. 

ОПК-6 (ИД-2). Уметь: использовать методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации; использовать современные информационные 

технологи в решении инженерных задач.  

ОПК-6 (ИД-3). Владеть: навыками использования методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.10 «Математика» 

 

Цель освоения дисциплины: применение математических методов для разработки 

математических моделей стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия. 

Формирование компетенций в области самоорганизации и саморазвития (в том числе 

здоровьесбережения), фундаментальной подготовки. 

Формируемые компетенции: 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни. 

УК-6 (ИД-1). Знать: методы самооценки, самоконтроля и саморазвития с 

использованием подходов здоровьесбережения. 

ОПК-2. Способен самостоятельно применять приобретенные математические, 

естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения 

инженерных задач. 

ОПК-2 (ИД-1). Знать: математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания для решения инженерных задач. 

ОПК-13. Способен проводить технико-экономическую оценку мероприятий и 

технических решений проектирования, производства, испытания и эксплуатации стрелково-

пушечного, артиллерийского и ракетного оружия. 

ОПК-13 (ИД-1). Знать: методы и способы технико-экономической оценки 

мероприятий и технических решений проектирования, производства, испытаний и 

эксплуатации стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия. 

ОПК-14. Способен моделировать и использовать известные решения в новом 

приложении применительно к проектированию, производству, испытаниям и эксплуатации 

стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия. 

ОПК-14 (ИД-1). Знать: варианты решения проблем и задач проектирования, 

производства, испытаний и эксплуатации стрелково-пушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.11 «Иностранный язык» 

 

Целью освоения дисциплины является изучение вопросов, связанных с овладением 

иностранным языком как неотъемлемой частью профессиональной подготовки студента.  

Формирование компетенций в области стрелково-пушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия. 



Формируемые компетенции: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

УК-4 (ИД-1). Знать: правила и закономерности личной и деловой устной и 

письменной коммуникации; современные коммуникативные технологии на русском и 

иностранном языках. 

УК-4 (ИД-2). Уметь: применять на практике коммуникативные технологии, методы и 

способы делового общения для академического и профессионального взаимодействия. 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5 (ИД-1). Знать: закономерности и особенности социально-исторического 

развития различных культур; особенности межкультурного разнообразия общества; 

правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.12 «Философия» 

 

Целью освоения дисциплины является  изучение студентами философии как 

важнейшего составного элемента духовной культуры человека и общества, 

способствующего систематизации и совершенствованию всех мировоззренческих 

ориентиров и ценностей и научно-методологических установок, которые помогут каждому 

найти свой путь в науке, свое место в жизни, сформировать свои импульсы нравственного 

совершенствования.  

Формирование компетенций в области стрелково-пушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия. 

Формируемые компетенции:  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-1(ИД-1). Знать: методы системного и критического анализа проблемных 

ситуаций; методы разработки стратегии действии для выявления и решения проблемных 

ситуаций.  

УК-1(ИД-2). Уметь: разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные 

решения для ее реализации.  

УК-1(ИД-3). Владеть: методами системного и критического анализа проблемных 

ситуаций; методами системного подхода для решения поставленных задач. 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5 (ИД-1). Знать: закономерности и особенности социально-исторического 

развития различных культур; особенности межкультурного разнообразия общества; 

правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия.  

УК-5 (ИД-2). Уметь: понимать и толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия.  

УК-5 (ИД-3). Владеть: методами и навыками эффективного межкультурного 

взаимодействия. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.13 «Правоведение» 

 

Целью освоения дисциплины является  изучение вопросов связанных с усвоением 

необходимых знаний в области теории права и основ российского законодательства. 



Формирование компетенций в области стрелково-пушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия. 

Формируемые компетенции:  

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

УК-11 (ИД-1). Знать: принципы и организационные основы противодействия 

коррупции в Российском законодательстве.  

УК-11 (ИД-2). Уметь: анализировать факторы, способствующие коррупционному 

поведению и коррупционным проявлениям, а также способы противодействия им.  

УК-11 (ИД-3). Владеть: методами поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов, направленных на противодействие коррупции 

ОПК-9. 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. 

ОПК-9 (ИД-1). Знать: экономические, правовые, экологические и социальные 

ограничения и нормативы при проектировании, производстве и испытаниях оружия и 

систем вооружения.  

ОПК-9 (ИД-2). Уметь: осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

проектирования, производства и испытания оружия и систем вооружения с учетом 

экономических, правовых, экологических и социальных ограничений и нормативов.  

ОПК-9(ИД-3). Владеть: навыками проектирования стрелково-пушечного оружия с 

учетом экономических, правовых, экологических и социальных ограничений и нормативов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.14 «Экономика» 

 

Целью освоения дисциплины является изучение студентами  экономических связей 

между хозяйствующими субъектами в процессе движения факторов производства, товаров 

и услуг (микроэкономика и макроэкономика), вопросы методологии исследования 

экономических явлений, взаимоотношения между покупателями и продавцами (закон 

спроса и предложения),вопросы конкуренции и государственного регулирования 

экономики, макроэкономические показатели развития экономики, вопросы 

международного сотрудничества и валютной системы, вопросы глобализации и глобальных 

экономических проблем и другие вопросы экономического развития. 

Формирование компетенций в области машиностроения. 

Формируемые компетенции:  

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

УК-10 (ИД-1). Знать: базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы участия государства в экономике; мотивы и 

модели поведения рыночных субъектов, основные показатели, характеризующие их 

деятельность (издержки, доходы, прибыль, эффективность и др.). 

УК-10 (ИД-2). Уметь: использовать основы экономических знаний при анализе 

конкретных экономических ситуаций и проблем; применять методы личного 

экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использовать финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), контролировать собственные экономические и 

финансовые риски. 

УК-10 (ИД-3). Владеть: экономическими методами анализа развития общества, 

поведения потребителей, производителей, государства. 

ОПК-2. Способен самостоятельно применять приобретенные математические, 

естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения 

инженерных задач. 



ОПК-2 (ИД-1). Знать: математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания для решения инженерных задач. 

ОПК-2 (ИД-2). Уметь: на практике применять естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания для решения инженерных задач. 

ОПК-2 (ИД-3). Владеть: навыками решения инженерных задач на основе 

математических, естественнонаучных, социально-экономических и профессиональных 

знаний. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.15  «Экология» 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов систему знаний о 

функционировании экосистем, основных экологических законов и концепций, об основах 

экологической безопасности для защиты населения в повседневности, на производстве и 

при возможных чрезвычайных ситуациях. 

Формирование компетенций в области стрелково-пушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия. 

Формируемые компетенции:  

УК-8. 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. 

УК-8 (ИД-1). Знать: классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного происхождения; причины, признаки и последствия опасностей, способы 

предупреждения 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 . 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.16 «Деловой иностранный язык» 

 

Целью освоения дисциплины является изучение вопросов, связанных с овладением 

иностранным языком для эффективного делового общения на иностранном языке в 

условиях многокультурности и политичности. 

Формирование компетенций в области стрелково-пушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия. 

Формируемые компетенции: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

УК-4 (ИД-1). Знать: правила и закономерности личной и деловой устной и 

письменной коммуникации; современные коммуникативные технологии на русском и 

иностранном языках. 

УК-4 (ИД-2). Уметь: применять на практике коммуникативные технологии, методы и 

способы делового общения для академического и профессионального взаимодействия. 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5 (ИД-1). Знать: закономерности и особенности социально-исторического 

развития различных культур; особенности межкультурного разнообразия общества; 

правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.17 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Целью освоения дисциплины является получение знаний о техносферных опасностях  

и характере их  воздействия на персонал объектов экономики и население, нормировании  

уровней допустимых негативных воздействий на человека и окружающую среду, основных 

способах защиты и  приёмах оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях.  

Формирование компетенций в области стрелково-пушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия. 

Формируемые компетенции: 

УК-8. 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. 

УК-8 (ИД-1). Знать: классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного происхождения; причины, признаки и последствия опасностей, способы 

предупреждения 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. 

УК-8 (ИД-2). Уметь: поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; выявлять 

признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать 

вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее 

предупреждению. 

УК-8 (ИД-3). Владеть: методами создания безопасных условий жизнедеятельности, 

методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками 

по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-9. 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. 

ОПК-9 (ИД-1): Знать: экономические, правовые, экологические и социальные 

ограничения и нормативы при проектировании, производстве и испытаниях оружия и 

систем вооружения.  

ОПК-9 (ИД-2). Уметь: осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

проектирования, производства и испытания оружия и систем вооружения с учетом 

экономических, правовых, экологических и социальных ограничений и нормативов.  

ОПК-9 (ИД-3). Владеть: навыками проектирования стрелково-пушечного оружия с 

учетом экономических, правовых, экологических и социальных ограничений и нормативов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.18 «Электротехника и электроника» 

 

Цель освоения дисциплины: знание методов анализа постоянного, переменного токов 

во временной и частотной областях, физических основ электроники, принципов действия 

полупроводниковых и электронных приборов, умение осуществлять расчеты параметров 

полупроводниковых и электронных приборов по их вольтамперным характеристикам, 

постановка и решение схемотехнических задач, связанных с выбором элементов. 

Формирование компетенций в области стрелково-пушечного артиллерийского и 

ракетного оружия. 

Формируемые компетенции: 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни. 



УК-6 (ИД-1). Знать: методы самооценки, самоконтроля и саморазвития с 

использованием подходов здоровьесбережения. 

ОПК-2. Способен самостоятельно применять приобретенные математические, 

естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения 

инженерных задач. 

ОПК-2 (ИД-2). Уметь: на практике применять естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания для решения инженерных задач. 

ОПК-2 (ИД-3). Владеть: навыками решения инженерных задач на основе 

математических, естественнонаучных, социально-экономических и профессиональных 

знаний. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.19 «Теоретическая механика» 

 

Целью освоения дисциплины является знание возможностей решения 

профессиональных задач с применением законов, теорем и принципов теоретической 

механики. 

Формирование компетенций в области конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

УК- 2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-2 (ИД-1). Знать: этапы жизненного цикла проекта; этапы разработки и реализации 

проекта; методы разработки и управления проектами.  

