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1 Общие сведения об образовательной программе 

 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни-

верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа специалитета (далее – ОПОП 

ВО) по специальности 15.05.01«Проектирование технологических машин и 

комплексов» со специализацией «Проектирование технических комплексов 

специального назначения» включает в себя общую характеристику ОПОП 

ВО, учебный план и календарный учебный график, рабочие программы дис-

циплин (модулей), практик, государственной итоговой аттестации, оценочные 

и методические материалы, а также иные компоненты, предусмотренные за-

конодательством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС 

ВО) – специалитета по специальности 15.05.01 «Проектирование технологи-

ческих машин и комплексов», утвержденным приказом Минобрнауки России  

от 09 августа 2021 года № 732. 

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме. 

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивидуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 330 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Инженер». 

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 

 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 

и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных спе-

циалистов в области  проектирования технических комплексов специального 

назначения  на основе формирования у обучающихся компетенций, опреде-

ляющих уровень развития личностных качеств, а также компетенций, харак-

теризующих способность и готовность обучающегося выполнять профессио-

нальные функции, в соответствии с требованиями ФГОС по данной специ-

альности с учетом направленности специализации образовательной програм-

мы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 

в области проектирования технических комплексов специального назначе-

ния, а также их отдельных узлов и блоков: 

– владеющих навыками высокоэффективного использования математи-

ческого аппарата для составления математических моделей функционирова-

ния узлов и блоков и их конструирования; 
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– готовых к применению современных методов создания спецмашин, 

их экспериментальной отработки, выпуску конструкторской документации; 

– готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда, как с 

современными отечественными предприятиями, так и с зарубежными, со-

здающими аналогичную спецтехнику, в условиях модернизации, при которой 

обеспечиваются повышенные характеристики спецтехники; 

– способных решать профессиональные задачи для достижения финан-

совой устойчивости и стратегической эффективности деятельности предпри-

ятия, создающего технические комплексы специального назначения на раз-

ных этапах ее жизненного цикла. 

Обучение по данной ОПОП ВО ориентировано на удовлетворение по-

требностей в специалистах в области исследования, разработки, производ-

ства, экспериментальной отработки комплексов специального назначения 

для оборонных предприятий Тульской области и Российской Федерации в 

целом. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности  

выпускников, освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы професси-

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

осуществлять профессиональную деятельность: 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сфере разработки и конструирования изделий специального назначения). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

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

сиональной деятельности следующих типов: 

– проектно-конструкторский; 

– научно-исследовательский. 

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

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 
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Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи  

профессиональ-

ной деятельности 

Объекты  

профессиональ-

ной деятельности 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

Проектно-

конструкторский 

Разработка ком-

плексов специаль-

ного назначения, 

их составных ча-

стей, систем и аг-

регатов. 

Разработка про-

ектной конструк-

торской докумен-

тации на узлы, си-

стемы и агрегаты 

составных частей 

комплексов специ-

ального назначе-

ния. 

Разработка эксплу-

атационной доку-

ментации ком-

плексов специаль-

ного назначения, 

их составных ча-

стей, систем и аг-

регатов. 

Комплексы специ-

ального назначе-

ния; методы их 

расчета, проекти-

рования, изготов-

ления и испыта-

ния; эксплуатация 

комплексов специ-

ального назначе-

ния. 

Научно-

исследовательский 

Проведение науч-

но-исследователь-

ских и опытно-

конструкторских 

разработок в обла-

сти создания ком-

плексов специаль-

ного назначения, 

их составных ча-

стей, систем и аг-

регатов. 

Осуществление 

выполнения экспе-

риментов и оформ-

ления результатов 

исследований и 

разработок. 

Комплексы специ-

ального назначе-

ния; методы их 

расчета, проекти-

рования, изготов-

ления и испыта-

ния; эксплуатация 

комплексов специ-

ального назначе-

ния. 
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4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

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

Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименование 

универсальной ком-

петенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной ком-

петенции 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий. 

УК-1.1. Знает принципы поиска, от-

бора и обобщения информации 

УК-1.2. Умеет критически анализи-

ровать проблемные ситуации и вы-

рабатывать стратегию действий. 

