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антов  решений  с  учетом  принятых  общих  и  частных  критериев,  оценки  каче-

  – владеющих  навыками решения  исследовательских  задач,  анализа  вари- 
ми:

свойств и характеристик объектов, их режимов движения, управления объекта- 
прогнозирования  баллистических,  гидроаэродинамических  и  динамических 
области совокупности  методов,  средств  и  способов  расчета,  исследования  и 

  2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов в 
тельной программы.

ФГОС  ВО  по  данному  направлению  подготовки  с  учетом  профиля  образова- 
гося  выполнять  профессиональные  функции,  в  соответствии  с  требованиями 
а  также  компетенций,  характеризующих  способность  и  готовность  обучающе- 
чающихся компетенций, определяющих уровень развития личностных качеств, 
листов  в области баллистики  ракет и  снарядов на  основе формирования  у  обу- 
качественной  подготовки  квалифицированных,  конкурентоспособных  специа- 

  2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней и 

2 Цель и задачи ОПОП ВО

дарственном языке Российской Федерации.

  1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на госу- 
«Бакалавр».

  1.6  Выпускнику,  освоившему  ОПОП  ВО,  присваивается  квалификация 
1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц.

видуальным учебным планом).

  1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (инди- 
1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме.

мика, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 78.

ФГОС  ВО)  по  направлению  подготовки 24.03.03  Баллистика  и  гидроаэродина- 
ным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат (далее –

  1.2  ОПОП  ВО  разработана  в  соответствии  с  федеральным  государствен- 
образования.

а также иные компоненты, предусмотренные законодательством в сфере 

(государственной итоговой) аттестации, оценочные и методические материалы, 

график, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, итоговой 

общую характеристику ОПОП ВО, учебный план и календарный учебный 

направленностью  (профилем) «Баллистика  ракет  и  снарядов»  включает в себя 

по  направлению  подготовки 24.03.03  Баллистика  и  гидроаэродинамика с 
программа высшего образования – программа бакалавриата (далее – ОПОП ВО)

верситет»  (далее – университет)  основная  профессиональная  образовательная 
тельном  учреждении  высшего  образования «Тульский  государственный  уни- 

  1.1  Реализуемая  в  федеральном государственном  бюджетном  образова- 

1 Общие сведения об образовательной программе
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ства проектируемых образцов ракетной и ракетно-космической техники на эта-

пе баллистического проектирования; 

– готовых к применению современных методик расчета, оптимизации и 

структурно-параметрического синтеза ракетной и ракетно-космической техни-

ки и составляющих их элементов; 

− готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда специа-

листов по направлению подготовки  «Баллистика и гидроаэродинамика» в 

условиях модернизации вооружения и военной техники; 

− способных решать профессиональные задачи для достижения финансо-

вой устойчивости и стратегической эффективности деятельности научных и 

производственных организаций, а также решать задачи по оценки экономиче-

ских затрат на проведение исследований, разработок, освоение и производство 

ракетной и ракетно-космической техники на разных этапах ее жизненного цик-

ла. 

Обучение по данной ООП ВО ориентировано на удовлетворение потреб-

ностей в специалистах в области исследования, разработки, производства, экс-

периментальной отработки и экспертно-аналитической оценки функциониро-

вания образцов боеприпасов и взрывателей различного назначения Тульской 

области и Российской Федерации в целом. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, профес-

сионального образования, дополнительного образования; научных исследова-

ний);  

25 Ракетно-космическая промышленность (в сферах: разработок перспек-

тивных образцов ракет и космических аппаратов, в первую очередь на этапах 

обоснования рациональных аэродинамических компоновок, систем и средств 

управления движением летательных аппаратов в потоках жидкости и газа; бал-

листического обеспечения испытаний космических средств (средств выведения, 

орбитальных средств); использования результатов космической деятельности в 

интересах социально-экономического развития страны); 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в дру-

гих областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональ-

ной деятельности при условии соответствия уровня их образования и получен-

ных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи професси-

ональной деятельности следующих типов: 

– педагогический; 

– расчетно-проектный; 

– научно-исследовательский; 

– производственно-технологический; 
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– испытательно-эксплуатационный; 

– организационно-управленческий. 

 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

01 Образование и 

наука 
педагогический участие в довузов-

ской подготовке и 

профориентационной 

работе, направленной 

на привлечение 

наиболее подготов-

ленных выпускников 

общеобразовательных 

учреждений к полу-

чению высшего про-

фессионального обра-

зования в области 

летательные аппа-

раты различного 

назначения, а также 

корабли, гидроап-

параты, транспорт-

ные средства и дру-

гие конструкции и 

системы; объекты, 

установки и 

устройства, в кото-

рых движутся жид-

кости и (или) газы 

или используется 

их энергия; харак-

теристики механи-

ки движения и 

управления движе-

нием различных 

объектов; процессы 

проектирования и 

исследования объ-

ектов и систем 

25 Ракетно- 

космическая 

промышленность 

Расчетно - проект-

ный 

проектирование 

средств испытаний и 

контроля, оснастки, 

лабораторных моде-

лей и макетов, кон-

троль их изготовле-

ния 

летательные аппа-

раты различного 

назначения, а также 

корабли, гидроап-

параты, транспорт-

ные средства и дру-

гие конструкции и 

системы; объекты, 

установки и 

устройства, в кото-

рых движутся жид-

кости и(или) газы 

или используется 

их энергия; харак-

теристики механи-

ки движения и 

управления движе-

нием различных 

объектов; процессы 
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проектирования и 

исследования объ-

ектов и систем 

 научно - 

исследовательский 

математическое опи-

сание параметров и 

характеристик объек-

тов, математическое 

моделирование про-

цессов и объектов на 

базе стандартных ме-

тодик и пакетов про-

грамм; участие в про-

ведении научных 

исследований, испы-

таний опытных об-

разцов объектов по 

заданным методикам; 

обработка и анализ 

полученных 

результатов исследо-

ваний, составление по 

ним технических от-

чётов и оперативных 

документов и сведе-

ний, подготовка дан-

ных для 

составления обзоров, 

отчетов и научных 

публикаций; 

осуществление сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме; 

подготовка информа-

ционных обзоров, ре-

цензий, отзывов и за-

ключений на техни-

ческую документа-

цию 

летательные аппа-

раты различного 

назначения, а также 

корабли, гидроап-

параты, транспорт-

ные средства и дру-

гие конструкции и 

системы; объекты, 

установки и 

устройства, в кото-

рых движутся жид-

кости и(или) газы 

или используется 

их энергия; харак-

теристики механи-

ки движения и 

управления движе-

нием различных 

объектов; процессы 

проектирования и 

исследования объ-

ектов и систем 

 производственно - 

технологический 
участие в составле-

нии патентных и 

лицензионных пас-

портов заявок на 

изобретения и про-

мышленные образцы; 

организация рабочих 

мест, их техническое 

оснащение и разме-

щение технологиче-

ского оборудования; 

контроль соблюдения 

летательные аппа-

раты различного 

назначения, а также 

корабли, гидроап-

параты, транспорт-

ные средства и дру-

гие конструкции и 

системы; объекты, 

установки и 

устройства, в кото-

рых движутся жид-

кости и(или) газы 
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технологической 