УК-2 (ИД-2). Уметь: формулировать цели и задачи, значимость проекта; управлять 

проектом на всех этапах его жизненного цикла.  

ОПК-10. 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. 

ОПК-10 (ИД-2). Уметь: применять методы математического анализа, моделирования 

и системного проектирования при решении задач проектирования, производства и 

испытаний оружия и систем вооружения; применять методы теоретического и 

экспериментального исследования при проектировании оружия и систем вооружения  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.20 «Сопротивление материалов» 

 

Цель освоения дисциплины: Изучение теоретических и практических вопросов 

определения механических характеристик материалов, их прочностных свойств, 

напряженно-деформированного состояния, устойчивости.  

Формирование компетенций в области проектирования конструкций изделий, 

работающих в экстремальных условиях. 

Формируемые компетенции:  
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-2 (ИД-1). Знать: этапы жизненного цикла проекта; этапы разработки и реализации 

проекта; методы разработки и управления проектами.  

УК-2 (ИД-2). Уметь: формулировать цели и задачи, значимость проекта; управлять 

проектом на всех этапах его жизненного цикла.  

УК-2 (ИД-3). Владеть: навыками разработки проекта с учетом анализа 

альтернативных вариантов его реализации, определять целевые этапы, основные 

направления работ методами оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта. 



ОПК-14.Способен моделировать и использовать известные решения в новом 

приложении применительно к проектированию, производству, испытаниям и эксплуатации 

стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия. 

ОПК-14 (ИД-1). Знать: варианты решения проблем и задач проектирования, 

производства, испытаний и эксплуатации стрелково-пушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия  

ОПК-14 (ИД-2). Уметь: применять известные решения в новом приложении 

применительно к проектированию, производству, испытаниям и эксплуатации стрелково-

пушечного, артиллерийского и ракетного оружия.  

ОПК-14 (ИД-3). Владеть: навыками применения известных решений в новом 

приложении применительно к проектированию стрелково-пушечного оружия. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.21 «Теория механизмов и машин» 

 

Цель освоения дисциплины: знать возможности решения профессиональных задач с 

применением законов, теорем и принципов теории механизмов и машин. 

Формирование компетенций в области механизмов и машин, используемых в 

стрелково-пушечном, артиллерийском и ракетном оружии. 

Формируемые компетенции: 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни. 

УК-6 (ИД-1). Знать: методы самооценки, самоконтроля и саморазвития с 

использованием подходов здоровьесбережения.  

УК-6 (ИД-2). Уметь: решать задачи собственного личностного и профессионального 

развития, определять и реализовывать приоритеты совершенствования собственной 

деятельности; применять методики самооценки и самоконтроля; применять методики, 

позволяющие улучшить и сохранить здоровье в процессе жизнедеятельности. 

УК-6 (ИД-3). Владеть: технологиями и навыками управления своей познавательной 

деятельности и ее совершенствования на основе самооценки, самоконтроля и принципов 

самообразования в течение всей жизни, в том числе с использованием 

здоровьесберегающих подходов и методик. 

ОПК-14. Способен моделировать и использовать известные решения в новом 

приложении применительно к проектированию, производству, испытаниям и эксплуатации 

стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия. 

ОПК-14 (ИД-1). Знать: варианты решения проблем и задач проектирования 

производства, испытаний и эксплуатации стрелково-пушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия. 

ОПК-14 (ИД-2). Уметь применять известные решения в новом приложении 

применительно к проектированию, производству, испытаниям и эксплуатации стрелково-

пушечного, артиллерийского и ракетного оружия. 

ОПК-14 (ИД-3). Владеть навыками применения известных решений в новом 

приложении применительно к проектированию стрелково-пушечного оружия. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.22 «Детали машин и основы конструирования» 

 

Цель освоения дисциплины: используя навыки в формировании целей и задач проекта, 

уметь на практике применять профессиональные знания для решения инженерных задач. 

Формирование компетенций в области управления проектами машиностроительных 

производств. 

Формируемые компетенции: 



УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-2 (ИД-2). Уметь: формулировать цели и задачи, значимость проекта; управлять 

проектом на всех этапах его жизненного цикла.  

ОПК-2. - Способен самостоятельно применять приобретенные математические, 

естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения 

инженерных задач. 

ОПК-2 (ИД-2). Уметь: на практике применять естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания для решения инженерных задач.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Аннотация рабочей программы 

Б1.О.23 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Целью освоения дисциплины является  знание законодательных, нормативных актов в 

области метрологии, стандартизации, сертификации,  знание методов стандартизации; 

умение правильно, в соответствии с требованиями нормативных документов, оформлять 

проектную документацию; умение анализировать данные о качестве продукции, применять 

методики выполнения измерений. 

Формирование компетенций в области конструкторско-технологического обеспечения 

машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

УК-9 (ИД-2). Уметь: планировать и осуществлять профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

ОПК-16 (ИД-1). Знать: нормативно-техническую документацию по оформлению и 

представлению результатов научно-исследовательских работ, связанных со стрелково-

пушечным, артиллерийским и ракетным оружием.  

ОПК-16 (ИД-2). Уметь: пользоваться нормативно-технической документацией по 

оформлению и представлению результатов научно-исследовательских работ, связанных со 

стрелково-пушечным, артиллерийским и ракетным оружием; оформлять и представлять 

результаты научно-исследовательских работ, связанных со стрелково-пушечным, 

артиллерийским и ракетным оружием.  

ОПК-16 (ИД-3). Владеть: навыками оформления и представления результатов научно-

исследовательских работ, связанных со стрелково-пушечным оружием. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.24 «Специальная математика» 

 

Цель освоения дисциплины: применение методов теории вероятностей и 

математической статистики для разработки математических моделей процессов 

электроэнергетики и электротехники. 

Формирование компетенций в области фундаментальной подготовки. 

Формируемые компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-1 (ИД-2). Уметь: разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные 

решения для ее реализации. 

ОПК-10. 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.; 

ОПК-10 (ИД-2). Уметь: применять методы математического анализа, моделирования 

и системного проектирования при решении задач проектирования, производства и 



испытаний оружия и систем вооружения; применять методы теоретического и 

экспериментального исследования при проектировании оружия и систем вооружения. 

ОПК-12. 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-12 (ИД-1). Знать: способы математической формулировки задач 

проектирования, производства, испытаний и эксплуатации стрелково-пушечного, 

артиллерийского и ракетного оружия; способы качественной и количественной оценки 

результатов решения задач проектирования, производства, испытаний и эксплуатации 

стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.25 «Специальный курс по физике» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение вопросов, вопросов, связанных с изучением 

тепловых и упругих свойств металлов и сплавов,  их зависимости от состава сплавов, 

температуры, термической обработки, использованием этих знаний в профессиональной 

деятельности.  

Формирование компетенций в области командной работы и лидерства, 

фундаментальной подготовки. 

Формируемые компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-1 (ИД-1). Знать: методы системного и критического анализа проблемных 

ситуаций; методы разработки стратегии действии для выявления и решения проблемных 

ситуаций. 

ОПК-10. 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. 

ОПК-10 (ИД-1). Знать: методы математического анализа, моделирования и 

системного проектирования; методы теоретического и экспериментального исследования. 

ОПК-12. 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-12 (ИД-1). Знать: способы математической формулировки задач 

проектирования, производства, испытаний и эксплуатации стрелково-пушечного, 

артиллерийского и ракетного оружия; способы качественной и количественной оценки 

результатов решения задач проектирования, производства, испытаний и эксплуатации 

стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия.  

Форма промежуточного контроля: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.26 «Инженерное программирование» 

 

Цель освоения дисциплины: приобретение навыков составления программ для ЭВМ  

при решении широкого круга инженерных задач, в том числе при проектировании 

стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия. 

Формирование компетенций в области обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения. 

Формируемые компетенции: 



УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-1 (ИД-1). Знать: методы системного и критического анализа проблемных 

ситуаций; методы разработки стратегии действии для выявления и решения проблемных 

ситуаций.  

ОПК-6. Способен использовать в инженерной деятельности методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки информации с использованием современных 

информационных технологий. 

ОПК-6 (ИД-2). Уметь: использовать методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации; использовать современные информационные 

технологи в решении инженерных задач.  

ОПК-6 (ИД-3). Владеть: навыками использования методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации. 

ОПК-12. 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-12 (ИД-1). Знать: способы математической формулировки задач 

проектирования, производства, испытаний и эксплуатации стрелково-пушечного, 

артиллерийского и ракетного оружия; способы качественной и количественной оценки 

результатов решения задач проектирования, производства, испытаний и эксплуатации 

стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

Б1.О.27 «Нормирование точности и размерный анализ» 

 

Целью освоения дисциплины является умение читать чертежи деталей машин, 

назначать посадки типовых соединений; определять и назначать требования по точности, 

допускам формы и расположения, шероховатости поверхностей деталей машин;  умение 

правильно, в соответствии с требованиями нормативных документов, оформлять 

проектную документацию; умение анализировать данные о качестве продукции, применять 

методики выполнения измерений. 

Формирование компетенций в области конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

УК-9 (ИД-2). Уметь: планировать и осуществлять профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

ОПК-16 (ИД-1). Знать: нормативно-техническую документацию по оформлению и 

представлению результатов научно-исследовательских работ, связанных со стрелково-

пушечным, артиллерийским и ракетным оружием.  

ОПК-16 (ИД-2). Уметь: пользоваться нормативно-технической документацией по 

оформлению и представлению результатов научно-исследовательских работ, связанных со 

стрелково-пушечным, артиллерийским и ракетным оружием; оформлять и представлять 

результаты научно-исследовательских работ, связанных со стрелково-пушечным, 

артиллерийским и ракетным оружием.  

ОПК-16 (ИД-3). Владеть: навыками оформления и представления результатов научно-

исследовательских работ, связанных со стрелково-пушечным оружием. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.28 «Введение в специальность» 



 

Цель освоения дисциплины: Способен понимать цели и задачи инженерной 

деятельности в современной науке и производстве и анализировать текущее состояние и 

тенденции развития оружия и систем вооружения. 

Формирование компетенций в области разработки и производства стрелково-

пушечного, артиллерийского и ракетного оружия. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1. Способен понимать цели и задачи инженерной деятельности в современной 

науке и производстве. 