УК-1.3. Владеет методами критиче-

ского анализа и системного подхода 

для решения поставленных задач. 

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла. 

УК-2.1. Знает этапы жизненного 

цикла проекта; виды ресурсов и 

ограничений для решения проект-

ных задач; необходимые для осу-

ществления проектной деятельно-

сти правовые нормы и принципы 

управления проектами. 

УК-2.2. Умеет планировать проект-

ную деятельность, управлять проек-

том на всех этапах его жизненного 

цикла, учитывая имеющиеся ресур-

сы, ограничения и действующие 

правовые нормы. 

УК-2.3. Владеет методами управле-

ния проектом на всех этапах его 

жизненного цикла исходя из имею-

щихся ресурсов и ограничений, в 

том числе правовых. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен орга-

низовывать и руково-

дить работой команды, 

вырабатывая команд-

ную стратегию для до-

стижения поставленной 

цели. 

УК-3.1. Знает основные психологи-

ческие характеристики и приемы 

социального взаимодействия; ос-

новные понятия и методы конфлик-

тологии; характеристики, факторы 

и методы формирования команд и 

эффективного руководства ими. 

УК-3.2. Умеет использовать эффек-

тивные стратегии в командной ра-

боте и различные стили социально-

го взаимодействия. 

УК-3.3. Владеет навыками выраба-

тывать командную стратегию, ме-

тодами организации и управления 

коллективом. 

Коммуникация УК-4. Способен приме-

нять современные ком-

УК-4.1. Знает основы, правила и 

закономерности устной и письмен-
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Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименование 

универсальной ком-

петенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной ком-

петенции 

муникативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академиче-

ского и профессио-

нального взаимодей-

ствия. 

ной профессиональной коммуника-

ции; функциональные стили рус-

ского и иностранного языков. 

УК-4.2. Умеет готовить материалы 

для представления на мероприятиях 

различного уровня 

УК-4.3. Владеет навыками межлич-

ностного делового общения на рус-

ском и иностранном языках с при-

менением современных коммуника-

тивных технологий 

Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия. 

УК-5.1. Знает основные категории 

философии; закономерности исто-

рического и социально-

политического развития общества. 

УК-5.2. Умеет анализировать и вос-

принимать разнообразие культур в 

философском, историческом и со-

циально-политическом контекстах. 

УК-5.3. Владеет навыками эффек-

тивного межкультурного взаимо-

действия с учетом разнообразия 

культур. 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том чис-

ле здоровьесбережение) 

УК-6. Способен опре-

делять и реализовывать 

приоритеты собствен-

ной деятельности и 

способы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки и образо-

вания в течение всей 

жизни. 

УК-6.1. Знает основные принципы 

эффективного управления соб-

ственным временем; основные при-

емы самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении 

всей жизни. 

УК-6.2. Умеет решать задачи соб-

ственного личностного и професси-

онального развития; определять и 

реализовывать приоритеты совер-

шенствования собственной дея-

тельности; применять методики са-

мооценки и самоконтроля. 

УК-6.3. Владеет технологиями 

управления своей познавательной 

деятельностью и ее совершенство-

вания на основе самооценки, само-

контроля и принципов самообразо-

вания в течение всей жизни. 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

УК-7.1. Знает виды физических 

упражнений; роль и значение физи-

ческой культуры в жизни человека 

и общества; научно-практические 

основы физической культуры, здо-

рового образа, стиля жизни и про-
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Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименование 

универсальной ком-

петенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной ком-

петенции 

фессиональной дея-

тельности. 

филактики вредных привычек. 

УК-7.2. Умеет применять на прак-

тике разнообразные средства физи-

ческой культуры и спорта для со-

хранения и укрепления здоровья и 

психофизической подготовки; ис-

пользовать средства и методы фи-

зического воспитания для профес-

сионально-личностного развития, 

физического самосовершенствова-

ния, формирования здорового обра-

за и стиля жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и мето-

дами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовер-

шенствования. 

Безопасность жизнеде-

ятельности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности безопас-

ные условия жизнедея-

тельности для сохране-

ния природной среды, 

обеспечения устойчи-

вого развития обще-

ства, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуа-

ций и военных кон-

фликтов. 