дисциплины; подго-

товка 

документации по 

менеджменту каче-

ства выполнения рас-

четных и исследова-

тельских работ и тех-

нологических 

процессов на произ-

водственных участ-

ках; контроль соблю-

дения экологической 

безопасности 

или используется 

их энергия; харак-

теристики механи-

ки движения и 

управления движе-

нием различных 

объектов; процессы 

проектирования и 

исследования объ-

ектов и систем 

 испытательно - 

эксплуатационный 

участие в стендовых 

и промышленных 

испытаниях опытных 

образцов проектиру-

емых объектов; 

использование стан-

дартов и типовых 

методов контроля и 

оценки качества вы-

пускаемой продукции 

летательные аппа-

раты различного 

назначения, а также 

корабли, гидроап-

параты, транспорт-

ные средства и дру-

гие конструкции и 

системы; объекты, 

установки и 

устройства, в кото-

рых движутся жид-

кости и (или) газы 

или используется 

их энергия; харак-

теристики механи-

ки движения и 

управления движе-

нием различных 

объектов; процессы 

проектирования и 

исследования объ-

ектов и систем 

 организационно - 

управленческий 

Составление техниче-

ской документации, 

включая установлен-

ную отчетность; вы-

полнение работ по 

стандартизации и 

подготовке к серти-

фикации технических 

средств, устройств, 

систем и оборудова-

ния для эксперимен-

тальных исследова-

ний в области балли-

стики, гидроаэроди-

намики, механики 

движения и управле-

летательные аппа-

раты различного 

назначения, а также 

корабли, гидроап-

параты, транспорт-

ные средства и дру-

гие конструкции и 

системы; объекты, 

установки и 

устройства, в кото-

рых движутся жид-

кости и (или) газы 

или используется 

их энергия; харак-

теристики механи-

ки движения и 
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ния движением объ-

ектов; организация 

работы малых кол-

лективов исполните-

лей; планирование 

работы персонала; 

обоснование научно-

технических и орга-

низационных реше-

ний; проведение ана-

лиза результатов дея-

тельности малых кол-

лективов; подготовка 

документации для 

создания системы 

менеджмента каче-

ства продукции 

управления движе-

нием различных 

объектов; процессы 

проектирования и 

исследования объ-

ектов и систем 

 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализировать и 

синтезировать информацию для решения 

поставленных задач. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и ограниче-

ний для решения проектных задач; необ-

ходимые для осуществления проектной 

деятельности правовые нормы и принципы 

принятия управленческих решений. 

УК-2.2. Умеет определять оптимальные 

варианты решений для достижения по-

ставленной цели, учитывая имеющиеся 

ресурсы, ограничения и действующие пра-

вовые нормы, в том числе требования ан-

тикоррупционного законодательства. 

УК-2.3. Владеет методиками разработки 
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цели и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах; навыками работы 

с нормативно-правовой документацией. 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает основные психологические 

характеристики и приемы социального 

взаимодействия; основные понятия и ме-

тоды конфликтологии; характеристики и 

факторы формирования команд. 

УК-3.2. Умеет использовать различные 

стили социального взаимодействия и эф-

фективные стратегии в командной работе. 

УК-3.3. Владеет навыками социального 

взаимодействия и организации командной 

работы. 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Знает основы, правила и законо-

мерности устной и письменной деловой 

коммуникации; функциональные стили 

русского и иностранного языков. 

УК-4.2. Умеет создавать высказывания 

различной жанровой специфики в соответ-

ствии с коммуникативным намерением в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках. 

УК-4.3. Владеет навыками межличностно-

го делового общения на русском и ино-

странном языках. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском кон-

текстах 

УК-5.1. Знает основные категории фило-

софии; закономерности исторического и 

социально-политического развития обще-

ства. 

УК-5.2. Умеет анализировать и восприни-

мать разнообразие культур в философ-

ском, историческом и социально-

политическом контекстах. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия с учетом 

разнообразия культур. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1.Знает основные принципы эффек-

тивного управления собственным време-

нем; основные приемы самоконтроля, са-

моразвития и самообразования на протя-

жении всей жизни. 

УК-6.2. Умеет эффективно планировать и 

контролировать собственное время; прояв-

лять способность к саморазвитию и само-

обучению. 

УК-6.3. Владеет методами управления 

собственным временем; технологиями 
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приобретения умений и навыков; методи-

ками саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.1. Знает виды физических упражне-

ний; роль и значение физической культуры 

в жизни человека и общества; научно-

практические основы физической культу-

ры, здорового образа, стиля жизни и про-

филактики вредных привычек. 

УК-7.2. Умеет применять на практике раз-

нообразные средства физической культуры 

и спорта для сохранения и укрепления 

здоровья и психофизической подготовки; 

использовать средства и методы физиче-

ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического само-

совершенствования, формирования здоро-

вого образа и стиля жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования. 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возникно-

вении чрезвычайных си-

туаций 

УК-8.1. Знает классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техно-генного происхождения; причины, 

признаки и последствия опасностей, спо-

собы защиты от чрезвычайных ситуаций; 

принципы организации безопасности тру-

да на предприятии, технические средства 

защиты людей в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; выявлять 

признаки, причины и условия возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций; оценивать 

вероятность возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по ее преду-

преждению; оказывать первую помощь в 

чрезвычайных ситуациях. 

УК-8.3. Владеет методами прогнозирова-

ния возникновения опасных или чрезвы-

чайных ситуаций; навыками по примене-

нию основных методов защиты и оказа-

нию первой помощи в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 
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4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие фор-

мированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

 ОПК-1. Способен при-

менять естественнона-

учные и общеинженер-

ные знания, методы ма-

тематического анализа 

и моделирования, тео-

ретического и экспери-

ментального исследо-

вания в профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-1.1. Знает методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования.  

ОПК-1.2. Умеет применять естественнонауч-

ные и общеинженерные знания, методы мате-

матического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования 

в профессиональной деятельности. 

ОПК-1.3. Владеет методами математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

 ОПК-2. Способен ис-

пользовать современ-

ные информационные 

технологии для реше-

ния типовых задач по 

проектированию, кон-

струированию и произ-

водству объектов про-

фессиональной дея-

тельности. 

ОПК-2.1. Знает современные информационные 

технологии. 

ОПК-2.2. Умеет использовать современные 

информационные технологии для решения ти-

повых задач по проектированию, конструиро-

ванию и производству объектов профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-2.3. Владеет навыками применения со-

временных информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ОПК-3. Способен 

участвовать в разработ-

ке технической доку-

ментации, связанной с 

профессиональной дея-

тельностью с использо-

ванием стандартов, 

норм и правил. 

ОПК-3.1. Знает стандарты, нормы и правила 

оформления технической документации. 

ОПК-3.2. Умеет применять стандарты, нормы и 

правила оформления при составлении техниче-

ской документации.  

ОПК-3.3. Владеет навыками разработки техни-

ческой документации, связанной с профессио-

нальной деятельностью.  

 ОПК-4. Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность с 

учетом экономических, 

экологических, соци-

альных и других огра-

ничений на всех этапах 

жизненного цикла. 