ОПК-1 (ИД-1). Знать: содержание целей и задач инженерной деятельности в 

современной науке и производстве.  

ОПК-1(ИД-2). Уметь: формулировать цели и задачи инженерной деятельности в 

современной науке и производстве.  

ОПК-1 (ИД-3). Владеть: информацией о достижениях современной науки и об уровне 

современного производства. 

ОПК-7. Способен анализировать текущее состояние и тенденции развития оружия и 

систем вооружения. 

ОПК-7 (ИД-1). Знать: текущее состояние и тенденции развития оружия и систем 

вооружения.  

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.29 «Физические основы устройства СПАРО» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение физических принципов устройства и 

функционирования стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия, а также  

основных показателей эффективности данного оружия. 

Формирование компетенций в области обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1.  Способен понимать цели и задачи инженерной деятельности в современной 

науке и производстве . 

ОПК-1(ИД-1). Знать: содержание целей и задач инженерной деятельности в 

современной науке и производстве.  

ОПК-7. Способен анализировать текущее состояние и тенденции развития оружия и 

систем вооружения. 

ОПК-7 (ИД-1). Знать: текущее состояние и тенденции развития оружия и систем 

вооружения. 

ОПК-7 (ИД-2). Уметь: анализировать текущее состояние и тенденции развития 

оружия и систем вооружения.  

ПК-3. Способен при проектировании ствольного и ракетного оружия использовать 

знания физических принципов их устройства. 

ПК-3 (ИД-1). Способен при проектировании ствольного оружия использовать знания 

физических принципов устройства. 

ПК-3 (ИД-2). Способен при проектировании ствольного оружия использовать умение 

проектирования устройств. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.30 «Основы теплотехники» 

 

Цель освоения дисциплины: усвоение общих закономерностей действующих при 

работе тепловых машин, в том числе в машинах стрелково-пушечного и ракетного оружия, 



способность применять эти закономерности при проектировании тепловых машин и 

выявлять их в процессе испытаний. 

Формирование компетенций в области обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-2. Способен самостоятельно применять приобретенные математические, 

естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения 

инженерных задач. 

ОПК-2 (ИД-1). Знать: математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания для решения инженерных задач.  

ОПК-2 (ИД-2). Уметь: на практике применять естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания для решения инженерных задач.  

ОПК-12  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-12 (ИД-1). Знать: способы математической формулировки задач 

проектирования, производства, испытаний и эксплуатации стрелково-пушечного, 

артиллерийского и ракетного оружия; способы качественной и количественной оценки 

результатов решения задач проектирования, производства, испытаний и эксплуатации 

стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия.  

ОПК-12 (ИД-2). Уметь: математически формулировать задачи проектирования, 

производства, испытаний и эксплуатации стрелково-пушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия; качественно и количественно оценивать результаты решения задач 

проектирования, производства, испытаний и эксплуатации стрелково-пушечного, 

артиллерийского и ракетного оружия.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.31 «Внешняя баллистика и аэродинамика» 

 

Цель освоения дисциплины: знание методов решения основной задачи внешней 

баллистики, физических основ стабилизации снарядов на траектории, закономерностей 

обтекания летательных аппаратов воздушным потоком и методов определения 

аэродинамических коэффициентов. 

Формирование компетенций в области обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-2. Способен самостоятельно применять приобретенные математические, 

естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения 

инженерных задач. 

ОПК-2 (ИД-1). Знать: математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания для решения инженерных задач. 

ОПК-10. 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. 

ОПК-10 (ИД-1). Знать методы математического анализа, моделирования и системного 

проектирования; методы теоретического и экспериментального исследования. 

ПК-4. Способен определять баллистические параметры ствольного и ракетного 

оружия. 

ПК-4 (ИД-1). Способен выбирать методы определения баллистических параметров 

ствольного и ракетного оружия и их особенности. 



ПК-4 (ИД-2). Способен определять баллистические параметры ствольного и ракетного 

оружия при помощи определенных методов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.32 «Основы технического эксперимента» 

 

Цель освоения дисциплины: Изучение основ постановки технического эксперимента, 

методов обработки эксперимента и анализ полученных результатов для практического 

применения на производстве. 

Формирование компетенций в области обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-8. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-8 (ИД-1). Знать: современные информационные технологии, применяемые при 

решении научных и практических задач профессиональной деятельности. 
ОПК-8 (ИД-3). Уметь: анализировать, оптимизировать и применять современные 

информационные технологии при решении научных и практических задач 
профессиональной деятельности. 

ОПК-8(ИД-5). Владеть: навыками применения современных информационных 

технологий при решении научных и практических задач в профессиональной деятельности. 

ОПК-12. 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-12 (ИД-1). Знать: способы математической формулировки задач 

проектирования, производства, испытаний и эксплуатации стрелково-пушечного, 

артиллерийского и ракетного оружия; способы качественной и количественной оценки 

результатов решения задач проектирования, производства, испытаний и эксплуатации 

стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия.  

ОПК-12 (ИД-2). Уметь: математически формулировать задачи проектирования, 

производства, испытаний и эксплуатации стрелково-пушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия; качественно и количественно оценивать результаты решения задач 

проектирования, производства, испытаний и эксплуатации стрелково-пушечного, 

артиллерийского и ракетного оружия.  

ОПК-12 (ИД-3). Владеть: навыками математической формулировки задач 

проектирования стрелкового оружия; навыками качественной и количественной оценки 

результатов решения задач проектирования стрелково-пушечного вооружения. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.33 «Эффективность и надежность систем вооружения» 

 

Целью освоения дисциплины является получение знаний об основных показателях 

надежности и эффективности систем вооружений,  методах их определения, 

проектировании, производстве, испытаниях и эксплуатации стрелково-пушечного, 

артиллерийского и ракетного оружия с учётом требований эффективности и надёжности. 

Формирование компетенций в области стрелково-пушечного и ракетного оружия. 



Формируемые компетенции: 

ОПК-12. 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-12 (ИД-1). Знать: способы математической формулировки задач 

проектирования, производства, испытаний и эксплуатации стрелково-пушечного, 

артиллерийского и ракетного оружия; способы качественной и количественной оценки 

результатов решения задач проектирования, производства, испытаний и эксплуатации 

стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия.  

ОПК-12 (ИД-2). Уметь: математически формулировать задачи проектирования, 

производства, испытаний и эксплуатации стрелково-пушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия; качественно и количественно оценивать результаты решения задач 

проектирования, производства, испытаний и эксплуатации стрелково-пушечного, 

артиллерийского и ракетного оружия.  

ОПК-12 (ИД-3). Владеть: навыками математической формулировки задач 

проектирования стрелкового оружия; навыками качественной и количественной оценки 

результатов решения задач проектирования стрелково-пушечного вооружения. 

ОПК-15. Способен четко формулировать цели и задачи проектных процедур, включая 

разработку тактико-технических заданий на проектирование стрелково-пушечного, 

артиллерийского и ракетного оружия.  

ОПК-15 (ИД-1). Знать: цели и задачи проектных процедур, включая разработку 

тактико-технических заданий на проектирование стрелково-пушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия; методики формулировки целей и задач.  

ОПК-15 (ИД-2). Уметь: пользоваться методиками формулировки целей и задач 

применительно к проектным процедурам и разработке тактико-технических заданий на 

проектирование стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия.  

ОПК-15 (ИД-3). Владеть: навыками формулировки целей и задач применительно к 

проектным процедурам и разработке тактико-технических заданий на проектирование 

стрелково-пушечного оружия. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.34 «Основы САПР» 

 

Цель освоения дисциплины: разработка средств автоматизации процесса 

проектирования конструкторской и технологической документации. 

Формирование компетенций в области командной работы и лидерства, 

фундаментальной подготовки. 

Формируемые компетенции: 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-2 (ИД-2). Уметь: формулировать цели и задачи, значимость проекта; управлять 

проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

ОПК-8. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-8 (ИД-5). Владеть: навыками применения современных информационных 

технологий при решении научных и практических задач в профессиональной деятельности. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.35 «Системотехническое проектирование СПАРО» 

 



Цель освоения дисциплины: изучение основ общей теории систем и методики 

системного проектирования стрелково-пушечного и ракетного оружия. Приобретение 

навыков её применения. 

Формирование компетенций в области обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-5. Способен руководить коллективом в сфере инженерно-конструкторской 

деятельности, генерировать, оценивать и использовать новые инженерные идеи. 

ОПК-5(ИД-1). Знать: принципы руководства коллективом; особенности и качества 

отдельных членов коллектива; методы генерирования новых инженерных идей. 

ОПК-15. Способен четко формулировать цели и задачи проектных процедур, включая 

разработку тактико-технических заданий на проектирование стрелково-пушечного, 

артиллерийского и ракетного оружия. 

ОПК-15 (ИД-1). Знать: цели и задачи проектных процедур, включая разработку 

тактико-технических заданий на проектирование стрелково-пушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия; методики формулировки целей и задач.  

ПК-5. Способен использовать методы системотехнического проектирования при 

разработке новых образцов ствольного и ракетного оружия.  

ПК-5 (ИД-1). Способен выбирать методы системотехнического проектирования. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.36 «Материаловедение» 

 

Цель освоения дисциплины: получение знаний в области структуры и физико-

механических свойств материалов, методов термообработки стали и сплавов. 

Формирование компетенций в области машиностроительных производств.  

Формируемая компетенция: 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 
УК-9 (ИД-2). Уметь: планировать и осуществлять профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
ОПК-9. 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. 

ОПК-9 (ИД-2). Уметь: осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

проектирования, производства и испытания оружия и систем вооружения с учетом 

экономических, правовых, экологических и социальных ограничений и нормативов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.37«Технология конструкционных материалов» 

 

Целью освоения дисциплины является получение знаний в области конструирования и 

производства заготовок, а также методов обработки поверхностей.  

Формирование компетенций в области машиностроительных производств. 

Формируемые компетенции: 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 
УК-9 (ИД-2). Уметь: планировать и осуществлять профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

ОПК-9. 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. 



ОПК-9 (ИД-2). Уметь: осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

проектирования, производства и испытания оружия и систем вооружения с учетом 

экономических, правовых, экологических и социальных ограничений и нормативов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

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

 

Цель освоения дисциплины формирование универсальной, общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций выпускника. 

