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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 17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракет-

ное оружие со специализацией  «Стрелково-пушечное вооружение» включает 

в себя общую характеристику ОПОП ВО, учебный план и календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, итого-

вой (государственной итоговой) аттестации, оценочные и методические ма-

териалы, а также иные компоненты, предусмотренные законодательством в 

сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования – специалитет 

по специальности 17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное 

оружие, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 августа 2020 г. 

№1053.  

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 разработки, производства, испытания и эксплуатации 

образцов стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия на ос-

нове формирования у обучающихся компетенций, определяющих уровень 

развития личностных качеств, а также компетенций, характеризующих спо-

собность и готовность обучающегося выполнять профессиональные функ-

ции, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данной специальности 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 

в области разработки, производства, испытания и эксплуатации образцов 

стрелково-пушечного вооружения: 

- владеющих навыками высокоэффективного использования знаний, 

полученных по всем видам профессиональной деятельности; 

- готовых к применению современных методов проектирования образцов 

стрелково-пушечного вооружения; 
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- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда, орга-

низовывать свой труд, объективно оценивать результаты своей деятельности 

в условиях модернизации производственного процесса; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения финан-

совой устойчивости и стратегической эффективности деятельности по разра-

ботке, производству и эксплуатации образцов стрелково-пушечного воору-

жения на разных этапах их жизненного цикла. 

Обучение по данной ООП ВО ориентировано на удовлетворение по-

требностей в квалифицированных специалистах в области проектирования 

сложных наукоемких технических объектов в оборонно-промышленном 

комплексе 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 проектирования сложных наукоемких технических объектов в обо-

ронно-промышленном комплексе): 

– сфере научных исследований в области разработки и производства 

стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия; 

– сфере опытно-конструкторских работ в области разработки и произ-

водства стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия; 

– сфере производства, испытания, эксплуатации, реализации, сервисно-

го обслуживания в области разработки и производства стрелково-пушечного, 

артиллерийского и ракетного оружия. 

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: 

– научно-исследовательский; 

– проектно-конструкторский; 

– производственно-технологический; 

– полигонно-испытательский. 

 

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 профессио-

нальной деятель-

ности 

Объекты профессио-

нальной деятельно-

сти (или области зна-

ния) 

40 Сквозные виды 

Профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

научно-

исследовательский 

Анализ текущего 

состояния, тенден-

ций и прогнозиро-

вания развития 

стрелково-

пушечного, артил-

лерийского и ракет-

ного оружия; анализ 

научно-технической 

информации и ре-

зультатов исследо-

ваний стрелково-

пушечного воору-

жения; обоснование 

мер по обеспечению 

патентной чистоты, 

оценка патентоспо-

собности, определе-

ние показателей 

технического уров-

ня вновь созданного 

стрелково-

пушечного воору-

жения; оформление 

проектной докумен-

тации в области 

разработки и произ-

водства стрелково-

пушечного воору-

жения; организация 

исследований, внед-

рение результатов 

исследований и раз-

работок стрелково-

пушечного воору-

жения; использова-

ние CAD/CAM/CAE 

– систем в научно-

исследовательских 

работах 

математические моде-

ли процессов функци-

онирования оружия и 

систем вооружения; 

методы проектирова-

ния образцов стрелко-

во-пушечного артил-

лерийского и ракетно-

го оружия; 

базы данных и про-

граммы обработки ин-

формации по соответ-

ствующим видам во-

оружения; автоматизи-

рованные программы 

проектирования стрел-

ково-пушечного, ар-

тиллерийского и ра-

кетного оружия 

проектно-

конструкторский 

проектирование и 

конструирование 

образцов стрелково-

пушечного, артил-

лерийского и ракет-

ного оружия; 

формирование це-

лей и задач проек-

образцы вооружения и 

их отдельные элемен-

ты; образцы стрелко-

вого оружия и стрел-

ковые комплексы, их 

узлы и детали; автома-

тическая малокалибер-

ная артиллерия; сред-
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Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессио-