ОПК-4.1. Знает экономические, экологические, 

социальные и другие ограничения на всех эта-

пах жизненного цикла. 

ОПК-4.2. Умеет применять экономические, 

экологические, социальные и другие ограниче-

ния на всех этапах жизненного цикла. 

ОПК-4.3. Владеет навыками осуществления 

профессиональной деятельности с учетом эко-

номических, экологических, социальных и дру-

гих ограничений на всех этапах жизненного 

цикла. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

 ОПК-5. Способен ис-

пользовать современ-

ные подходы и методы 

решения профессио-

нальных задач в обла-

сти авиационной и ра-

кетно-космической тех-

ники. 

ОПК-5.1. Знает современные подходы и мето-

ды решения профессиональных задач в области 

авиационной и ракетно-космической техники. 

ОПК-5.2. Умеет применять современные под-

ходы и методы решения профессиональных за-

дач в области авиационной и ракетно-

космической техники. 

ОПК-5.3. Владеет навыками применения со-

временных подходов и методов к решению 

профессиональных задач в области авиацион-

ной и ракетно-космической техники. 

 ОПК-6. Способен ис-

пользовать современ-

ные подходы и методы 

решения задач ракетно-

космической техники с 

учетом аэродинамиче-

ских и баллистических 

параметров. 

ОПК-6.1. Знает современные подходы и мето-

ды решения задач ракетно-космической техни-

ки с учетом аэродинамических и баллистиче-

ских параметров. 

ОПК-6.2. Умеет применять современные под-

ходы и методы решения задач ракетно-

космической техники с учетом аэродинамиче-

ских и баллистических параметров. 

ОПК-6.3. Владеет навыками применения со-

временных подходов и методов к решению за-

дач ракетно-космической техники с учетом 

аэродинамических и баллистических парамет-

ров. 

 ОПК-7. Способен обра-

батывать опытные дан-

ные физических и чис-

ленных экспериментов 

по определению аэро-

динамических и балли-

стических характери-

стик объектов ракетно-

космической техники. 

ОПК-7.1. Знает основы физических и числен-

ных экспериментов по определению аэродина-

мических и баллистических характеристик 

объектов ракетно-космической техники. 

ОПК-7.2. Умеет обрабатывать опытные данные 

физических и численных экспериментов по 

определению аэродинамических и баллистиче-

ских характеристик объектов ракетно-

космической техники. 

ОПК-7.3. Владеет навыками обработки опыт-

ных данных физических и численных экспери-

ментов по определению аэродинамических и 

баллистических характеристик объектов ракет-

но-космической техники. 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие формиро-

ванию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 
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Код и наименование общепрофессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

ПК-1. Готовность участвовать в довузов-

ской подготовке и профориентационной 

работе, направленной на привлечение 

наиболее подготовленных выпускников 

школ и других средних учебных заведе-

ний к получению высшего образования в 

области баллистики и гидроаэродинами-

ки. 

ПК-1.1. Знать типичные инженерные и иссле-

довательские задачи авиационной и ракетно-

космической отрасли (для школьников). 

ПК-1.2. Уметь мотивировать школьника в по-

лучении образования. 

ПК-1.3. Владеть навыками иллюстрации учеб-

ных курсов, изучаемых школьниками, эффект-

ными примерами применения знаний в области 

авиации. 

Тип задач профессиональной деятельности: расчетно-проектный 

ПК-2. Готовность формулировать, анали-

зировать и решать инженерные задачи в 

области баллистики и гидроаэродинами-

ки, механики движения и управления 

движением на основе профессиональных 

знаний. 

ПК-2.1. Знать основные понятия и законы бал-

листики, гидроаэродинамики, динамики и 

управления движением. 

ПК-2.2. Уметь применять полученные профес-

сиональные знания для постановки и анализа 

инженерных задач в области баллистики и гид-

роаэродинамики. 

ПК-2.3. Владеть методами решения инженер-

ных задач в области баллистики и гидроаэро-

динамики. 

ПК-3. Способность осваивать и использо-

вать передовой опыт техники при опреде-

лении и формализации задач, проведении 

расчетов, исследованиях и прогнозирова-

нии баллистических, гидроаэродинамиче-

ских параметров, параметров и характери-

стик механики движения и управления 

движением объектов по специальности. 

ПК-3.1. Знать передовые методы решения про-

фессиональных задач в области баллистики и 

гидроаэродинамики. 

ПК-3.2. Уметь читать оригинальную литерату-

ру по специальности на иностранном языке для 

получения необходимой информации. 

ПК-3.3. Владеть методами сбора и анализа 

научно-технической информации с целью ис-

пользования для решения профессиональных 

задач. 

ПК-4. Умение выполнять техническое и 

технико- экономическое обоснование 

принимаемых решений. 

ПК-4.1. Знать (на уровне воспроизведения) 

критерии и методы технико-экономического 

обоснования конструктивно-технологических 

решений. 

ПК-4.2. Уметь рассчитывать экономические и 

социально- экономические показатели, харак-

теризующие деятельность предприятия аэро-

космической отрасли. 

ПК-4.3. Владеть навыками калькулирования и 

анализа себестоимости продукции промыш-

ленного предприятия. 
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ПК-5. Владение методами разработки об-

лика летательных аппаратов различного 

назначения, кораблей, гидроаппаратов, 

транспортных средств и других устройств 

в соответствии с техническим заданием на 

основе системного подхода к проектиро-

ванию и современных информационных 

технологий с использованием средств ав-

томатизации проектно- конструкторских 

работ. 

ПК-5.1. Знать методы проектировочного расче-

та характеристик летательных аппаратов. 

ПК-5.2. Уметь применять системный подход и 

современные средства автоматизации при ре-

шении проектных задач. 

ПК-5.3. Владеть практическими навыками 

применения прикладных программ и информа-

ционных технологий. 

ПК-6.  Умение разрабатывать рабочую 

техническую документацию и обеспечи-

вать оформление законченных проектных 

и исследовательских работ, а также вла-

дением методами технической экспертизы 

проекта. 

ПК-6.1. Знать методологические и правовые 

основы в области научно-технической экспер-

тизы в области техники и технологии. 

ПК-6.2. Уметь разрабатывать техническую до-

кументацию, оформлять законченные проект-

ные и исследовательские работы. 

ПК-6.3. Владеть стандартами, техническими 

требованиями и другими нормативными доку-

ментами, обеспечивающими надлежащее 

оформление законченных проектных и иссле-

довательских работ. 

ПК-7. Владение навыками работы с нор-

мативно-технической документацией и 

методами контроля соответствия разраба-

тываемой технической документации 

стандартам, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам. 

ПК-7.1. Знать методы контроля соответствия 

разрабатываемых проектов и технической до-

кументации стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам. 

ПК-7.2. Уметь применять методы контроля и 

управления качеством. 

ПК-7.3. Владеть навыками работы с норматив-

но-технической документацией. 

ПК-8. Владение знаниями информацион-

но-технического обеспечения проектов, 

создания и сопровождения документации, 

необходимой для поддержки всех этапов 

жизненного цикла разрабатываемой кон-

струкции. 

ПК-8.1. Знать модель жизненного цикла авиа-

ционной техники. 