УК-8.1. Знает классификацию и ис-

точники чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного проис-

хождения; причины, признаки и по-

следствия опасностей, способы за-

щиты людей и природной среды от 

чрезвычайных ситуаций; принципы 

организации безопасности труда на 

предприятии, технические средства 

защиты людей в условиях чрезвы-

чайных ситуаций и военных кон-

фликтов. 

УК-8.2. Умеет поддерживать без-

опасные условия жизнедеятельно-

сти для сохранения природной сре-

ды; выявлять признаки, причины и 

условия возникновения чрезвычай-

ных ситуаций; оказывать первую 

помощь при возникновении чрез-

вычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

УК-8.3. Владеет методами прогно-

зирования возникновения чрезвы-

чайных ситуаций; навыками по 

применению основных методов за-

щиты и оказанию первой помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

Инклюзивная компе-

тентность 

УК-9. Способен ис-

пользовать базовые де-

фектологические зна-

ния в социальной и 

УК-9.1. Знает основы дефектоло-

гии, психологические и социальные 

особенности лиц с различными де-

фектами, в том числе лиц с ограни-
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Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименование 

универсальной ком-

петенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной ком-

петенции 

профессиональной 

сферах. 

ченными возможностями здоровья. 

УК-9.2. Умеет определять эффек-

тивные способы взаимодействия с 

лицами, имеющими различные де-

фекты, в том числе с лицами с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья в социальной и профессиональ-

ной сферах. 

УК-9.3. Владеет навыками взаимо-

действия с лицами, имеющими раз-

личные дефекты, в том числе с ли-

цами с ограниченными возможно-

стями здоровья в социальной и 

профессиональной сферах. 

Экономическая культу-

ра, в том числе финан-

совая грамотность 

УК-10. Способен при-

нимать обоснованные 

экономические реше-

ния в различных обла-

стях жизнедеятельно-

сти. 

УК-10.1. Знает основы макро- и 

микроэкономики. 

УК-10.2. Умеет использовать мето-

ды экономического анализа и пла-

нирования в различных областях 

жизнедеятельности. 

УК-10.3. Владеет методами приня-

тия экономических решений. 

Гражданская позиция УК-11. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к коррупци-

онному поведению 

УК-11.1. Знает нормы законода-

тельства, регламентирующие ответ-

ственность за антикоррупционные 

правонарушения; основные прин-

ципы противодействия коррупции. 

УК-11.2. Умеет осуществлять дея-

тельность в повседневной жизни и в 

профессиональной сфере на основе 

нетерпимого отношения к корруп-

ционному поведению; формировать 

нетерпимое отношение к коррупци-

онному поведению. 

УК-11.3. Владеет навыками приме-

нения норм антикоррупционного 

законодательства в повседневной 

жизни и в профессиональной дея-

тельности. 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен формулировать 

цели и задачи инженерной дея-

ОПК-1.1. Знает цели и задачи инженерной дея-

тельности в современной науке и машинострои-
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Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

тельности в современной науке и 

машиностроительном производ-

стве. 

тельном производстве. 

ОПК-1.2. Умеет формулировать цели и задачи ин-

женерной деятельности в современной науке и 

машиностроительном производстве. 

ОПК-1.3. Владеет навыками формулирования це-

лей и задач инженерной деятельности в современ-

ной науке и машиностроительном производстве. 

ОПК-2. Способен самостоятельно 

применять приобретенные мате-

матические, естественнонаучные, 

социально-экономические и про-

фессиональные знания для реше-

ния инженерных задач в машино-

строении. 

ОПК-2.1. Обладает математическими, естествен-

нонаучными, социально-экономическими и про-

фессиональными знаниями для решения инженер-

ных задач в машиностроении 

ОПК-2.2. Умеет самостоятельно применять приоб-

ретенные математические, естественнонаучные, 

социально-экономические и профессиональные 

знания для решения инженерных задач в машино-

строении. 

ОПК-2.3. Владеет навыками самостоятельного 

применения приобретенных математических, есте-

ственнонаучных, социально-экономических и про-

фессиональных знаний для решения инженерных 

задач в машиностроении. 