нальной деятель-

ности 

Объекты профессио-

нальной деятельно-

сти (или области зна-

ния) 

тирования, тактико-

технических зада-

ний на конкретные 

проекты; разработка 

путей решения про-

ектных задач с ана-

лизом вариантов 

решений; аналити-

ческое и техниче-

ское проектирова-

ние образцов во-

оружения и их от-

дельных элементов; 

использование ин-

формационных и 

компьютерных тех-

нологий при проек-

тировании образцов 

вооружения; ис-

пользование 

CAD/CAM/CAE – 

систем в проектно-

конструкторских 

работах 

ства ближнего боя; 

внутрибаллистические 

и вшешнебаллистиче-

ские математические 

модели 

производственно-

технологический 

разработка техноло-

гических процессов 

изготовления дета-

лей и узлов образ-

цов стрелково-

пушечного, артил-

лерийского и ракет-

ного оружия; разра-

ботка технологиче-

ских процессов 

сборки образцов 

оружия; руковод-

ство процессом 

производства об-

разцов вооружения 

и контроля их каче-

ства; оценка прямых 

и косвенных затрат 

на производство об-

разцов вооружения; 

обеспечение соот-

ветствия парамет-

ров и характеристик 

требованиям про-

технологические про-

цессы и технологиче-

ское оборудование 

производства стрелко-

во-пушечного, артил-

лерийского и ракетно-

го оружия 
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Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессио-

нальной деятель-

ности 

Объекты профессио-

нальной деятельно-

сти (или области зна-

ния) 

ектной и технологи-

ческой документа-

ции 

полигонно-

испытательский 

экспериментальная 

отработка, исследо-

вания и испытания 

образцов стрелково-

пушечного, артил-

лерийского и ракет-

ного оружия, а так-

же их отдельных 

элементов на поли-

гонном, стендовом 

и лабораторном 

оборудовании; раз-

работка программ 

экспериментальных 

исследований об-

разцов оружия, 

стендовое и при-

борное оснащение 

экспериментов; ана-

лиз результатов ис-

пытаний и подго-

товка необходимой 

итоговой докумен-

тации по результа-

там испытаний и 

экспериментов. 

испытательное, поли-

гонное и эксперимен-

тальное лабораторное 

оборудование для ис-

следования соответ-

ствующих видов во-

оружения; программы 

экспериментальных 

исследований образцов 

оружия 

 

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 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, выра-

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

проблемные ситуации и вырабатывать 

стратегию действий. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

батывать стратегию дей-

ствий 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

Разработка и ре-

ализация проек-

тов 

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 проектных задач; необхо-

димые для осуществления проектной де-

ятельности правовые нормы и принципы 

управления проектами. 

УК-2.2. Умеет планировать проектную 

деятельность, управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла, учи-

тывая имеющиеся ресурсы, ограничения 

и действующие правовые нормы. 

УК-2.3. Владеет методами управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений, в том числе правовых. 

Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3. Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной цели 

УК-3.1. Знает основные психологические 

характеристики и приемы социального 

взаимодействия; основные понятия и ме-

тоды конфликтологии; характеристики, 

факторы и методы формирования команд 

и эффективного руководства ими. 

УК-3.2. Умеет использовать эффектив-

ные стратегии в командной работе и раз-

личные стили социального взаимодей-

ствия. 

УК-3.3. Владеет навыками вырабатывать 

командную стратегию, методами органи-

зации и управления коллективом. 

Коммуникация УК-4. Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального вза-

имодействия 

УК-4.1. Знает основы, правила и законо-

мерности устной и письменной профес-

сиональной коммуникации; функцио-

нальные стили русского и иностранного 

языков. 