ПК-8.2. Уметь разрабатывать документацию, 

необходимую для поддержки всех этапов жиз-

ненного цикла разрабатываемой конструкции. 

ПК-8.3. Владеть базовыми знаниями в области 

методологии и программно-технических 

средств информационной поддержки жизнен-

ного цикла ЛА. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-9. Умение давать математическое 

описание баллистических и гидроаэроди-

намических параметров и характеристик 

объектов, параметров и характеристик 

механики движения и управления движе-

нием объектов, выполнять математиче-

ское моделирование процессов и объектов 

на базе стандартных методик и пакетов 

программ. 

ПК-9.1. Знать основные законы, описывающие 

функционирование проектируемых объектов. 

ПК-9.2. Уметь использовать стандартные паке-

ты прикладных программ для выполнения ма-

тематического моделирования. 

ПК-9.3. Владеть методами разработки матема-

тических моделей динамических объектов. 
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ПК-10. Готовность к проведению физиче-

ских и численных экспериментов, других 

научных исследований, испытаний опыт-

ных образцов объектов по заданным ме-

тодикам. 

ПК-10.1. Знать методики проведения экспери-

ментов. 

ПК-10.2. Уметь выполнять эксперименты на 

действующих объектах по заданным методи-

кам. 

ПК-10.3. Владеть навыками планирования, ор-

ганизации и проведения экспериментов. 

ПК-11. Умение выполнять измерения и 

проводить наблюдения, составлять описа-

ния исследований, обрабатывать и анали-

зировать полученные результаты исследо-

ваний, составлять по ним технические от-

чёты и оперативные документы, техниче-

ские справки и другие сведения, готовить 

данные и материалы для составления об-

зоров, отчетов и научных публикаций. 

ПК-11.1. Знать методы планирования и прове-

дения экспериментов, обработки и анализа их 

результатов. 

ПК-11.2. Уметь формировать презентации, 

научно-технические отчеты по результатам вы-

полненной работы, оформлять результаты ис-

следований в виде статей и докладов. 

ПК-11.3. Владеть навыками разработки про-

ектной и технической документации. 

ПК-12. Способность осуществлять техни-

ческую поддержку проведения расчетов 

на прочность конструкций изделий РКТ и 

оформлять документацию по прочности 

(профессиональный стандарт «Инженер-

конструктор по динамике и прочности 

машин в ракетно-космической промыш-

ленности» (25.039), утвержденный прика-

зом Минтруда России от «01» декабря 

2015 г. №919н, А/02.6). 

ПК-12.1. Знать методы проведения прочност-

ных расчетов изделий РКТ. 

ПК-12.2. Уметь использовать пакеты приклад-

ных программ для расчете прочности кон-

струкций изделий РКТ. 

ПК-12.3. Владеть навыками проведения проч-

ностных расчетов конструкций изделий РКТ.  

ПК-13. Владение навыками математиче-

ского описания процессов тепломассооб-

мена, математического моделирования 

тепловых процессов в объектах баллисти-

ки на базе стандартных методик и пакетов 

программ, применения проектной доку-

ментации на проведение тепловых испы-

таний, проведения тепловых испытаний в 

лабораторных условиях, обработки  и 

анализаих результатов. 

ПК-13.1. Знать основные подходы к математи-

ческому описанию процессов тепломассообме-

на в объектах баллистики. 

ПК-13.2. Уметь использовать стандартные ме-

тодики и пакеты программ для расчета  процес-

сов тепломассообмена в объектах баллистики. 

ПК-13.3. Владеть навыками проведения тепло-

вых испытаний и обработки  и анализа  их ре-

зультатов. 

 

ПК-14. Готовность осуществлять сбор, 

обработку, анализ и систематизацию 

научно- технической информации по теме 

(заданию), подготовку информационных 

обзоров, рецензий, отзывов и заключений 

на техническую документацию в области 

баллистики, гидроаэродинамики, механи-

ки движения и управления движением 

объектов. 

ПК-14.1. Знать требования по оформлению 

научно- технической информации в отчетной 

документации. 

ПК-14.2. Уметь составлять обзоры и отчеты по 

результатам проводимых исследований. 

ПК-14.3. Владеть методами сбора, обработки, 

анализа и систематизации научно- технической 

информации по тематике исследования. 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 
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ПК-15. Готовность к участию в составле-

нии патентных и лицензионных паспортов 

заявок на изобретения и промышленные 

образцы. 

ПК-15.1. Знать методы проведения патентных 

исследований и патентного поиска. 

ПК-15.2. Уметь выполнять поиск научной и па-

тентно-технической информации с помощью 

современных поисковых систем. 

ПК-15.3. Владеть навыками подготовки заявок 

на изобретения. 

ПК-16. Обладание знаниями и готовность 

к контролю соблюдения экологической 

безопасности. 

ПК-16.1. Знать на уровне понимания: разделы 

экологии: биоэкология, геоэкология, инженер-

ные методы защиты окружающей среды; зако-

ны экологии. 

ПК-16.2. Уметь оценивать состояния окружа-

ющей среды; моделирование экосистем; анализ 

влияния биотических и абиотических факторов. 

ПК-16.3. Владеть практическими навыками 

проведения оценки состояния окружающей 

среды; моделирование экосистем; анализ влия-

ния биотических и абиотических факторов. 

Тип задач профессиональной деятельности: испытательно-эксплуатационный 

ПК-17. Готовность к участию в стендовых 

и промышленных испытаниях опытных 

образцов проектируемых объектов. 

ПК-17.1. Знать технологию проведения стендо-

вых и промышленных испытаний объектов. 

ПК-17.2. Уметь составить программу стендо-

вых испытаний. 

ПК-17.3. Владеть методами стендовых и про-

мышленных испытаний проектируемых объек-

тов. 

ПК-18. Владение навыками проектирова-

ния средств испытаний и контроля, 

оснастки, лабораторных моделей и маке-

тов, а также контроля их изготовления. 

ПК-18.1. Знать классификацию методов и 

средств испытаний 

ПК-18.2. Уметь применять методы контроля 

качества 

ПК-18.3. Владеть навыками проектирования 

средств испытаний и контроля. 

ПК-19. Владение методами контроля ра-

боты системы информации о техническом 

состоянии и надежности изделий РКТ 

(профессиональный стандарт «Специа-

лист по надежности ракетно-космической 

техники» (25.013), утвержденный прика-

зом Минтруда России от «24» июля 2018 

г. N 485н, А/01.6). 

ПК-19.1. Знать методы контроля работы систе-

мы информации о техническом состоянии и 

надежности изделий РКТ. 

ПК-19.2. Уметь обрабатывать и анализировать 

полученные результаты испытаний на надеж-

ность изделий РКТ, применять методы кон-

троля качества 

ПК-19.3. Уметь выявлять причины отказов и 

способы их устранения с целью обеспечения 

требуемой надежности изделия.  

 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
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ПК-20. Владение знаниями и готовность к 

выполнению работ по стандартизации и 

подготовке к сертификации технических 

средств, устройств, систем и оборудова-

ния для экспериментальных исследований 

в области баллистики, гидроаэродинами-

ки, механики движения и управления 

движением объектов. 