ОПК-3. Способен разрабатывать 

требования к информационной 

безопасности в машиностроении. 

ОПК-3.1. Знает руководящие документы и требо-

вания к информационной безопасности в машино-

строении. 

ОПК-3.2. Умеет разрабатывать требования к ин-

формационной безопасности в машиностроении. 

ОПК-3.3. Владеет навыками разработки требова-

ний к информационной безопасности в машино-

строении. 

ОПК-4. Способен самостоятельно 

или в составе группы вести науч-

ный поиск, анализ научной и па-

тентной литературы. 

ОПК-4.1. Знает современные источники, методы 

получения, анализа и обобщения научно-

технической информации, методы и технические 

средства проведения испытаний в области своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2. Умеет самостоятельно или в составе 

группы вести научный поиск, анализ научной и па-

тентной литературы, обработку и анализ результа-

тов испытаний. 

ОПК-4.3. Владеет навыками самостоятельного ве-

дения научного поиска, анализа научной и патент-

ной литературы. 

ОПК-5. Способен генерировать и 

использовать новые инженерные 

идеи в области своей профессио-

нальной деятельности 

ОПК-5.1. Знает новые инженерные идеи в области 

своей профессиональной деятельности. 

ОПК-5.2. Умеет генерировать и использовать но-

вые инженерные идеи в области своей профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-5.3. Владеет навыками генерации и использо-

вания новых инженерных идеи в области своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6. Способен понимать прин- ОПК-6.1. Знает принципы работы современных 
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Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

ципы работы современных ин-

формационных технологий и ис-

пользовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

информационных технологий. 

ОПК-6.2. Умеет использовать современные ин-

формационные технологии для решения инженер-

ных задач профессиональной деятельности. 

ОПК-6.3. Владеет навыками применения совре-

менных информационных технологий в професси-

ональной деятельности. 

ОПК-7. Способен обеспечивать 

технологичность изделий и про-

цессов их изготовления, контро-

лировать соблюдение технологи-

ческой дисциплины при изготов-

лении изделий в машиностроении. 

ОПК-7.1. Знает требования, предъявляемые к тех-

нологичности изделий и процессам их изготовле-

ния в машиностроении. 

ОПК-7.2. Умеет обеспечивать технологичность из-

делий и процессов их изготовления, контролиро-

вать соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий в машиностроении. 

ОПК-7.3. Владеет навыками обеспечения техноло-

гичности изделий и процессов их изготовления, 

контролирования соблюдения технологической 

дисциплины при изготовлении изделий в машино-

строении. 

ОПК-8. Способен проектировать 

техническое оснащение рабочих 

мест на машиностроительном 

предприятии. 

ОПК-8.1. Знает требования по техническому осна-

щению рабочих мест на машиностроительном 

предприятии. 

ОПК-8.2. Умеет проектировать техническое осна-

щение рабочих мест на машиностроительном 

предприятии. 

ОПК-8.3. Владеет навыками проектирования тех-

нического оснащения рабочих мест на машино-

строительном предприятии. 

ОПК-9. Способен подготавливать 

технические задания на разработ-

ку проектных решений, принимать 

участие в работах по расчету и 

проектированию машин, электро-

приводов, гидроприводов, средств 

гидропневмоавтоматики, систем, 

различных комплексов, процессов, 

оборудования и производственных 

объектов, деталей и узлов маши-

ностроительных конструкций: 

разрабатывать эскизные, техниче-

ские и рабочие проекты с исполь-

зованием средств автоматизации 

проектирования и передового 

опыта разработки конкурентоспо-

собных изделий, участвовать в 

рассмотрении различной техниче-

ской документации, подготавли-

вать необходимые обзоры, отзы-

вы, заключения 

ОПК-9.1. Знает методики проведения расчетов и 

проектирования деталей, узлов и систем различных 

комплексов. 

ОПК-9.2. Умеет разрабатывать эскизные, техниче-

ские и рабочие проекты с использованием средств 

автоматизации проектирования и передового опыта 

разработки конкурентоспособных изделий, участ-

вовать в рассмотрении различной технической до-

кументации, подготавливать необходимые обзоры, 

отзывы, заключения. 