УК-4.2. Умеет готовить материалы для 

представления на мероприятиях различ-

ного уровня 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного делового общения на русском и 

иностранном языках с применением со-

временных коммуникативных техноло-

гий 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурно-

го взаимодействия 

УК-5.1. Знает основные категории фило-

софии; закономерности исторического и 

социально-политического развития об-

щества. 

УК-5.2. Умеет анализировать и воспри-

нимать разнообразие культур в философ-

ском, историческом и социально-

политическом контекстах. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия с уче-

том разнообразия культур. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Знает основные принципы эф-

фективного управления собственным 

временем; основные приемы само-

контроля, саморазвития и самообразова-

ния на протяжении всей жизни. 

УК-6.2. Умеет решать задачи собствен-

ного личностного и профессионального 

развития; определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования соб-

ственной деятельности; применять мето-

дики самооценки и самоконтроля. 

УК-6.3. Владеет технологиями управле-

ния своей познавательной деятельностью 

и ее совершенствования на основе само-

оценки, самоконтроля и принципов са-

мообразования в течение всей жизни. 

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 упраж-

нений; роль и значение физической куль-

туры в жизни человека и общества; науч-

но-практические основы физической 

культуры, здорового образа, стиля жизни 

и профилактики вредных привычек. 

УК-7.2. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и психофизической 

подготовки; использовать средства и ме-

тоды физического воспитания для про-

фессионально-личностного развития, фи-

зического самосовершенствования, фор-

мирования здорового образа и стиля 

жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

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 источни-

ки чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; причины, 

признаки и последствия опасностей, спо-

собы защиты людей и природной среды 

от чрезвычайных ситуаций; принципы 

организации безопасности труда на 

предприятии, технические средства за-

щиты людей в условиях чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов. 

УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности для сохране-

ния природной среды; выявлять призна-

ки, причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; оказывать 

первую помощь при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов. 

УК-8.3. Владеет методами прогнозирова-

ния возникновения чрезвычайных ситуа-

ций; навыками по применению основных 

методов защиты и оказанию первой по-

мощи в условиях чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен исполь-

зовать базовые дефекто-

логические знания в со-

циальной и профессио-

нальной сферах 

УК-9.1. Знает основы дефектологии, пси-

хологические и социальные особенности 

лиц с различными дефектами, в том чис-

ле лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

УК-9.2. Умеет определять эффективные 

способы взаимодействия с лицами, име-

ющими различные дефекты, в том числе 

с лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья в социальной и профес-

сиональной сферах. 

УК-9.3. Владеет навыками взаимодей-

ствия с лицами, имеющими различные 

дефекты, в том числе с лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья в со-

циальной и профессиональной сферах. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает основы макро- и микро-

экономики. 

УК-10.2. Умеет использовать методы 

экономического анализа и планирования 

в различных областях жизнедеятельно-

сти. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-10.3. Владеет методами принятия 

экономических решений. 

Гражданская по-

зиция 

УК-11. Способен форми-

ровать нетерпимое от-

ношение к коррупцион-

ному поведению 

УК-11.1. Знает нормы законодательства, 

регламентирующие ответственность за 

антикоррупционные правонарушения; 

основные принципы противодействия 

коррупции. 

УК-11.2. Умеет осуществлять деятель-

ность в повседневной жизни и в профес-

сиональной сфере на основе нетерпимого 

отношения к коррупционному поведе-

нию; формировать нетерпимое отноше-

ние к коррупционному поведению. 

УК-11.3. Владеет навыками применения 

норм антикоррупционного законодатель-

ства в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности.  