ПК-20.1. Знать нормативную документацию 

обеспечения летной годности воздушных судов 

и правила сертификации авиационной техники. 

ПК-20.2. Уметь пользоваться справочным ма-

териалом, стандартами и другой нормативно-

технической документацией в области маши-

ностроения. 

ПК-20.3. Владеть навыками подготовки доку-

ментов, предусмотренных действующими пра-

вилами сертификации авиационной техники. 

ПК-21.  Умение организовать коллектив-

ную работу при проведении расчетных и 

исследовательских работ. 

ПК-21.1. Знать основные принципы и особен-

ности работы в коллективе. 

ПК-21.2. Уметь анализировать процессы и яв-

ления, происходящие в группе и коллективе. 

ПК-21.3. Владеть навыками делового общения 

и работы в коллективе. 

 

5 Карта формирования компетенций 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП ВО 

(дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достижения 

компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования компе-

тенций. 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философия УК-1, УК-5 УК-1.1,УК-1.2,УК-1.3 

УК-5.1,УК-5.2,УК-5.3 

История России УК-5 УК-5.1,УК-5.2,УК-5.3 

Всеобщая история УК-5 УК-5.1,УК-5.2,УК-5.3 

Иностранный язык УК-4 УК-4.1,УК-4.2, УК-4.3 

Безопасность жизнедеятельности УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3  

Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1,УК-7.2,УК-7.3 

Физическая культура и спорт (элек-

тивные модули) 

УК-7 УК-7.1,УК-7.2,УК-7.3 

Экономика УК-2 УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3 

Психология лидерства и командной 

работы 

УК-3, УК-6 УК-3.1,УК-3.2,УК-3.3 

УК-6.1,УК-6.2,УК-6.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1,УК-4.2,УК-4.3 

Социальные и политические инсти-

туты и процессы в современном 

обществе 

УК-5 УК-5.1,УК-5.2,УК-5.3 

Управление проектной деятельно-

стью и бизнес-планирование 

УК-1,УК-2 УК-1.1,УК-1.2,УК-1.3 

УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3 

 

УК-6 УК-6.1,УК-6.2, УК-6.3 

Правоведение и противодействие УК-2 УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3 

саморазвития личности

Технологии самоорганизации и 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

коррупции 

Математика ОПК-1, ОПК-5 ОПК-1.1,ОПК-1.2,ОПК-1.3 

ОПК-5.1,ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Физика ОПК-1,ОПК-7 ОПК-1.1,ОПК-1.2,ОПК-1.3 

ОПК-7.1,ОПК-7.2,ОПК-7.3 

Информатика ОПК-2 ОПК-2.1,ОПК-2.2,ОПК-2.3 

Химия ОПК-1 ОПК-1.1,ОПК-1.2,ОПК-1.3 

Теоретическая механика ОПК-1, ОПК-2 ОПК-1.1,ОПК-1.2,ОПК-1.3 

ОПК-2.1,ОПК-2.2,ОПК-2.3 

Начертательная геометрия и инже-

нерная графика 

ОПК-3 ОПК-3.1,ОПК-3.2,ОПК-3.3 

 

Технология конструкционных ма-

териалов 

ОПК-1 ОПК-1.1,ОПК-1.2,ОПК-1.3 

 

Материаловедение ОПК-1 ОПК-1.1,ОПК-1.2,ОПК-1.3 

 

Электротехника и основы электро-

ники 

ОПК-1 ОПК-1.1,ОПК-1.2,ОПК-1.3 

Метрология, стандартизация и сер-

тификация 

ОПК-3 ОПК-3.1,ОПК-3.2,ОПК-3.3 

Введение в профессию ОПК-4, ОПК-6,УК-

1 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-6.1,ОПК-6.2,ОПК-6.3 

УК-1.1,УК-1.2,УК-1.3 

Моделирование в баллистике ОПК-2 ОПК-2.1,ОПК-2.2,ОПК-2.3 

Численные методы ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Устройство и функционирование 

объектов баллистики 

УК-1, ОПК-1 УК-1.1,УК-1.2, УК-1.3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Основы прикладной аэродинамики ОПК-6 ОПК-6.1,ОПК-6.2,ОПК-6.3 

Методы проектирования объектов 

баллистики 

ОПК-5 ОПК-5.1,ОПК-5.2,ОПК-5.3 

Прочность конструкций ОПК-1 ОПК-1.1,ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Сопротивление материалов ОПК-1 ОПК-1.1,ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Теория машин и механизмов ОПК-1 ОПК-1.1,ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Детали машин и основы конструи-

рования 

УК-1 УК-1.1,УК-1.2,УК-1.3 

Математическая составляющая 

естественнонаучных дисциплин 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Введение в физику ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Вычислительный практикум ПК-14 ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

Программирование и основы алго-

ритмизации 

  

 

Баллистическое проектирование 

летательных аппаратов 

УК-1, ПК-1, ПК-3, 

ПК-6, ПК-9, ПК-13, 

ПК-21 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3 

ПК-14 ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-21.1, ПК-21.2, ПК-21.3 

Основы проектирования ракетно-

ствольных систем 

УК-1, ПК-1, ПК-3, 

ПК-6, ПК-9, ПК-13, 

ПК-21 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3 

ПК-21.1, ПК-21.2, ПК-21.3 

Испытание и обеспечение надеж-

ности объектов баллистики 

ПК-10, ПК-11, ПК-

17, ПК-19, ПК-20 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

ПК-17.1, ПК-17.2, ПК-17.3 

ПК-19.1, ПК-19.2, ПК-19.3 

ПК-20.1, ПК-20.2, ПК-20.3 

Экспериментальная баллистика ПК-10, ПК-11, ПК-

17, ПК-19, ПК-20 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

ПК-17.1, ПК-17.2, ПК-17.3 

ПК-19.1, ПК-19.2, ПК-19.3 

ПК-20.1, ПК-20.2, ПК-20.3 

Термодинамика и тепломассообмен ПК-2, ПК-13 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3 

Основы автоматизированного про-

ектирования 

УК-2, ПК-5, ПК-7, 

ПК-14 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

Прикладное программирование УК-2, ПК-12 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Теория горения и взрыва ПК-13, ПК-18 ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3  

ПК-18.1, ПК-18.2, ПК-18.3 

Управление в технических систе-

мах 

ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Аэрогидромеханика ПК-2, ПК-9, ПК-10 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Аппаратное обеспечение и эксплу-

атация компьютерных систем 

ПК-3, ПК-8 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Внешняя баллистика ПК-9, ПК-10, ПК-12  ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Внутренняя баллистика ПК-2,ПК-9 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Компьютерные технологии в бал-

листике 

ПК-3, ПК-8,ПК-10, 

ПК-14 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

CALLS-технологии и CAE-системы ПК-8, ПК-14 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

Баллистическая эффективность УК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-13,ПК-14,ПК-16 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3 

ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

ПК-16.1, ПК-16.2, ПК-16.3 

Инновационная и патентная дея-

тельность в инженерной практике 

УК-1, ПК-14,ПК-15, 

ПК-16 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3 

ПК-16.1, ПК-16.2, ПК-16.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (Ознакомитель-

ная практика) 

ОПК-1, ОПК-2 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3  

Учебная практика (Проектно-

конструкторская практика) 

ОПК-3, ОПК-5 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Технологическая практика (проект-

но-технологическая) практика 

 

 

 

 

 

Производственная практика (Экс-

плуатационная практика) 

ПК-12, ПК-13   ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3 

 

Производственная практика (Пред-

дипломная практика) 

ПК-1, ПК-7, ПК-12, 

ПК-19, ПК-21 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3. 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

ПК-19.1, ПК-19.2, ПК-19.3. 