Формирование компетенций в области стрелково-пушечного артиллерийского и 

ракетного оружия. 

Формируемые компетенции: 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-2 (ИД-1). Знать: этапы жизненного цикла проекта; этапы разработки и реализации 

проекта; методы разработки и управления проектами.  

УК-2 (ИД-2). Уметь: формулировать цели и задачи, значимость проекта; управлять 

проектом на всех этапах его жизненного цикла.  

ОПК-15. Способен четко формулировать цели и задачи проектных процедур, включая 

разработку тактико-технических заданий на проектирование стрелково-пушечного, 

артиллерийского и ракетного оружия. 

ОПК-15 (ИД-1). Знать: цели и задачи проектных процедур, включая разработку 

тактико-технических заданий на проектирование стрелково-пушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия; методики формулировки целей и задач.  

ОПК-15 (ИД-2). Уметь: пользоваться методиками формулировки целей и задач 

применительно к проектным процедурам и разработке тактико-технических заданий на 

проектирование стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия.  

ПК-8. Способен проектировать технологическое оборудование, инструмент и 

технологическую оснастку для производства ствольного и ракетного оружия. 

ПК-8 (ИД-1). Способен проектировать технологическое оборудование, и инструмент 

для производства ствольного и ракетного оружия. 

ПК-8 (ИД-2). Способен проектировать технологическую оснастку для производства 

ствольного и ракетного оружия. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

Б1.О.39 «Управление в технических системах» 

 

Цель освоения дисциплины: умение решать вопросы, связанные с расчетом, 

проектированием и модернизацией систем автоматического управления стрелково-

пушечного и артиллерийского вооружения, комплексов и оборудования, повышением 

параметров качества систем регулирования, входящих в их состав, с использованием 

информационных технологий и методов синтеза структур и характеристик САУ военной 

техники. 

Формирование компетенций в области стрелково–пушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия. 

Формируемые компетенции: 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 



УК-2 (ИД-3). Владеть: навыками разработки проекта с учетом анализа 

альтернативных вариантов его реализации, определяет целевые этапы, основные 

направления работ; Владеть методами оценки потребности в ресурсах и эффективности 

проекта. 

ОПК-5. Способен руководить коллективом в сфере инженерно-конструкторской 

деятельности, генерировать, оценивать и использовать новые инженерные идеи. 

ОПК-5 (ИД-3). Владеть: навыками руководства коллективом при решении 

инженерных задач. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.40 «Прикладная газовая динамика» 

 

Цель освоения дисциплины: усвоение общих закономерностей движения газа в 

устройствах тепловых машин. Умение применять методы математического анализа при 

расчете и проектировании газовых устройств тепловых машин. 

Формирование компетенций в области движения газовых потоков. 

Формируемые компетенции: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

УК-4 (ИД-1). Знать: правила и закономерности личной и деловой устной и 

письменной коммуникации; современные коммуникативные технологии на русском и 

иностранном языках. 

ОПК-10. 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. 

ОПК-10 (ИД-1). Знать: методы математического анализа, моделирования и 

системного проектирования; методы теоретического и экспериментального исследования.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.41 «Конструкторская и технологическая документация» 

 

Цель освоения дисциплины: знание нормативной конструкторской и технологической 

документации, умение выполнять конструкторские и технологические документы в 

соответствии с требованиями Государственных стандартов. 

Формирование компетенций в области обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-16 (ИД-1). Знать: нормативно-техническую документацию по оформлению и 

представлению результатов научно-исследовательских работ, связанных со стрелково-

пушечным, артиллерийским и ракетным оружием.  

ОПК-16 (ИД-2). Уметь: пользоваться нормативно-технической документацией по 

оформлению и представлению результатов научно-исследовательских работ, связанных со 

стрелково-пушечным, артиллерийским и ракетным оружием; оформлять и представлять 

результаты научно-исследовательских работ, связанных со стрелково-пушечным, 

артиллерийским и ракетным оружием.  

ОПК-16 (ИД-3). Владеть: навыками оформления и представления результатов научно-

исследовательских работ, связанных со стрелково-пушечным оружием. 

ПК-2. Способен разрабатывать рабочую конструкторскую документацию образцов 

ствольного и ракетного оружия, а также их составных частей с применением САПР. 



ПК-2 (ИД-1). Способен разрабатывать рабочую конструкторскую документацию 

образцов ствольного оружия. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

Б1.О.42 «Жизненный цикл изделия» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение показателей качества, технологичности 

конструкции изделия, структуры жизненного цикла изделия, его стадий и этапов, 

особенностей проектирования и производства изделий. 

Формирование компетенций в области разработки и производства стрелково-

пушечного, артиллерийского и ракетного оружия. 

Формируемые компетенции: 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-2 (ИД-1.) Знать: этапы жизненного цикла проекта; этапы разработки и реализации 

проекта; методы разработки и управления проектами.  

ОПК-15. Способен четко формулировать цели и задачи проектных процедур, включая 

разработку тактико-технических заданий на проектирование стрелково-пушечного, 

артиллерийского и ракетного оружия. 

ОПК-15 (ИД-1). Знать: цели и задачи проектных процедур, включая разработку 

тактико-технических заданий на проектирование стрелково-пушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия; методики формулировки целей и задач.  

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.43 «Менеджмент и маркетинг» 

 

Целью освоения дисциплины является повышение эффективности деятельности 

организации путем изучения концепций менеджмента, особенностей российского 

менеджмента, его моделей и функций, особенностей построения организационных 

структур, коммуникационных потоков, систем мотивации, основ маркетинга и способов его 

эффективного применения. 
Формирование компетенций в области менеджмента и маркетинга применительно к 

условиям работы предприятий ОПК и с учетом особенностей создания и реализации 

продукции оборонного назначения. 

Формируемые компетенции:  

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели.  

УК-3 (ИД-1). Знать: методы формирования команд; методы эффективного 

руководства коллективами; основные теории лидерства и стили руководства. 

УК-3 (ИД-2). Уметь: разрабатывать план групповых и организационных 

коммуникаций при подготовке и выполнении проекта; формулировать задачи членам 

команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

применять эффективные стили руководства командой для достижения поставленной цели. 

УК-3 (ИД-3). Владеть: навыками анализа, проектирования и организации 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций в команде для достижения 

поставленной цели; методами организации и управления коллективом. 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

УК-10 (ИД-1). Знать: базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы участия государства в экономике; мотивы и 

модели поведения рыночных субъектов, основные показатели, характеризующие их 

деятельность (издержки, доходы, прибыль, эффективность и др.). 



УК-10 (ИД-2). Уметь: использовать основы экономических знаний при анализе 

конкретных экономических ситуаций и проблем; применять методы личного 

экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использовать финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), контролировать собственные экономические и 

финансовые риски. 

УК-10 (ИД-3). Владеть экономическими методами анализа развития общества, 

поведения потребителей, производителей, государства 

ОПК-13. Способен проводить технико-экономическую оценку мероприятий и 

технических решений проектирования, производства, испытаний и эксплуатации 

стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия. 

ОПК-13 (ИД-1). Знать: методы и способы технико-экономической оценки 

мероприятий и технических решений проектирования, производства, испытаний и 

эксплуатации стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия. 

ОПК-13 (ИД-2). Уметь: пользоваться методами и способами технико-экономической 

оценки мероприятий и технических решений проектирования, производства, испытаний и 

эксплуатации стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия. 

ОПК-13 (ИД-3). Владеть: навыками технико-экономической оценки мероприятий и 

технических решений проектирования стрелково-пушечного оружия. 

ПК-7. Способен организовывать и руководить процессами производства ствольного и 

ракетного оружия, а также его составных частей. 

ПК-7 (ИД-1). Способен выбирать методы организации и руководства процессами 

производства ствольного и ракетного оружия, а также его составных частей. 

ПК-7 (ИД-2). Способен вести деятельность по организации и руководству процессами 

производства ствольного и ракетного оружия, а также его составных частей. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.44 «Экономика и управление машиностроительным предприятием» 

 

Целью освоения дисциплины является изучение студентами  круга вопросов, 

связанных с изучением экономических связей между хозяйствующими субъектами в 

процессе движения факторов производства, товаров и услуг (микроэкономика и 

макроэкономика), вопросы методологии исследования экономических явлений, 

взаимоотношения между покупателями и продавцами(закон спроса и 

предложения),вопросы конкуренции и государственного регулирования экономики, 

макроэкономические показатели развития экономики, вопросы международного 

сотрудничества и валютной системы, вопросы глобализации и глобальных экономических 

проблем и другие вопросы экономического развития. 

Формирование компетенций в области стрелково-пушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия. 

Формируемые компетенции:  

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-3 (ИД-1). Знать: методы формирования команд; методы эффективного руководства 

коллективами; основные теории лидерства и стили руководства. 

УК-3 (ИД-2). Уметь: разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций 

при подготовке и выполнении проекта; формулировать задачи членам команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; применять эффективные стили 

руководства командой для достижения поставленной цели. 

УК-3 (ИД-3). Владеть: навыками анализа, проектирования и организации 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций в команде для достижения 

поставленной цели; методами организации и управления коллективом. 



УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

УК-10 (ИД-1). Знать: базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы участия государства в экономике; мотивы и 

модели поведения рыночных субъектов, основные показатели, характеризующие их 

деятельность (издержки, доходы, прибыль, эффективность и др.).  

УК-10 (ИД-2). Уметь: использовать основы экономических знаний при анализе 

конкретных экономических ситуаций и проблем; применять методы личного 

экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использовать финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), контролировать собственные экономические и 

финансовые риски.  

УК-10 (ИД-3). Владеть: экономическими методами анализа развития общества, 

поведения потребителей, производителей, государства. 

ОПК-13. Способен проводить технико-экономическую оценку мероприятий и 

технических решений проектирования, производства, испытаний и эксплуатации 

стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия. 

ОПК-13(ИД-1). Знать: методы и способы технико-экономической оценки 

мероприятий и технических решений проектирования, производства, испытаний и 

эксплуатации стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия. 

ОПК-13 (ИД-2). Уметь: пользоваться методами и способами технико-экономической 

оценки мероприятий и технических решений проектирования, производства, испытаний и 

эксплуатации стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия.  