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

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

ния: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен пони-

мать цели и задачи ин-

женерной деятельности в 

современной науке и 

производстве 

ОПК-1.1. Знает способы постановки це-

лей и задач инженерной деятельности в 

современной науке и производстве 

ОПК-1.2. Умеет сформулировать цели и 

задачи инженерной деятельности в со-

временной науке и производстве 

ОПК-1.3. Владеет методологией решения 

задач инженерной деятельности в совре-

менной науке и производстве 

 ОПК-2. Способен само-

стоятельно применять 

приобретенные матема-

тические, естественнона-

учные, социально-

экономические и про-

фессиональные знания 

для решения инженер-

ОПК-2.1. Знает основные положения, за-

коны и методы математики, естествен-

ных и социально-экономических наук 

ОПК-2.2. Умеет применять приобретен-

ные математические, естественнонауч-

ные, социально-экономические и про-

фессиональные знания для решения ин-

женерных задач 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ных задач ОПК-2.3. Владеет основными положени-

ями, законами и методами математики, 

естественных, социально-экономических 

наук, позволяющими решать инженер-

ные задачи  

 ОПК-3. Способен пони-

мать сущность и значе-

ние информации в разви-

тии современного ин-

формационного обще-

ства, осознавать опас-

ность и угрозы, возни-

кающие в процессе этого 

развития, соблюдать ос-

новные требования ин-

формационной безопас-

ности, в том числе защи-

ты государственной тай-

ны 

ОПК-3.1. Знает методы, способы и сред-

ства получения, хранения, переработки 

информации, в том числе методы ин-

формационной безопасности; требования 

безопасности при работе на предприятии 

оборонно-промышленного комплекса 

ОПК-3.2. Умеет применять методы, спо-

собы и средства получения, хранения, 

переработки и защиты информации; ра-

ботать с научно-технической литерату-

рой и электронными средствами доступа 

и хранения информации специального 

назначения 

ОПК-3.3. Владеет методами защиты ин-

формации; основными требованиями 

информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны,  

 ОПК-4. Способен само-

стоятельно или в составе 

группы осуществлять 

научный поиск, анализ 

научной и патентной ли-

тературы при решении 

профессиональных задач 

с использованием совре-

менных средств и мето-

дов получения знания 

ОПК-4.1. Знает современные средства и 

методы проведения научного поиска, 

анализа научной и патентной литературы 

при решении профессиональных задач 

ОПК-4.2. Умеет при решении професси-

ональных задач вести научный поиск на 

основе анализа научной и патентной ли-

тературы. 

ОПК-4.3. Владеет методологией научно-

го поиска; современными средствами и 

методами получения знания, анализа 

научной и патентной литературы при 

решении профессиональных задач  

 ОПК-5. Способен руко-

водить коллективом в 

сфере инженерно-

конструкторской дея-

тельности, генерировать, 

оценивать и использо-

вать новые инженерные 

идеи 

ОПК-5.1. Знает основные принципы ме-

неджмента и маркетинга; основные 

функции управления 

ОПК-5.2. Умеет грамотно организовать 

работу производственного коллектива , 

подбирать кадры для проведения всех 

видов работ инженерно-конструкторской 

деятельности                          
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-5.3. Владеет методикой планирова-

ния проведения научно-

исследовательских, проектных, техноло-

гических и испытательных работ при 

проектировании образцов вооружения;  

 ОПК-6. Способен ис-

пользовать в инженерной 

деятельности методы, 

способы и средства по-

лучения, хранения, пере-

работки информации с 

использованием совре-

менных информацион-

ных технологий 

ОПК-6.1. Знает методы, способы и сред-

ства получения, хранения, переработки 

информации с использованием совре-

менных информационных технологий 

ОПК-6.2. Умеет использовать информа-

ционные и компьютерные технологии в 

инженерной деятельности 

ОПК-6.3. Владеет методологией разра-

ботки автоматизированных баз данных и 

программ обработки информации по со-

ответствующим видам стрелково-

пушечного, артиллерийского и ракетного 

оружия основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, наличием навыков 