ОПК-9.3. Владеет навыками по расчету и проекти-

рованию машин, электроприводов, систем различ-

ных комплексов, деталей и узлов машинострои-

тельных конструкций с использованием средств 

автоматизации проектирования. 

ОПК-10. Способен проводить па- ОПК-10.1. Знает способы проведения патентных 
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Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

тентные исследования. исследований.  

ОПК-10.2. Умеет проводить патентные исследова-

ния. 

ОПК-10.3. Владеет навыками оформления резуль-

татов проведения патентных исследований. 

ОПК-11. Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные про-

граммы, пригодные для практиче-

ского применения. 

ОПК-11.1. Знает современные подходы к разработ-

ке физических и математических моделей исследу-

емых процессов, явлений и объектов, относящихся 

к профессиональной сфере деятельности для реше-

ния инженерных задач. 

ОПК-11.2. Умеет разрабатывать алгоритмы и ком-

пьютерные программы для практического приме-

нения в профессиональной сфере деятельности. 

ОПК-11.3. Владеет навыками разработки компью-

терных программ для практического применения в 

профессиональной сфере деятельности. 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

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

Код и наименование  

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

профессиональной компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

ПК-1 Способен демонстрировать 

знания принципов и особенностей 

устройства, функционирования и 

эксплуатации комплексов специ-

ального назначения и их основных 

технических характеристик 

ПК-1.1. Знает принципы устройства и функциониро-

вания комплексов специального назначения, их ос-

новные технические характеристики и особенности 

эксплуатации. 

ПК-1.2. Умеет работать с эксплуатационной докумен-

тацией для изучения конструкции и принципов функ-

ционирования комплексов специального назначения, 

особенностей их эксплуатации. 

ПК-1.3. Владеет навыками анализа конструкции и 

принципов функционирования комплексов специаль-

ного назначения. 

ПК-2. Способен на основе систем-

ного подхода разрабатывать тех-

нические задания на проектирова-

ние и конструирование систем, 

механизмов и агрегатов, входящих 

в проектируемый комплекс специ-

ального назначения 

ПК-2.1. Знает методы системного подхода к разра-

ботке технического задания на проектирование и кон-

струирование систем, механизмов и агрегатов, вхо-

дящих в проектируемый комплекс специального 

назначения. 

ПК-2.2. Умеет на основе системного подхода разраба-

тывать технические задания па проектирование и 

конструирование систем, механизмов и агрегатов, 

входящих в проектируемый комплекс специального 

назначения. 

ПК-2.3. Владеет навыками разработки технических 

заданий на проектирование и конструирование си-

стем, механизмов и агрегатов, входящих в проектиру-

емый комплекс специального назначения, на основе 
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Код и наименование  

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

профессиональной компетенции 

системного подхода. 

ПК-3. Способен принимать уча-

стие в работах по проектированию 

комплексов специального назна-

чения, их составных частей в со-

ответствии с техническими зада-

ниями и с использованием стан-

дартных средств автоматизации 

проектирования. 

ПК-3.1. Знает последовательность работ по проекти-

рованию технических комплексов. 

ПК-3.2. Умеет читать и анализировать проектную и 

рабочую конструкторскую документацию для опре-

деления состава и устройства комплекса с получени-

ем необходимых данных для его разработки и изго-

товления. 

ПК-3.3. Владеет навыками проектирования техниче-

ских комплексов с использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования. 

ПК-4. Способен проводить проек-

тировочные, аэродинамические и 

баллистические расчёты ракет для 

комплексов специального назна-

чения. 

ПК-4.1. Знает методы проведения проектировочных, 

аэродинамических и баллистических расчётов ракет 

для комплексов специального назначения.  

ПК-4.2. Умеет проводить проектировочные, аэроди-

намические и баллистические расчёты ракет для ком-

плексов специального назначения. 

ПК-4.3. Владеет навыками проведения проектировоч-

ных, аэродинамических и баллистических расчётов 

ракет для комплексов специального назначения.  

ПК-5. Способен разрабатывать и 

выпускать конструкторскую до-

кументацию на детали и узлы под-

систем комплексов специального 

назначения 

ПК-5.1. Знает методический аппарат и технологии 

конструирования деталей и узлов подсистем ком-

плексов специального назначения. 