ОПК-13 (ИД-3). Владеть: навыками технико-экономической оценки мероприятий и 

технических решений проектирования стрелково-пушечного оружия. 

ПК-7. Способен организовывать и руководить процессами производства ствольного и 

ракетного оружия, а также его составных частей. 

ПК-7 (ИД-1). Способен выбирать методы организации и руководства процессами 

производства ствольного и ракетного оружия, а также его составных частей. 

ПК-7 (ИД-2). Способен вести деятельность по организации и руководству процессами 

производства ствольного и ракетного оружия, а также его составных частей. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.45 «Численные методы решения инженерных задач» 

 

Цель освоения дисциплины: научиться использовать математические численные 

методы для решения общеинженерных задач. 

Формирование компетенций в области обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-10. 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. 

ОПК-10 (ИД-1). Знать: методы математического анализа, моделирования и 

системного проектирования; методы теоретического и экспериментального исследования.  

ОПК-10 (ИД-2). Уметь: применять методы математического анализа, моделирования 

и системного проектирования при решении задач проектирования, производства и 

испытаний оружия и систем вооружения; применять методы теоретического и 

экспериментального исследования при проектировании оружия и систем вооружения.  

ОПК-10 (ИД-3). Владеть: навыками математического анализа, моделирования и 

системного проектирования при решении задач проектирования оружия и систем 



вооружения; навыками теоретического и экспериментального исследования при 

проектировании стрелково-пушечного оружия. 

ОПК-8. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-8 (ИД-2). Знать: современные инструментальные среды, программно-

технические платформы и программные средства, используемые для решения задач 

разработки современного вооружения и военной техники. 

ОПК-8 (ИД-4). Уметь: выбирать и использовать современные информационные 

технологии, инструментальные среды, программно-технические платформы и программные 

средства для решения задач разработки современных видов вооружения и военной техники. 

ОПК-8 (ИД-6). Владеть: навыками применения современных информационных и 

интеллектуальных технологий, инструментальных сред, программно-технических 

платформ и программных средств, включая средства отечественного производства, для 

решения задач разработки современных видов вооружения и военной техники повышенной 

боевой эффективности. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.46 «Механика деформируемого твердого тела» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение общих законов, которым подчиняются движение 

и равновесие материальных тел, а также взаимодействие между ними; овладение 

основными алгоритмами исследования равновесия и движения механических систем; 

выработка навыков практического использования методов, предназначенных для 

математического моделирования движения систем твердых тел. 
Формирование компетенций в области обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-8.Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-8 (ИД-1). Знать: современные информационные технологии, применяемые при 

решении научных и практических задач профессиональной деятельности.  

ОПК-8 (ИД-2). Знать: современные инструментальные среды, программно-

технические платформы и программные средства, используемые для решения задач 

разработки современного вооружения и военной техники. 

ОПК-8 (ИД-3). Уметь: анализировать, оптимизировать и применять современные 

информационные технологии при решении научных и практических задач 

профессиональной деятельности.  

ОПК-8 (ИД-4). Уметь: выбирать и использовать современные информационные 

технологии, инструментальные среды, программно-технические платформы и программные 

средства для решения задач разработки современных видов вооружения и военной техники. 

ОПК-8 (ИД-5). Владеть: навыками применения современных информационных 

технологий при решении научных и практических задач в профессиональной деятельности. 

ОПК-8 (ИД-6). Владеть: навыками применения современных информационных и 

интеллектуальных технологий, инструментальных сред, программно-технических 

платформ и программных средств, включая средства отечественного производства, для 

решения задач разработки современных видов вооружения и военной техники повышенной 

боевой эффективности. 

ОПК-10. 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. 



ОПК-10 (ИД-1). Знать: методы математического анализа, моделирования и 

системного проектирования; методы теоретического и экспериментального исследования.  

ОПК-10 (ИД-2). Уметь: применять методы математического анализа, моделирования 

и системного проектирования при решении задач проектирования, производства и 

испытаний оружия и систем вооружения; применять методы теоретического и 

экспериментального исследования при проектировании оружия и систем вооружения. 

ОПК-10 (ИД-3). Владеть: навыками математического анализа, моделирования и 

системного проектирования при решении задач проектирования оружия и систем 

вооружения; навыками теоретического и экспериментального исследования при 

проектировании стрелково-пушечного оружия. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.47 «Установки СПАРО» 

 

Цель освоения дисциплины: усвоение основных закономерностей функционирования 

установок СПАРО, знание основных принципов проектирования, производства и 

эксплуатации установок СПАРО. 

Формирование компетенций в области обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-11. Способен ориентироваться в проблемных ситуациях и решать сложные 

вопросы проектирования, производства, испытания и эксплуатации стрелкового, 

артиллерийского и ракетного оружия. 

ОПК-11 (ИД-2). Уметь: оценивать риски, последствия и стоимость решения 

проблемных ситуации, возникающих при проектировании, производстве, испытаниях и 

эксплуатации стрелкового, артиллерийского и ракетного оружия. 

ОПК-14. Способен моделировать и использовать известные решения в новом 

приложении применительно к проектированию, производству, испытаниям и эксплуатации 

стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия. 

ОПК-14 (ИД-2). Уметь: применять известные решения в новом приложении 

применительно к проектированию, производству, испытаниям и эксплуатации стрелково-

пушечного, артиллерийского и ракетного оружия.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.48 «Автоматизация производства СПВ» 

 

Цель освоения дисциплины: изучения средств автоматизации производства стрелково-

пушечного оружия.  

Формирование компетенций в области обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-11. Способен ориентироваться в проблемных ситуациях и решать сложные 

вопросы проектирования, производства, испытания и эксплуатации стрелкового, 

артиллерийского и ракетного оружия. 

ОПК-11 (ИД-1). Знать: возможные проблемные ситуации, возникающие при 

проектировании, производстве, испытаниях и эксплуатации стрелкового, артиллерийского 

и ракетного оружия; методы решения проблемных ситуаций, возникающих при 

проектировании, производстве, испытаниях и эксплуатации стрелкового, артиллерийского 

и ракетного оружия. 

ОПК-11 (ИД-2). Уметь: оценивать риски, последствия и стоимость решения 

проблемных ситуации, возникающих при проектировании, производстве, испытаниях и 

эксплуатации стрелкового, артиллерийского и ракетного оружия. 



ОПК-14. Способен моделировать и использовать известные решения в новом 

приложении применительно к проектированию, производству, испытаниям и эксплуатации 

стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия. 

ОПК-14 (ИД-1). Знать: варианты решения проблем и задач проектирования, 

производства, испытаний и эксплуатации стрелково-пушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия.  

ОПК-14 (ИД-2). Уметь: применять известные решения в новом приложении 

применительно к проектированию, производству, испытаниям и эксплуатации стрелково-

пушечного, артиллерийского и ракетного оружия.  

ОПК-14 (ИД-3). Владеть: навыками применения известных решений в новом 

приложении применительно к проектированию стрелково-пушечного оружия. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.49 «Защита интеллектуальной собственности» 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление с методологией работы с нормативно-

правовыми актами, определяющими понятия «интеллектуальная собственность», 

«авторское» и «патентное» право, а также получение практических навыков по 

составлению заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец. 

Формирование компетенций в области обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения, формирования комплекта документов 

необходимого для подачи заявки на изобретение в патентную палату РФ. 

Формируемые компетенции: 

УК-11.  Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

УК-11 (ИД-3). Владеть: методами поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов, направленных на противодействие коррупции. 

ОПК-3. 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. 

ОПК-3 (ИД-1). Знать: роль и значение информации в развитии современного 

информационного общества; виды потенциальных опасностей и угроз, возникающих в 

процессе развития общества; основные требования информационной безопасности и 

защиты государственной тайны. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.50 «Эргономика» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение правил эргономичного взаимодействия 

механизмов и человека. 

Формирование компетенций в области обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-9. 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. 

ОПК-9 (ИД-1). Знать: экономические, правовые, экологические и социальные 

ограничения и нормативы при проектировании, производстве и испытаниях оружия и 

систем вооружения. 

ОПК-9 (ИД-2). Уметь: осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

проектирования, производства и испытания оружия и систем вооружения с учетом 

экономических, правовых, экологических и социальных ограничений и нормативов.  



ОПК-9 (ИД-3). Владеть: навыками проектирования стрелково-пушечного оружия с 

учетом экономических, правовых, экологических и социальных ограничений и нормативов. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01 «Внутренняя баллистика ствольного оружия» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение вопросов наиболее рационального 

использования энергии порохового заряда во время выстрела. 

Формирование компетенций в области обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-3. Способен при проектировании ствольного и ракетного оружия использовать 

знания физических принципов их устройства. 

ПК-3 (ИД-1). Способен при проектировании ствольного оружия использовать знания 

физических принципов устройства. 

ПК-3 (ИД-2). Способен при проектировании ствольного оружия использовать умение 

проектирования устройств. 

ПК-4. Способен определять баллистические параметры ствольного и ракетного 

оружия. 

ПК-4 (ИД-1). Способен выбирать методы определения баллистических параметров 

ствольного и ракетного оружия и их особенности. 

ПК-4 (ИД-2). Способен определять баллистические параметры ствольного и ракетного 

оружия при помощи определенных методов. 

ПК-5. Способен использовать методы системотехнического проектирования при 

разработке новых образцов ствольного и ракетного оружия. 

ПК-5 (ИД-1). Способен выбирать методы системотехнического проектирования. 

ПК-5 (ИД-2). Способен использовать методы системотехнического проектирования 

при разработке новых образцов ствольного оружия. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

Б1.В.02 «Теоретические основы производства СПВ» 

 

Цель освоения дисциплины: усвоение общих закономерностей, действующих в 

процессе изготовления изделий машиностроения, в том числе образцов СПВ, и 

обеспечивающих требуемый уровень качества и технологичности их конструкции с целью 

получения знаний для проектирования новых и модернизации действующих 

технологических процессов изготовления изделий (в том числе, образцов СПВ). 

Формирование компетенций в области разработки и производства стрелково-

пушечного вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-7.Способен организовывать и руководить процессами производства ствольного и 

ракетного оружия, а также его составных частей. 

ПК-7 (ИД-1). Способен выбирать методы организации и руководства процессами 

производства ствольного и ракетного оружия, а также его составных частей. 