работы с компьютером как средством 

управления информацией 

 ОПК-7. Способен анали-

зировать текущее состо-

яние и тенденции разви-

тия оружия и систем во-

оружения 

ОПК-7.1. Знает историю и тенденции 

развития, современное состояние в обла-

сти разработки и эксплуатации оружия и 

систем вооружения 

ОПК-7.2. Умеет отрабатывать новые 

принципы и новые методы проектирова-

ния образцов стрелково-пушечного, ар-

тиллерийского и ракетного оружия; ори-

ентироваться в многообразии систем во-

оружения 

ОПК-7.3. Владеет методами прогнозиро-

вания развития стрелково-пушечного во-

оружения  

 ОПК-8. Способен анали-

зировать, оптимизиро-

вать и применять совре-

менные информацион-

ные технологии при ре-

шении научных и прак-

тических задач в сфере 

проектирования, произ-

ОПК-8.1. Знает методы компьютерного 

твердотельного моделирования образцов 

вооружения; современные автоматизиро-

ванные системы проектирования произ-

водства и испытания оружия и систем 

вооружения и их элементов; методы и 

принципы построения автоматизирован-

ных систем 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

водства и испытания 

оружия и систем воору-

жения 

ОПК-8.2. Умеет при проектировании об-

разцов оружия и систем вооружения ис-

пользовать компьютерные и информаци-

онные технологии, средства автоматизи-

рованного проектирования; адаптировать 

современные автоматизированные си-

стемы проектирования изделий примени-

тельно к проектированию, производству, 

испытаниям оружия и систем вооруже-

ния 

ОПК-8.3. Владеет методиками инженер-

ных расчетов обработки информации об-

разцов оружия и систем вооружения и их 

элементов с использованием информаци-

онных технологий; методами твердо-

тельного моделирования с использовани-

ем современных автоматизированных 

систем проектирования; навыками реше-

ния проектно-конструкторских задач с 

помощью САПР 

 ОПК-9. Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

сфере проектирования, 

производства и испыта-

ния оружия и систем во-

оружения, в том числе с 

учетом экономических, 

правовых, экологических 

и социальных ограниче-

ний и нормативов 

ОПК-9.1. Знает основные положения и 

понятия технологии машиностроения; 

порядок проектирования машинострои-

тельных производств; ГОСТы, ЕСКД, 

СНиП, СанПиН; основы трудового зако-

нодательства Российской Федерации, 

нормы и правила научной организации 

труда, защиты прав и интеллектуальной 

собственности работников 

ОПК-9.2. Умеет выбирать проектные 

решения проектирования основного и 

вспомогательного производства, транс-

портно – складской системы; самостоя-

тельно выполнять проектирование эле-

ментов оружия и систем вооружения, в 

том числе с учетом экономических, пра-

вовых, экологических и социальных 

ограничений и нормативов  
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-9.3. Владеет методами выбора ин-

струментов и оборудования для реализа-

ции технологических процессов произ-

водства образцов оружия; методиками 

проектирования, производства и испыта-

ния оружия и систем вооружения, в том 

числе с учетом экономических, право-

вых, экологических и социальных огра-

ничений и нормативов 

 ОПК-10. Способен при-

менять методы матема-

тического анализа, моде-

лирования и системного 

проектирования, теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования 

для решения инженер-

ных задач проектирова-

ния, производства и ис-

пытания оружия и си-

стем вооружения 

ОПК-10.1. Знает цели и принципы инже-

нерных расчетов, основные характери-

стики и принципы выбора конструкци-

онных материалов для изготовления об-

разцов оружия и систем вооружения и их 

элементов; методы математического ана-

лиза, моделирования и системного про-

ектирования, теоретического и экспери-

ментального исследования, методы про-

ектирования, особенности устройства и 

боевого применения оружия и систем во-

оружения; экспериментальные методы 

исследования напряженно-

деформированного состояния в процес-

сах силового и теплового нагружения де-

талей и узлов образцов оружия и систем 

вооружения; правила организации и про-

ведения исследования образцов оружия и 

систем вооружения на лабораторном 

оборудовании 

ОПК-10.2. Умеет выполнять эскиз и чер-

теж отдельных детали при наличии ее 

натурного образца, при наличии ее сбо-

рочного чертежа, пользоваться чертежа-

ми деталей и узлов; рассчитывать и про-

ектировать образцы оружия и систем во-

оружения и их элементы; анализировать 

схемы и режимы внешнего нагружения 

материалов деталей и элементов оружия 

и систем вооружения в цикле их эксплу-

атации; правильно анализировать резуль-

таты испытаний и экспериментов 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-10.3. Владеет методами проектиро-