ПК-5.2. Умеет разрабатывать и выпускать конструк-

торскую документацию на детали и узлы подсистем 

комплексов специального назначения. 

ПК-5.3. Владеет навыками применения инструмента-

рия: пользоваться стандартным программным обес-

печением при оформлении документации; пользо-

ваться стандартными пакетами прикладных программ 

при проведении расчетных и конструкторских работ. 

ПК-6. Способен задавать требова-

ния к надежности и проводить 

оценку надежности комплексов 

специального назначения на всех 

этапах жизненного цикла по мето-

дике на основании полученных 

данных  

ПК-6.1. Знает основные положения теории надежно-

сти, математические методы оптимизации количе-

ственных показателей надежности отдельных состав-

ных частей комплексов специального назначения по 

критерию постоянства коэффициента готовности 

комплекса в целом. 

ПК-6.2. Умеет применять положения и методы теории 

надежности при оценке и отработке надежности ком-

плексов специального назначения. 

ПК-6.3. Владеет навыками формулирования и реше-

ния технических задач в части оценки и отработки 

надежности комплексов специального назначения на 

этапах ОКР, серийного производства и эксплуатации. 

ПК-7. Способен обеспечить тех-

нологичность конструкции маши-

ностроительных изделий средней 

сложности (профессиональный 

стандарт «Специалист по автома-

тизированному проектированию 

ПК-7.1. Знает технологические процессы, применяе-

мые в производстве комплексов специального назна-

чения, до уровня принципов реализации, «схем обра-

ботки», технологических возможностей, области 

применения. 

ПК-7.2. Умеет определять технологические процессы, 
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Код и наименование  

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

профессиональной компетенции 

технологических процессов» 

(40.083), утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

3 июля 2019 г, № 478н, В/01.06) 

рациональные для изготовления комплексов специ-

ального назначения, разрабатывать предложения по 

повышению технологичности конструкции машино-

строительных изделий. 

ПК-7.3. Владеет основными понятиями, терминами и 

определениями в области технологии, технологично-

сти, подготовки и организации производства 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-8. Способен осуществлять 

проведение работ по обработке и 

анализу научно-технической ин-

формации и результатов исследо-

ваний «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» 

(40.011), утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

4 марта 2014 г, № 121н, В/02.6) 

ПК-8.1. Знает актуальную нормативную документа-

цию в соответствующей области знаний, методы ана-

лиза научных данных. 

ПК-8.2. Умеет оформлять результаты научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ.  

ПК-8.3. Владеет навыками организации сбора и изу-

чения научно-технической информации по теме ис-

следований и разработок, проведения анализа науч-

ных данных, результатов экспериментов и наблюде-

ний. 

ПК-9. Способен проводить мате-

матическое моделирование про-

цессов функционирования разра-

батываемого изделия и его подси-

стем с использованием современ-

ных программных продуктов для 

прогнозирования поведения, изу-

чения функционирования изделия 

в целом, а также его подсистем 

ПК-9.1. Знает методы математического моделирова-

ния процессов функционирования разрабатываемых 

изделий для прогнозирования поведения, изучения 

функционирования изделия в целом, а также его под-

систем. 

ПК-9.2. Умеет проводить математическое моделиро-

вание процессов функционирования разрабатываемого 

изделия и его подсистем с использованием современ-

ных программных продуктов для прогнозирования 

поведения, изучения функционирования изделия в це-

лом, а также его подсистем.  

ПК-9.3. Владеет навыками проведения математиче-

ского моделирования процессов функционирования 

разрабатываемого изделия и его подсистем с исполь-

зованием современных программных продуктов. 

 

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 достиже-

ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 

компетенций. 