ПК-7 (ИД-2). Способен вести деятельность по организации и руководству процессами 

производства ствольного и ракетного оружия, а также его составных частей. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

Б1.В.03 «Технология производства СПВ» 

 



Цель освоения дисциплины: изучение наиболее распространенных прогрессивных 

технологий получения основных деталей материальной части СПВ: (затвора, пружин и 

т.д.), а также технологии производства стволов, включая операции формообразования 

нарезов канала ствола. 

Формирование компетенций в области разработки и производства стрелково-

пушечного вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-6. Способен разрабатывать технологические процессы получения заготовок, 

механической обработки и сборки образцов ствольного и ракетного оружия. 

ПК-6 (ИД-1). Способен разрабатывать технологические процессы получения 

заготовок, механической обработки и сборки образцов ствольного оружия. 

Формы промежуточной аттестации: 2 зачёта, экзамен. 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

Б1.В.04 «Прогрессивные методы получения заготовок СПВ» 

 

Цель освоения дисциплины: выбор рациональных методов изготовления заготовок, как 

для деталей общего машиностроения, так и для деталей СПВ.  

Формирование компетенций в области разработки и производства стрелково-

пушечного вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-6. Способен разрабатывать технологические процессы получения заготовок, 

механической обработки и сборки образцов ствольного и ракетного оружия. 

ПК-6 (ИД-1). Способен разрабатывать технологические процессы получения 

заготовок, механической обработки и сборки образцов ствольного оружия. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.05 «Проектирование оснастки для производства СПВ» 

 

Цель освоения дисциплины: получение знаний и практических навыков 

проектирования приспособлений для металлорежущих станков, так как приспособления  

являются важнейшим видом технологической оснастки, незаменимым в условиях 

серийного и массового производств и  применяемым как на универсальных станках, так и 

на станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах. 

Формирование компетенций в области разработки и производства стрелково-

пушечного вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-8 Способен проектировать технологическое оборудование, инструмент и 

технологическую оснастку для производства ствольного и ракетного оружия. 

ПК-8 (ИД-2). Способен проектировать технологическую оснастку для производства 

ствольного и ракетного оружия. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.06 «Конструкции СПВ» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение конструкций узлов и механизмов стрелково-

пушечного оружия. 



Формирование компетенций в области обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-2. Способен разрабатывать рабочую конструкторскую документацию образцов 

ствольного и ракетного оружия, а также их составных частей с применением 

САПР. 

ПК-2 (ИД-1). Способен разрабатывать рабочую конструкторскую документацию 

образцов ствольного оружия.  

ПК-2 (ИД-2). Способен использовать САПР при разработке документации. 

ПК-3.Способен при проектировании ствольного и ракетного оружия использовать 

знания физических принципов их устройства. 

ПК-3 (ИД-1). Способен при проектировании ствольного оружия использовать знания 

физических принципов устройства. 

ПК-3 (ИД-2). Способен при проектировании ствольного оружия использовать умение 

проектирования устройств. 

Форма промежуточной аттестации: 2 зачета, экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.07 «Автоматика СПВ» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение основ устройства и функционирования 

автоматического стрелково-пушечного оружия с различными схемами автоматики. 

Формирование компетенций в области обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-3. Способен при проектировании ствольного и ракетного оружия использовать 

знания физических принципов их устройства. 

ПК-3 (ИД-1). Способен при проектировании ствольного оружия использовать знания 

физических принципов устройства. 

ПК-3 (ИД-2). Способен при проектировании ствольного оружия использовать умение 

проектирования устройств. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.08 «Проектирование стволов и затворов» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение методики проектирования стволов и узлов 

запирания стволов стрелково-пушечного оружия. Приобретение навыков её применения. 

Формирование компетенций в области: обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1. Способен проектировать ствольное и ракетное оружие, а также его составные 

части. 

ПК-1 (ИД-1). Способен анализировать текущее состояние ствольного и ракетного 

оружия. 

ПК-1 (ИД-2). Способен вести деятельность по проектированию ствольного и 

ракетного оружия, а также его составных частей. 

ПК-4. Способен определять баллистические параметры ствольного и ракетного 

оружия. 

ПК-4 (ИД-1). Способен выбирать методы определения баллистических параметров 

ствольного и ракетного оружия и их особенности. 

ПК-4 (ИД-2). Способен определять баллистические параметры ствольного и ракетного 

оружия при помощи определенных методов. 



Форма промежуточной аттестации:  зачет, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.09 «Проектирование СПВ» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение методики проектирования узлов и механизмов 

стрелково-пушечного оружия. Приобретение навыков её применения. 

Формирование компетенций в области обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1. Способен проектировать ствольное и ракетное оружие, а также его составные 

части. 

ПК-1 (ИД-1). Способен анализировать текущее состояние ствольного и ракетного 

оружия. 

ПК-1 (ИД-2). Способен вести деятельность по проектированию ствольного и 

ракетного оружия, а также его составных частей. 

ПК-5. Способен использовать методы системотехнического проектирования при 

разработке новых образцов ствольного и ракетного оружия. 

ПК-5 (ИД-1). Способен выбирать методы системотехнического проектирования. 

ПК-5 (ИД-2). Способен использовать методы системотехнического проектирования 

при разработке новых образцов ствольного оружия.  

Форма промежуточной аттестации: 2 зачета, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.10 «Газовые устройства СПВ» 

 

Цель освоения дисциплины: освоение основных принципов проектирования газовых 

устройств СПВ, знание методов испытаний газовых устройств и контроля параметров при 

их функционировании. 

Формирование компетенций в области проектирования газовых устройств ствольного 

и ракетного оружия. 

Формируемые компетенции: 

ПК-4.  Способен определять баллистические параметры ствольного и ракетного 

оружия. 

ПК-4 (ИД-1). Способен выбирать методы определения баллистических параметров 

ствольного и ракетного оружия и их особенности. 

ПК-4 (ИД-2). Способен определять баллистические параметры ствольного и ракетного 

оружия при помощи определенных методов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.11 «Проектирование патронов» 

 

Цель освоения дисциплины: усвоение основных закономерностей морфологии 

патронов СПВ, освоение конструкций элементов патронов и их функционирования, умение 

определять основные параметры патронов. 

Формирование компетенций в области  разработки энергетических устройств 

ствольного оружия.  

Формируемые компетенции: 

ПК-4. Способен определять баллистические параметры ствольного и ракетного 

оружия. 

ПК-4 (ИД-1). Способен выбирать методы определения баллистических параметров 

ствольного и ракетного оружия и их особенности. 



ПК-4 (ИД-2). Способен определять баллистические параметры ствольного и ракетного 

оружия при помощи определенных методов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.12 «Проектирование и производство снарядов и гранат» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение конструкции артиллерийских снарядов 

основного назначения, умение рассчитывать параметры фугасного, осколочного и 

кумулятивного действия, а также размеры зон поражения. 

Формирование компетенций в области обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1. Способен проектировать ствольное и ракетное оружие, а также его составные 

части.  

ПК-1 (ИД-1). Способен анализировать текущее состояние ствольного и ракетного 

оружия. 

ПК-1 (ИД-2). Способен вести деятельность по проектированию ствольного и 

ракетного оружия, а также его составных частей. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.13 «Основы проектирования РО» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение конструкции управляемых ракет, приводов 

систем управления, умение выполнять баллистическое проектирование РДТТ и расчет 

полетных нагрузок на корпус ракеты. 

Формирование компетенций в области обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1. Способен проектировать ствольное и ракетное оружие, а также его составные 

части. 

ПК-1 (ИД-2). Способен вести деятельность по проектированию ствольного и 

ракетного оружия, а также его составных частей. 

ПК-3. Способен при проектировании ствольного и ракетного оружия использовать 

знания физических принципов устройства. 

ПК-3 (ИД-1). Способен при проектировании ствольного оружия использовать знания 

физических принципов устройства. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Численные методы в задачах теплопроводности» 

 

Цель освоения дисциплины: разработка дискретного представления математического 

описания задач теплопроводности.  

Формирование компетенций в области обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1. Способен проектировать ствольное и ракетное оружие, а также его составные 

части. 

ПК-1 (ИД-1). Способен анализировать текущее состояние ствольного и ракетного 

оружия. 

ПК-1 (ИД-2). Способен вести деятельность по проектированию ствольного и 

ракетного оружия, а также его составных частей.  



ПК-3. Способен при проектировании ствольного и ракетного оружия использовать 

знания физических принципов устройства. 

ПК-3 (ИД-1). Способен при проектировании ствольного оружия использовать знания 

физических принципов устройства. 

ПК-3 (ИД-2). Способен при проектировании ствольного оружия использовать умение 

проектирования устройств. 

 Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «Численные методы проектирования СПАРО» 

 

Цель освоения дисциплины: разработка дискретного представления математического 

описания проектирования СПАРО. 

Формирование компетенций в области обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1. Способен проектировать ствольное и ракетное оружие, а также его составные 

части. 

ПК-1 (ИД-1). Способен анализировать текущее состояние ствольного и ракетного 

оружия. 

ПК-1 (ИД-2). Способен вести деятельность по проектированию ствольного и 

ракетного оружия, а также его составных частей.  

ПК-3. Способен при проектировании ствольного и ракетного оружия использовать 

знания физических принципов устройства. 

ПК-3 (ИД-1). Способен при проектировании ствольного оружия использовать знания 

физических принципов устройства. 

ПК-3 (ИД-2). Способен при проектировании ствольного оружия использовать умение 

проектирования устройств. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.02.01 «САПР СПВ» 

 

Целью освоения дисциплины: выбирать оптимальный набор необходимых процедур и 

команд, позволяющих кратчайшим и малозатратным путем получать трехмерную сборку 

изделия и комплект конструкторской документации на него в системе САПР «KOMПAС3D 

V17»; синтезировать электронные трехмерные модели деталей, трехмерные электронные 

сборки и чертежи на их основе в системе САПР «KOMПAС3D V17». 

Формирование компетенций в области разработки электронной конструкторской 

документации стрелково-пушечного вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-2. Способен разрабатывать рабочую конструкторскую документацию образцов 

ствольного и ракетного оружия, а также их составных частей с применением САПР. 