ПК-21.1, ПК-21.2, ПК-21.3 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификацион-

ной работы 

УК-1  

УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-5 

УК-6 

УК-7 

УК-8 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

УК-6.1, УК-6.2,  УК-6.3 

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3  

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-12, ПК-14

ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3 

ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3 

ПК-16.1, ПК-16.2, ПК-16.3 

ПК-17.1, ПК-17.2, ПК-17.3 

ПК-18.1, ПК-18.2, ПК-18.3 

ПК-19.1, ПК-19.2, ПК-19.3 

ПК-20.1, ПК-20.2, ПК-20.3 

ПК-21.1, ПК-21.2, ПК-21.3 

 

Факультативные дисциплины (модули) 

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Введение в проектную деятель-

ность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соответ-

ствующего ФГОС ВО. 
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1. Пункт 4.1 раздела «4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО» 
ОХОПОП изложить в следующей редакции: 

«4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формиро-
ванию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование-
универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора дости-
жения универсальной компетенции 

Системное и кри-
тическое мышле-
ние 

УК-1. Способен осущест-
влять поиск, критиче-
ский анализ и синтез ин-
формации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 
обобщения информации. 
УК-1.2. Умеет критически анализировать и 
синтезировать информацию для решения 
поставленных задач. 
УК-1.3. Владеет методами критического 
анализа и системного подхода для реше-
ния поставленных задач. 

Разработка и реа-
лизация проектов 

УК-2. Способен опреде-
лять круг задач в рамках 
поставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, ис-
ходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и ограниче-
ний для решения проектных задач; необ-
ходимые для осуществления проектной 
деятельности правовые нормы и принципы 
принятия управленческих решений. 
УК-2.2. Умеет определять оптимальные 
варианты решений для достижения по-
ставленной цели, учитывая имеющиеся 
ресурсы, ограничения и действующие пра-
вовые нормы, в том числе требования ан-
тикоррупционного законодательства. 
УК-2.3. Владеет методиками разработки 
цели и задач проекта; методами оценки 
потребности в ресурсах; навыками работы 
с нормативно-правовой документацией. 

Командная работа 
и лидерство 

УК-3. Способен осущест-
влять социальное взаи-
модействие и реализо-
вывать свою роль в ко-
манде 

УК-3.1. Знает основные психологические 
характеристики и приемы социального 
взаимодействия; основные понятия и ме-
тоды конфликтологии; характеристики и 
факторы формирования команд. 
УК-3.2. Умеет использовать различные 
стили социального взаимодействия и эф-
фективные стратегии в командной работе. 
УК-3.3. Владеет навыками социального 
взаимодействия и организации командной 
работы. 

Коммуникация УК-4. Способен осущест-
влять деловую коммуни-
кацию в устной и пись-
менной формах на госу-
дарственном языке Рос-
сийской Федерации и 

УК-4.1. Знает основы, правила и законо-
мерности устной и письменной деловой 
коммуникации; функциональные стили 
русского и иностранного языков. 
УК-4.2. Умеет создавать высказывания 
различной жанровой специфики в соответ-
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иностранном(ых) язы-
ке(ах) 

ствии с коммуникативным намерением в 
устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках. 
УК-4.3. Владеет навыками межличностно-
го делового общения на русском и ино-
странном языках. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-
нимать межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-
историческом, этическом 
и философском контек-
стах 

УК-5.1. Знает основные категории фило-
софии; закономерности исторического и 
социально-политического развития обще-
ства. 
УК-5.2. Умеет анализировать и восприни-
мать разнообразие культур в философ-
ском, историческом и социально-
политическом контекстах. 
УК-5.3. Владеетнавыками эффективного 
межкультурного взаимодействия с учетом 
разнообразия культур. 

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе здо-
ровьесбережение) 

УК-6. Способен управ-
лять своим временем, 
выстраивать и реализо-
вывать траекторию са-
моразвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни 

УК-6.1.Знает основные принципы эффек-
тивного управления собственным време-
нем; основные приемы самоконтроля, са-
моразвития и самообразования на протя-
жении всей жизни. 
УК-6.2. Умеет эффективно планировать и 
контролировать собственное время; прояв-
лять способность к саморазвитию и само-
обучению. 
УК-6.3. Владеет методами управления 
собственным временем; технологиями 
приобретения умений и навыков; методи-
ками саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни. 

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе здо-
ровьесбережение) 

УК-7. Способен поддер-
живать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспече-
ния полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельности 

УК-7.1. Знает виды физических упражне-
ний; роль и значение физической культуры 
в жизни человека и общества; научно-
практические основы физической культу-
ры, здорового образа, стиля жизни и про-
филактики вредных привычек. 
УК-7.2. Умеет применять на практике раз-
нообразные средства физической культуры 
и спорта для сохранения и укрепления 
здоровья и психофизической подготовки; 
использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-
личностного развития, физического само-
совершенствования, формирования здоро-
вого образа и стиля жизни. 
УК-7.3. Владеет средствами и методами 
укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования. 
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Безопасность 
жизнедеятельно-
сти 

УК-8. Способен созда-
вать и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной дея-
тельности безопасные 
условия жизнедеятель-
ности для сохранения 
природной среды, обес-
печения устойчивого 
развития общества, в том 
числе при угрозе и воз-
никновении чрезвычай-
ных ситуаций и военных 
конфликтов. 

УК-8.1. Знает классификацию и источники 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения; причины, 
признаки и последствия опасностей, спо-
собы защиты людей и природной среды от 
чрезвычайных ситуаций; принципы орга-
низации безопасности труда на предпри-
ятии, технические средства защиты людей 
в условиях чрезвычайных ситуаций и во-
енных конфликтов. 
УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности для сохране-
ния природной среды; выявлять признаки, 
причины и условия возникновения чрез-
вычайных ситуаций; оказывать первую 
помощь при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов. 
УК-8.3. Владеет методами прогнозирова-
ния возникновения  чрезвычайных ситуа-
ций; навыками по применению основных 
методов защиты и оказанию первой помо-
щи в условиях чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов. 

Экономическая 
культура, в том 
числе финансовая 
грамотность 

УК-9. Способен прини-
мать обоснованные эко-
номические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности. 

УК-9.1. Знает основы макро- и микроэко-
номики. 
УК-9.2. Умеет использовать методы эко-
номического анализа и планирования в 
различных областях жизнедеятельности. 
УК-9.3. Владеет методами принятия эко-
номических решений. 

Гражданская по-
зиция 

УК-10. Способен форми-
ровать нетерпимое от-
ношение к коррупцион-
ному поведению. 