 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов компетен-

ций, формируемых элементом 

ОПОП ВО 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов компетен-

ций, 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 

(элективные модули) 
УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Экономика УК-2, УК-10 
УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

Психология лидерства и команд-

ной 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 ин-

ституты и процессы в современ-

ном 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 

саморазвития личности 
УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Правоведение и противодействие 

коррупции 
УК-2, УК-11 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

Основы дефектологии в социаль-

ной и профессиональной сферах 
УК-9 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

Математика ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Физика ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Химия ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Современные IT-технологии 
ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-11 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ОПК-11.1, ОПК-11.1, ОПК-11.3 

Начертательная геометрия и ин-

женерная графика 
ОПК-9 ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

Теоретическая механика ОПК-9 ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

Сопротивление материалов ОПК-9 ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

Детали машин и основы констру-

ирования 
ОПК-2, ОПК-9 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

Теория механизмов и машин ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов компетен-

ций, формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Электротехника и основа электро-

ники 
ОПК-9 ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

Основы взаимозаменяемости и 

технические измерения 
ОПК-2, ОПК-9 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

Технология конструкционных ма-

териалов 
ОПК-7 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Материаловедение ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Введение в военную технику ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Основы научных исследований и 

техника эксперимента 
ОПК-1, ОПК-4 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Электроника ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Теория автоматического управле-

ния 
ОПК-2, ОПК-9 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

Прикладная теория механических 

колебаний 
ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Численные методы в задачах ана-

лиза и синтеза 
ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Аэродинамика и внешняя балли-

стика 
ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Прочность конструкций элементов 

комплекса 
ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Внутренняя баллистика ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Основы технологии машинострое-

ния 
ОПК-7, ОПК-8 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Вычислительные машины, систе-

мы и сети 
ОПК-11 ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3 

Моделирование систем ОПК-9 ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

Основы организации рационализа-

торской работы и изобретатель-

ской деятельности 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-10 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3 

Защита интеллектуальной соб-

ственности 
ОПК-4, ОПК-10 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3 

Компьютерные технологии 
ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-11 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ОПК-11.1, ОПК-11.1, ОПК-11.3 

Математические основы теории 

управления динамическими объ-

ектами 

ОПК-11 ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3 

Системы аналитических вычисле-

ний в задачах проектирования 

комплексов 

ОПК-11 ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3 

Термогазодинамика и теплопере-

дача 
ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Математическое моделирование в 

машиностроении 
ОПК-9, ОПК-11 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов компетен-

ций, формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Конструкционные материалы в 

производстве комплексов управ-

ляемого вооружения 

ОПК-7 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Программирование и основы ал-

горитмизации 
ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Оптимизация и компьютерная 

поддержка проектных решений 
ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Экономика и управление машино-

строительным производством 
ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Организация производства и 

управление машиностроительным 

предприятием 

ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Основы устройства и функциони-

рования комплексов управляемого 

вооружения 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Средства обнаружения и наведе-

ния комплексов управляемого во-

оружения 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Методы и средства эксперимен-

тальной баллистики и обработки 

траекторных измерений 

ПК-8 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Проектирование следящих приво-

дов комплексов управляемого во-

оружения  

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Технология производства ком-

плексов управляемого вооружения 
ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Проектирование и конструирова-

ние управляемой ракеты ПК-2, ПК-4, ПК-5 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Эксплуатация комплексов управ-

ляемого вооружения 
ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Расчет и проектирование энерго-

узлов комплексов управляемого 

вооружения 

ПК-3, ПК-5 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Проектирование комплексов 

управляемого вооружения  
ПК-2, ПК-3, ПК-8 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Динамика систем управления ма-

логабаритными ракетами 
ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Математико-программное обеспе-

чение системы автоматизирован-

ного проектирования комплексов 

управляемого вооружения 

ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов компетен-

ций, формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Надежность и испытания ком-

плексов управляемого вооружения 
ПК-6, ПК-8 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (Ознакомитель-

ная практика) 
ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Производственная практика (Кон-

структорская практика) 
ОПК-6, ОПК-9 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

Производственная практика (Тех-

нологическая практика) 
ОПК-7, ОПК-8 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 
ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Производственная практика 

(Практика по экспериментальной 

отработке комплексов управляе-

мого вооружения) 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика 

(Преддипломная практика, в том 

числе научно-исследовательская 

работа) 

ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-8, ПК-9 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Выполнение, подготовка к проце-

дуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-5 

УК-6 

УК-7 

УК-8 

УК-9 

УК-10 

УК-11 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

ОПК-10 

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 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

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 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов компетен-

ций, формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ОПК-11 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3 

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 

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 соот-

ветствующего ФГОС ВО. 