ПК-2 (ИД-1). Способен разрабатывать рабочую конструкторскую документацию образцов 

ствольного оружия.  

ПК-2 (ИД-2). Способен использовать САПР при разработке документации. 

ПК-2 (ИД-3). Способен эффективно использовать на практике теоретические компоненты 

науки: понятие, суждение, умозаключение, законы. 

ПК-2 (ИД-4). Способен абстрагироваться от несуществующих факторов при 

моделировании реальных процессов. 

ПК-2(ИД-5). Способен работать на современной электронно-вычислительной технике. 

Форма промежуточной аттестации:  зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Б1.В.ДВ.02.02 «Эскизирование изделий СПВ» 

 

Цель освоения дисциплины: выбирать оптимальный набор необходимых процедур и 

команд, позволяющих кратчайшим и малозатратным путем получать трехмерную сборку 

изделия и комплект конструкторской документации на него в системе САПР «KOMПAС3D 

V17»; синтезировать электронные трехмерные модели деталей, трехмерные электронные 

сборки и чертежи на их основе в системе САПР «KOMПAС3D V17». 

Формирование компетенций в области разработки и производства стрелково-

пушечного вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-2. Способен разрабатывать рабочую конструкторскую документацию образцов 

ствольного и ракетного оружия, а также их составных частей с применением САПР. 

ПК-2 (ИД-1). Способен разрабатывать рабочую конструкторскую документацию образцов 

ствольного оружия.  

ПК-2 (ИД-2). Способен использовать САПР при разработке документации. 

ПК-2 (ИД-3). Способен эффективно использовать на практике теоретические компоненты 

науки: понятие, суждение, умозаключение, законы. 

ПК-2 (ИД-4). Способен абстрагироваться от несуществующих факторов при 

моделировании реальных процессов. 

ПК-2(ИД-5). Способен работать на современной электронно-вычислительной технике. 

Формы промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «САПР ТП СПВ» 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление с технологией параметризации и отработка 

практических навыков синтеза параметрических трехмерных моделей, параметрических 

трехмерных сборок, листовых тел сложной пространственной формы, расчета зубчатых 

зацеплений, пружин кручения и сжатия в САПР «Компас 3D» на примере деталей и узлов 

СПВ. 

Формирование компетенций в области обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения; синтезирования электронных трехмерных 

моделей деталей СПВ и ПУ.  

Формируемые компетенции: 

ПК-6. Способен разрабатывать технологические процессы получения заготовок, 

механической обработки и сборки образцов ствольного и ракетного оружия. 

ПК-6 (ИД-1). Способен разрабатывать технологические процессы получения 

заготовок, механической обработки и сборки образцов ствольного оружия. 

ПК-6 (ИД-2). Способен разрабатывать технологические процессы получения 

заготовок, механической обработки и сборки образцов ракетного оружия. 

ПК-6 (ИД-3). Способен владеть методами постановки задач и обработки результатов 

компьютерного моделирования. 

ПК-6 (ИД-4). Способен владеть навыками самостоятельной работы на современной 

вычислительной технике. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «Деталирование изделий СПВ» 

 

Цель освоения дисциплины: выбирать оптимальный набор необходимых процедур и 

команд, позволяющих кратчайшим и малозатратным путем создавать трехмерные детали 

СПВ и ПУ в САПР «KOMПAС–3D V17»; синтезировать электронные трехмерные модели 

деталей СПВ и ПУ (любые пружины, зубчатые шестерни, червяки, элементы конических 

передач и т.д.), и проводить их прочностной анализ в системе САПР «KOMПAС–3D V17»; 



Формирование компетенций в области разработки электронной конструкторской 

документации стрелково-пушечного вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-6. Способен разрабатывать технологические процессы получения заготовок, 

механической обработки и сборки образцов ствольного и ракетного оружия. 

ПК-6 (ИД-1). Способен разрабатывать технологические процессы получения 

заготовок, механической обработки и сборки образцов ствольного оружия. 

ПК-6 (ИД-2). Способен разрабатывать технологические процессы получения 

заготовок, механической обработки и сборки образцов ракетного оружия. 

ПК-6 (ИД-3). Способен владеть методами постановки задач и обработки результатов 

компьютерного моделирования. 

ПК-6 (ИД-4). Способен владеть навыками самостоятельной работы на современной 

вычислительной технике. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «Системы охлаждения стволов» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение методики проектирования систем охлаждения 

стволов стрелково-пушечного оружия, приобретение навыков её применения. 

Формирование компетенций в области обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1. Способен проектировать ствольное и ракетное оружие, а также его составные 

части. 

ПК-1 (ИД-1). Способен анализировать текущее состояние ствольного и ракетного 

оружия. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 «Специальные приборы СПВ» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение основ устройства и функционирования прицелов 

и других приборов стрелково-пушечного оружия. 

Формирование компетенций в области обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1. Способен проектировать ствольное и ракетное оружие, а также его составные 

части. 

ПК-1(ИД-1). Способен анализировать текущее состояние ствольного и ракетного 

оружия. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 «Эксплуатация СПВ» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение содержания ГОСТов по эксплуатации СПВ, 

обучение заполнения документации. 

Формирование компетенций в области обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения. 



Формируемые компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-1 (ИД-1). Знать: методы системного и критического анализа проблемных 

ситуаций; методы разработки стратегии действии для выявления и решения проблемных 

ситуаций.  

УК-1 (ИД-2). Уметь: разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные 

решения для ее реализации.  

УК-1 (ИД-3). Владеть: методами системного и критического анализа проблемных 

ситуаций; методами системного подхода для решения поставленных задач. 

ПК-3. Способен при проектировании ствольного и ракетного оружия использовать 

знания физических принципов устройства. 

ПК-3 (ИД-1). Способен при проектировании ствольного оружия использовать знания 

физических принципов устройства. 

ПК-3 (ИД-2). Способен при проектировании ствольного оружия использовать умение 

проектирования устройств. 

ПК-7. Способен организовывать и руководить процессами производства ствольного и 

ракетного оружия, а также его составных частей. 

ПК-7 (ИД-1). Способен выбирать методы организации и руководства процессами 

производства ствольного и ракетного оружия, а также его составных частей. 

ПК-7 (ИД-2). Способен вести деятельность по организации и руководству процессами 

производства ствольного и ракетного оружия, а также его составных частей. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 «Испытания СПВ» 

 

Цель освоения дисциплины: получение навыков анализа работы СПВ, изучение 

документации и технических требований к изделиям, составление планов испытаний. 

Формирование компетенций в области обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения. 

Формируемые компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-1 (ИД-1). Знать: методы системного и критического анализа проблемных 

ситуаций; методы разработки стратегии действии для выявления и решения проблемных 

ситуаций.  

УК-1 (ИД-2). Уметь: разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные 

решения для ее реализации.  

УК-1 (ИД-3). Владеть: методами системного и критического анализа проблемных 

ситуаций; методами системного подхода для решения поставленных задач. 

ПК-3. Способен при проектировании ствольного и ракетного оружия использовать 

знания физических принципов устройства. 

ПК-3 (ИД-1). Способен при проектировании ствольного оружия использовать знания 

физических принципов устройства. 

ПК-3 (ИД-2). Способен при проектировании ствольного оружия использовать умение 

проектирования устройств. 

ПК-7 Способен организовывать и руководить процессами производства ствольного и 

ракетного оружия, а также его составных частей. 

ПК-7 (ИД-1). Способен выбирать методы организации и руководства процессами 

производства ствольного и ракетного оружия, а также его составных частей. 

ПК-7 (ИД-2). Способен вести деятельность по организации и руководству процессами 

производства ствольного и ракетного оружия, а также его составных частей. 

. Форма промежуточной аттестации: зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01«Общая физическая подготовка» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области стрелково-

пушечного вооружения, Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Формирование компетенций в области выполнения важных двигательных умений в 

различных изменяющихся внешних условиях. 

Формируемые компетенции: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-7 (ИД-1). Знать: научно-практические и социально-биологические основы 

физической культуры; основы здорового образа жизни; методические основы организации 

самостоятельных занятий и методы самоконтроля; средства и методы регулирования 

работоспособности.  

УК-7 (ИД-2). Уметь: применять средства и методы физического воспитания при 

организации самостоятельных занятий для сохранения и укрепления здоровья, 

регулирования физической работоспособности, активного отдыха.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 «Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области стрелково-

пушечного вооружения, Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Формирование компетенций в области адаптации к естественной социальной среде 

при ограниченном потенциале, преодоление психологических барьеров. 

Формируемые компетенции: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-7 (ИД-3). Владеть: основами правильной техники жизненно важных двигательных 

умений и навыков; навыками самостоятельного воспитания двигательных способностей; 

навыками самоконтроля. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.03 «Игровые виды спорта» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области стрелково-

пушечного вооружения, Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Формирование компетенций в области культурно-досуговой деятельности и 

коммуникации с окружающими.  

Формируемые компетенции: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-7 (ИД-2). Уметь: применять средства и методы физического воспитания при 

организации самостоятельных занятий для сохранения и укрепления здоровья, 

регулирования физической работоспособности, активного отдыха.  



Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация программы 

Б2.О.01(У) «Учебно-конструкторская практика» 

 

Наименование практики: учебная. 

Тип практики: учебно-конструкторская. 

Способ проведения: выездная и стационарная. 

Цель похождения практики: подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы по конструкторской части, изучение круга вопросов, 

связанных с научно-исследовательской, проектно-конструкторской, технологической и 

метрологической деятельностью предприятия. 

В процессе практики для достижения названной цели ставятся и решаются следующие 

задачи: 

 ознакомить студентов с оборудованием, технологией, организацией производства 

предприятия и его технико-экономическими показателями; 

 ознакомить с мерами по охране окружающей среды, с вопросами экологии; 

  осуществить подготовку студента по рабочей специальности. 

Формирование компетенций в области проектирования СПАРО. 

Формируемые компетенции: 

Практика нацелена на формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

ОПК-3.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. 

ОПК-3 (ИД-1). Знать: роль и значение информации в развитии современного 

информационного общества; виды потенциальных опасностей и угроз, возникающих в 

процессе развития общества; основные требования информационной безопасности и 

защиты государственной тайны. 

ОПК-3 (ИД-2). Уметь: различать угрозы в развитии современного информационного 

общества, оценивать степень их опасности; соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны.  