УК-10.1. Знает нормы законодательства, 
регламентирующие ответственность за ан-
тикоррупционные правонарушения; ос-
новные принципы противодействия кор-
рупции. 
УК-10.2. Умеет осуществлять деятель-
ность в повседневной жизни и в профес-
сиональной сфере на основе нетерпимого 
отношения к коррупционному поведению; 
формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению. 
УК-10.3. Владеет навыками применения 
норм антикоррупционного законодатель-
ства в повседневной жизни и в профессио-
нальной деятельности. 

». 
2. Пункт 4.2 раздела «4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО» 

ОХОПОП изложить в следующей редакции: 
«4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-
рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 
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наименование 
категории 
(группы) 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональ-
ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

 ОПК-1. Способен при-
менять естественнона-
учные и общеинженер-
ные знания, методы ма-
тематического анализа 
и моделирования, тео-
ретического и экспери-
ментального исследо-
вания в профессио-
нальной деятельности. 

ОПК-1.1. Знает методы математического ана-
лиза и моделирования, теоретического и экспе-
риментального исследования.  
ОПК-1.2. Умеет применять естественнонауч-
ные и общеинженерные знания, методы мате-
матического анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального исследования 
в профессиональной деятельности. 
ОПК-1.3. Владеет методами математического 
анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования. 

 ОПК-2. Способен по-
нимать принципы рабо-
ты современных ин-
формационных техно-
логии и использовать 
их для решения задач 
профессиональной дея-
тельности. 

ОПК-2.1. Знает принципы работы современных 
информационных технологий и способы ис-
пользования их для решения профессиональ-
ных задач. 
ОПК-2.2. Умеет использовать современные 
информационных технологий и способы при-
менения их для решения профессиональных 
задач. 
ОПК-2.3. Владеет навыками применения со-
временных информационных технологий и ис-
пользования их для решения профессиональ-
ных задач. 
 

 ОПК-3. Способен уча-
ствовать в разработке 
технической докумен-
тации, связанной с 
профессиональной дея-
тельностью с использо-
ванием стандартов, 
норм и правил. 

ОПК-3.1. Знает стандарты, нормы и правила 
оформления технической документации. 
ОПК-3.2. Умеет применять стандарты, нормы и 
правила оформления при составлении техниче-
ской документации.  
ОПК-3.3. Владеет навыками разработки техни-
ческой документации, связанной с профессио-
нальной деятельностью.  

 ОПК-4. Способен осу-
ществлять профессио-
нальную деятельность с 
учетом экономических, 
экологических, соци-
альных и других огра-
ничений на всех этапах 
жизненного цикла. 

ОПК-4.1. Знает экономические, экологические, 
социальные и другие ограничения на всех эта-
пах жизненного цикла. 
ОПК-4.2. Умеет применять экономические, 
экологические, социальные и другие ограниче-
ния на всех этапах жизненного цикла. 
ОПК-4.3. Владеет навыками осуществления 
профессиональной деятельности с учетом эко-
номических, экологических, социальных и дру-
гих ограничений на всех этапах жизненного 
цикла. 
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наименование 
категории 
(группы) 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональ-
ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

 ОПК-5. Способен ис-
пользовать современ-
ные подходы и методы 
решения профессио-
нальных задач в облас-
ти авиационной и ра-
кетно-космической тех-
ники. 

ОПК-5.1. Знает современные подходы и мето-
ды решения профессиональных задач в области 
авиационной и ракетно-космической техники. 
ОПК-5.2. Умеет применять современные под-
ходы и методы решения профессиональных за-
дач в области авиационной и ракетно-
космической техники. 
ОПК-5.3. Владеет навыками применения со-
временных подходов и методов к решению 
профессиональных задач в области авиацион-
ной и ракетно-космической техники. 

 ОПК-6. Способен ис-
пользовать современ-
ные подходы и методы 
решения задач ракетно-
космической техники с 
учетом аэродинамиче-
ских и баллистических 
параметров. 

ОПК-6.1. Знает современные подходы и мето-
ды решения задач ракетно-космической техни-
ки с учетом аэродинамических и баллистиче-
ских параметров. 
ОПК-6.2. Умеет применять современные под-
ходы и методы решения задач ракетно-
космической техники с учетом аэродинамиче-
ских и баллистических параметров. 
ОПК-6.3. Владеет навыками применения со-
временных подходов и методов к решению за-
дач ракетно-космической техники с учетом аэ-
родинамических и баллистических параметров. 

 ОПК-7. Способен обра-
батывать опытные дан-
ные физических и чис-
ленных экспериментов 
по определению аэро-
динамических и балли-
стических характери-
стик объектов ракетно-
космической техники. 

ОПК-7.1. Знает основы физических и числен-
ных экспериментов по определению аэродина-
мических и баллистических характеристик 
объектов ракетно-космической техники. 
ОПК-7.2. Умеет обрабатывать опытные данные 
физических и численных экспериментов по оп-
ределению аэродинамических и баллистиче-
ских характеристик объектов ракетно-
космической техники. 
ОПК-7.3. Владеет навыками обработки опыт-
ных данных физических и численных экспери-
ментов по определению аэродинамических и 
баллистических характеристик объектов ракет-
но-космической техники. 
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наименование 
категории 
(группы) 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональ-
ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

 ОПК-8. Способен раз-
рабатывать алгоритмы 
и компьютерные про-
граммы, пригодные для 
практического приме-
нения. 

ОПК-8.1. Знает способы разработки алгорит-
мов и компьютерных программы, пригодных 
для практического применения. 
ОПК-8.2. Умеет разрабатывать алгоритмы и 
компьютерные программы, пригодные для 
практического применения. 
ОПК-8.3. Владеет навыками разработки алго-
ритмов и компьютерных программы, пригод-
ных для практического применения. 
 

». 
3. Таблицу раздела 5 « Карта формирования компетенций» ОХОПОП 

изложить в следующей редакции: 
« 

Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируемых 
элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 
Блок 1. Дисциплины (модули) 
Обязательная часть ОПОП ВО 

Философия УК-1, УК-5 УК-1.1,УК-1.2,УК-1.3 
УК-5.1,УК-5.2,УК-5.3 

История России УК-5 УК-5.1,УК-5.2,УК-5.3 
Всеобщая история УК-5 УК-5.1,УК-5.2,УК-5.3 
Иностранный язык УК-4 УК-4.1,УК-4.2, УК-4.3 
Безопасность жизнедеятельности УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3  
Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1,УК-7.2,УК-7.3 
Физическая культура и спорт (элек-
тивные модули) 

УК-7 УК-7.1,УК-7.2,УК-7.3 

Экономика УК-2, УК-9 УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3 
УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

Психология лидерства и командной 
работы 

УК-3, УК-6 УК-3.1,УК-3.2,УК-3.3 
УК-6.1,УК-6.2,УК-6.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1,УК-4.2,УК-4.3 
Социальные и политические инсти-
туты и процессы в современном 
обществе 

УК-5 УК-5.1,УК-5.2,УК-5.3 

Управление проектной деятельно-
стью и бизнес-планирование 

УК-1,УК-2 УК-1.1,УК-1.2,УК-1.3 
УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3 

Технологии самоорганизации и са-
моразвития личности 

УК-6 УК-6.1,УК-6.2, УК-6.3 

Правоведение и противодействие 
коррупции 

УК-2, УК-10 УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3 
УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