ОПК-3 (ИД-3). Владеть: методами и приемами предотвращения возникновения 

опасных ситуаций и угроз; инструментом обеспечения выполнения основных требований 

информационной безопасности и государственной тайны. 

ОПК-4. 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. 

ОПК-4 (ИД-1). Знать: объекты хранения информационных ресурсов; современные 

средства и методы получения знаний; методы анализа информации.  

ОПК-4 (ИД-2). Уметь: пользоваться объектами хранения научной и патентной 

литературы, современными средствами и методами получения знаний, методами анализа.  

ОПК-4 (ИД-3). Владеть: навыками поиска, получения и анализа научной и патентной 

информации. 

ПК-1.Способен проектировать ствольное и ракетное оружие, а также его составные 

части. 

ПК-1 (ИД-1). Способен анализировать текущее состояние ствольного и ракетного 

оружия. 

ПК-1 (ИД-2). Способен вести деятельность по проектированию ствольного и 

ракетного оружия, а также его составных частей.  

ПК-2. Способен разрабатывать рабочую конструкторскую документацию образцов 

ствольного и ракетного оружия, а также их составных частей с применением САПР. 

ПК-2 (ИД-1). Способен разрабатывать рабочую конструкторскую документацию 



образцов ствольного оружия.  

ПК-2 (ИД-2). Способен использовать САПР при разработке документации. 

ПК-2 (ИД-3). Способен эффективно использовать на практике теоретические 

компоненты науки: понятие, суждение, умозаключение, законы. 

ПК-2 (ИД-4). Способен абстрагироваться от несущественных факторов при 

моделировании реальных процессов. 

ПК-2  (ИД-5). Способен работать на современной электронно-вычислительной 

технике. 

ПК-3. Способен при проектировании ствольного и ракетного оружия использовать 

знания физических принципов устройства. 

ПК-3 (ИД-1). Способен при проектировании ствольного оружия использовать знания 

физических принципов устройства. 

ПК-3 (ИД-2). Способен при проектировании ствольного оружия использовать умение 

проектирования устройств. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Аннотация программы 

Б2.О.02(У) «Учебно-технологическая практика» 

 

Наименование практики: учебная. 

Тип практики: учебно-технологическая. 

Способ проведения: выездная и стационарная. 

Цель прохождения практики: подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы по технологической части. Изучение круга вопросов, связанных 

с научно-исследовательской, проектно-конструкторской, технологической и 

метрологической деятельностью предприятия. 

В процессе практики для достижения названной цели ставятся и решаются следующие 

задачи: 

 ознакомить студентов с оборудованием, технологией, организацией производства 

предприятия и его технико-экономическими показателями; 

 ознакомить с мерами по охране окружающей среды, с вопросами экологии; 

 осуществить подготовку студента по рабочей специальности. 

Формирование компетенций в области производства СПАРО. 

Формируемые компетенции: 

Практика нацелена на формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

ОПК-3.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. 

ОПК-3 (ИД-1). Знать: роль и значение информации в развитии современного 

информационного общества; виды потенциальных опасностей и угроз, возникающих в 

процессе развития общества; основные требования информационной безопасности и 

защиты государственной тайны. 

ОПК-3 (ИД-2). Уметь: различать угрозы в развитии современного информационного 

общества, оценивать степень их опасности; соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны.  

ОПК-4.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. 

ОПК-4 (ИД-1). Знать: объекты хранения информационных ресурсов; современные 

средства и методы получения знаний; методы анализа информации.  

ОПК-4 (ИД-2). Уметь: пользоваться объектами хранения научной и патентной 

литературы, современными средствами и методами получения знаний, методами анализа.  



ПК-6. Способен разрабатывать технологические процессы получения заготовок, 

механической обработки и сборки образцов ствольного и ракетного оружия.  

ПК-6 (ИД-1). Способен разрабатывать технологические процессы получения 

заготовок, механической обработки и сборки образцов ствольного оружия. 

ПК-6 (ИД-2). Способен разрабатывать технологические процессы получения 

заготовок, механической обработки и сборки образцов ракетного оружия. 

ПК-7. Способен организовывать и руководить процессами производства ствольного и 

ракетного оружия, а также его составных частей. 

ПК-7 (ИД-1). Способен выбирать методы организации и руководства процессами 

производства ствольного и ракетного оружия, а также его составных частей. 

ПК-7 (ИД-2). Способен вести деятельность по организации и руководству процессами 

производства ствольного и ракетного оружия, а также его составных частей. 

ПК-8. Способен проектировать технологическое оборудование, инструмент и 

технологическую оснастку для производства ствольного и ракетного оружия. 

ПК-8 (ИД-1). Способен проектировать технологическое оборудование, и инструмент 

для производства ствольного и ракетного оружия. 

ПК-8 (ИД-2). Способен проектировать технологическую оснастку для производства 

ствольного и ракетного оружия. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой. 

 

 

 

Аннотация программы 

Б2.О.03 (Пд) «Преддипломная практика» 

 

Наименование практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способ проведения: стационарная и выездная. 

Цель: выполнение выпускной квалификационной работы, изучение круга вопросов, 

связанных с научно-исследовательской, проектно-конструкторской, технологической и 

метрологической деятельностью предприятия. 

В процессе практики для достижения названной цели ставятся и решаются следующие 

задачи: 

 ознакомить студентов с оборудованием, технологией, организацией производства 

предприятия и его технико-экономическими показателями; 

 ознакомить с мерами по охране окружающей среды, с вопросами экологии; 

  осуществить подготовку студента по рабочей специальности. 

Формирование компетенций в области проектирования и производства СПАРО. 

Формируемые компетенции: 

Практика нацелена на формирование универсальных, общепрофессиональных- и 

профессиональных компетенций: 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

УК-10 (ИД-1). Знать: базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы участия государства в экономике; мотивы и 

модели поведения рыночных субъектов, основные показатели, характеризующие их 

деятельность (издержки, доходы, прибыль, эффективность и др.)  

УК-10 (ИД-2). Уметь: использовать основы экономических знаний при анализе 

конкретных экономических ситуаций и проблем; применять методы личного 

экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использовать финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), контролировать собственные экономические и 

финансовые риски.  



ОПК-3.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. 

ОПК-3 (ИД-1). Знать: роль и значение информации в развитии современного 

информационного общества; виды потенциальных опасностей и угроз, возникающих в 

процессе развития общества; основные требования информационной безопасности и 

защиты государственной тайны. 

ОПК-3 (ИД-2). Уметь: различать угрозы в развитии современного информационного 

общества, оценивать степень их опасности; соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны.  

ОПК-4. 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. 

ОПК-4 (ИД-1). Знать: объекты хранения информационных ресурсов; современные 

средства и методы получения знаний; методы анализа информации.  

ОПК-4 (ИД-2). Уметь: пользоваться объектами хранения научной и патентной 

литературы, современными средствами и методами получения знаний, методами анализа.  

ОПК-13. Способен проводить технико-экономическую оценку мероприятий и 

технических решений проектирования, производства, испытания и эксплуатации стрелково-

пушечного, артиллерийского и ракетного оружия. 

ОПК-13 (ИД-1). Знать: методы и способы технико-экономической оценки 

мероприятий и технических решений проектирования, производства, испытаний и 

эксплуатации стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия.  

ОПК-13 (ИД-2). Уметь: пользоваться методами и способами технико-экономической 

оценки мероприятий и технических решений проектирования, производства, испытаний и 

эксплуатации стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия.  

ПК-1. Способен проектировать ствольное и ракетное оружие, а также его составные 

части. 

ПК-1 (ИД-1). Способен анализировать текущее состояние ствольного и ракетного 

оружия. 

ПК-1 (ИД-2). Способен вести деятельность по проектированию ствольного и 

ракетного оружия, а также его составных частей.  

ПК-4. Способен определять баллистические параметры ствольного и ракетного 

оружия. 

ПК-4 (ИД-1). Способен выбирать методы определения баллистических параметров 

ствольного и ракетного оружия и их особенности. 

ПК-4 (ИД-2). Способен определять баллистические параметры ствольного и ракетного 

оружия при помощи определенных методов. 

ПК-5. Способен использовать методы системотехнического проектирования при 

разработке новых образцов ствольного и ракетного оружия. 

ПК-5 (ИД-1). Способен выбирать методы системотехнического проектирования. 

ПК-5 (ИД-2). Способен использовать методы системотехнического проектирования 

при разработке новых образцов ствольного оружия 

ПК-7. Способен организовывать и руководить процессами производства ствольного и 

ракетного оружия, а также его составных частей. 

ПК-7 (ИД-1). Способен выбирать методы организации и руководства процессами 

производства ствольного и ракетного оружия, а также его составных частей. 

ПК-7 (ИД-2). Способен вести деятельность по организации и руководству процессами 

производства ствольного и ракетного оружия, а также его составных частей. 

ПК-8. Способен проектировать технологическое оборудование, инструмент и 

технологическую оснастку для производства ствольного и ракетного оружия. 

ПК-8 (ИД-1). Способен проектировать технологическое оборудование, и инструмент 

для производства ствольного и ракетного оружия. 



ПК-8 (ИД-2). Способен проектировать технологическую оснастку для производства 

ствольного и ракетного оружия. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.01 «История ковровского оружия» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение особенностей конструкции образцов ствольного 

и ракетного оружия, разработанного на оборонных предприятиях г.Коврова. 

Формирование компетенций в области обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения. 

Формируемая компетенция: 

СК-1. Способен использовать знания об истории развития ствольного и ракетного 

оружия. 

СК-1 (ИД-1). Знать: историю развития ствольного и ракетного оружия. 

СК-1 (ИД-2). Способен руководствоваться знаниями развития ствольного и ракетного 

оружия для повышения эффективности разработок. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.02 «Основы научных исследований» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение методики разработки и оформления  научной 

документации, в том числе в области стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного 

оружия. 

Формирование компетенций в области обеспечения качества и производительности 

изготовления образцов систем вооружения. 

Формируемая компетенция: 

СК-2. Способен использовать знания о видах научных работ, правилах их оформления 

и представления. 

СК-2 (ИД-1). Знать: виды научных работ, правила их оформления и представления. 

СК-2 (ИД-2). Способен использовать знания о видах научных работ, правилах их 

оформления и представления. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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