Математика ОПК-1, ОПК-5 ОПК-1.1,ОПК-1.2,ОПК-1.3 
ОПК-5.1,ОПК-5.2, ОПК-5.3 
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Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируемых 
элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 
Физика ОПК-1,ОПК-7 ОПК-1.1,ОПК-1.2,ОПК-1.3 

ОПК-7.1,ОПК-7.2,ОПК-7.3 
Информатика ОПК-2, ОПК-8 ОПК-2.1,ОПК-2.2,ОПК-2.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 
Химия ОПК-1 ОПК-1.1,ОПК-1.2,ОПК-1.3 
Теоретическая механика ОПК-1, ОПК-2 ОПК-1.1,ОПК-1.2,ОПК-1.3 

ОПК-2.1,ОПК-2.2,ОПК-2.3 
Начертательная геометрия и инже-
нерная графика 

ОПК-3 ОПК-3.1,ОПК-3.2,ОПК-3.3 
 

Технология конструкционных ма-
териалов 

ОПК-1 ОПК-1.1,ОПК-1.2,ОПК-1.3 
 

Материаловедение ОПК-1 ОПК-1.1,ОПК-1.2,ОПК-1.3 
 

Электротехника и основы электро-
ники 

ОПК-1 ОПК-1.1,ОПК-1.2,ОПК-1.3 

Метрология, стандартизация и сер-
тификация 

ОПК-3 ОПК-3.1,ОПК-3.2,ОПК-3.3 

Введение в профессию ОПК-4, ОПК-6,УК-
1 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 
ОПК-6.1,ОПК-6.2,ОПК-6.3 
УК-1.1,УК-1.2,УК-1.3 

Моделирование в баллистике ОПК-2 ОПК-2.1,ОПК-2.2,ОПК-2.3 
Численные методы ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 
Устройство и функционирование 
объектов баллистики 

УК-1, ОПК-1 УК-1.1,УК-1.2, УК-1.3 
ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Основы прикладной аэродинамики ОПК-6 ОПК-6.1,ОПК-6.2,ОПК-6.3 
Методы проектирования объектов 
баллистики 

ОПК-5 ОПК-5.1,ОПК-5.2,ОПК-5.3 

Прочность конструкций ОПК-1 ОПК-1.1,ОПК-1.2, ОПК-1.3 
Сопротивление материалов ОПК-1 ОПК-1.1,ОПК-1.2, ОПК-1.3 
Теория машин и механизмов ОПК-1 ОПК-1.1,ОПК-1.2, ОПК-1.3 
Детали машин и основы конструи-
рования 

УК-1 УК-1.1,УК-1.2,УК-1.3 

Математическая составляющая ес-
тественнонаучных дисциплин 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Введение в физику ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Вычислительный практикум ПК-14 ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 
Программирование и основы алго-
ритмизации 
Баллистическое проектирование 
летательных аппаратов 

УК-1, ПК-1, ПК-3, 
ПК-6, ПК-9, ПК-13, 
ПК-21 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 
ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 
ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3 
ПК-21.1, ПК-21.2, ПК-21.3 

Основы проектирования ракетно- УК-1, ПК-1, ПК-3, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

ПК-14 ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 
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Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируемых 
элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 
ствольных систем ПК-6, ПК-9, ПК-13, 

ПК-21 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 
ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 
ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3 
ПК-21.1, ПК-21.2, ПК-21.3 

Испытание и обеспечение надеж-
ности объектов баллистики 

ПК-10, ПК-11, ПК-
17, ПК-19, ПК-20 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 
ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 
ПК-17.1, ПК-17.2, ПК-17.3 
ПК-19.1, ПК-19.2, ПК-19.3 
ПК-20.1, ПК-20.2, ПК-20.3 

Экспериментальная баллистика ПК-10, ПК-11, ПК-
17, ПК-19, ПК-20 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 
ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 
ПК-17.1, ПК-17.2, ПК-17.3 
ПК-19.1, ПК-19.2, ПК-19.3 
ПК-20.1, ПК-20.2, ПК-20.3 

Термодинамика и тепломассообмен ПК-2, ПК-13 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3 

Основы автоматизированного про-
ектирования 

УК-2, ПК-5, ПК-7, 
ПК-14 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

Прикладное программирование УК-2, ПК-12 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 
ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Теория горения и взрыва ПК-13, ПК-18 ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3  
ПК-18.1, ПК-18.2, ПК-18.3 

Управление в технических систе-
мах 

ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Аэрогидромеханика ПК-2, ПК-9, ПК-10 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 
ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Аппаратное обеспечение и экс-
плуатация компьютерных систем 

ПК-3, ПК-8 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Внешняя баллистика ПК-9, ПК-10, ПК-12 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 
ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 
ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Внутренняя баллистика ПК-2,ПК-9 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Компьютерные технологии в бал-
листике 

ПК-3, ПК-8,ПК-10, 
ПК-14 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 
ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 
ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

CALS-технологии и CAE-системы ПК-8, ПК-14 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 
ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

Баллистическая эффективность УК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-13,ПК-14,ПК-16 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 
ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3 
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Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируемых 
элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 
ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 
ПК-16.1, ПК-16.2, ПК-16.3 

Инновационная и патентная дея-
тельность в инженерной практике 

УК-1, ПК-14,ПК-15, 
ПК-16 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 
ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 
ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3 
ПК-16.1, ПК-16.2, ПК-16.3 

Блок 2. Практика 
Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (Ознакомитель-
ная практика) 

ОПК-1, ОПК-2 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Учебная практика (Проектно-
конструкторская практика) 

ОПК-3, ОПК-5 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 
ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 
Производственная практика (Тех-
нологическая (проектно-
технологическая) практика 

 
 

Производственная практика (Экс-
плуатационная практика) 

ПК-12, ПК-13,   ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 
ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3 
 

Производственная практика (Пред-
дипломная практика) 

ПК-1, ПК-7, ПК-12, 
ПК-19, ПК-21 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3. 
ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 
ПК-19.1, ПК-19.2, ПК-19.3. 
ПК-21.1, ПК-21.2, ПК-21.3 
 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

ПК-12, ПК-14
ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3
ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 
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Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируемых 
элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификацион-
ной работы 

УК-1  
УК-2 
УК-3 
УК-4 
УК-5 
УК-6 
УК-7 
УК-8 
УК-9 
УК-10 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
ПК-21 
 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3  
УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 
УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 
УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 
УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 
УК-6.1, УК-6.2,  УК-6.3 
УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 
УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3  
УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3  
УК-10.1,УК-10.2,УК-10.3 
ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 
ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 
ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 
ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 
ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 
ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 
ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 
ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 
ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 
ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 
ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3 
ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 
ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3 
ПК-16.1, ПК-16.2, ПК-16.3 
ПК-17.1, ПК-17.2, ПК-17.3 
ПК-18.1, ПК-18.2, ПК-18.3 
ПК-19.1, ПК-19.2, ПК-19.3 
ПК-20.1, ПК-20.2, ПК-20.3 
ПК-21.1, ПК-21.2, ПК-21. 

Факультативные дисциплины (модули) 
Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 
Введение в проектную деятель-
ность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

». 
4. Вышеперечисленные изменения и дополнения в ОХОПОП вступают 

в силу с 1 сентября 2021 г. 
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