вания, производства и испытания всех 

элементов и исполнительных механиз-

мов оружия и систем вооружения; мето-

дами математического моделирования и 

алгоритмизации физических процессов 

расчета и проектирования образцов ору-

жия и их элементов 

 ОПК-11. Способен ори-

ентироваться в проблем-

ных ситуациях и решать 

сложные вопросы проек-

тирования, производства, 

испытания и эксплуата-

ции стрелкового, артил-

лерийского и ракетного 

оружия 

ОПК-11.1. Знает базовые технологиче-

ские процессы; свойства и технологию 

обработки  конструкционных материа-

лов;  критерии эффективности, критерии 

и методы оценки надежности стрелково-

го, артиллерийского и ракетного оружия 

в различных условиях боевого примене-

ния 

ОПК-11.2. Умеет выбирать материалы, 

оценивать и прогнозировать поведение 

материала и причин отказов продукции 

под воздействием на них различных экс-

плуатационных факторов; назначать со-

ответствующую обработку для получе-

ния заданных структур и свойств, обес-

печивающих надежность продукции вы-

бирать способы восстановления и упроч-

нения быстроизнашивающихся поверх-

ностей деталей; оценивать показатели 

эффективности и надежности стрелково-

го, артиллерийского и ракетного оружия; 

моделировать, проводить конструктив-

ный и динамический анализ функциони-

рования образца вооружения 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-11.3. Владеет базами данных по 

конструкционным материалам и метода-

ми проектирования, включая автомати-

зированные методы; методами проведе-

ния комплексного анализа электрических 

и магнитных цепей; навыками работы с 

электротехнической аппаратурой и элек-

тронными устройствами; физическими 

принципами и оценочными методиками 

расчета в практике проектирования, про-

изводства, испытания и эксплуатации 

стрелкового, артиллерийского и ракетно-

го оружия; технологиями твердотельного 

моделирования применительно к проек-

тированию, производству, испытаниям и 

эксплуатации стрелково-пушечного, ар-

тиллерийского и ракетного оружия 

 ОПК-12. Способен каче-

ственно и количественно 

оценивать результаты, 

математически форму-

лировать постановку за-

дачи и результаты ее ре-

шения применительно к 

проектированию, произ-

водству, испытаниям и 

эксплуатации стрелково-

пушечного, артиллерий-

ского и ракетного ору-

жия 

ОПК-12.1. Знает методы инженерных 

расчетов термогазодинамических про-

цессов ствольного оружия; физические 

принципы, лежащие в основе устройства 

и функционирования оружия и систем 

вооружения; теоретические основы теп-

ло- массообмена термодинамических си-

стем; методы математического модели-

рования физических процессов в образ-

цах оружия и системах вооружения; про-

цессы, обеспечивающие энергетику 

функционирования образцов оружия 

ОПК-12.2. Умеет моделировать процессы 

тепло- массообмена, применительно к 

специальным изделиям; организовывать 

и проводить технические испытания и 

эксперименты; математически формули-

ровать постановку задачи и результаты 

ее решения применительно к проектиро-

ванию, производству, испытаниям и экс-

плуатации стрелково-пушечного, артил-

лерийского и ракетного оружия 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-12.3. Владеет общей методологией 

постановки задач теплообмена и совре-

менные методы их решения; методами 

математического анализа и синтеза тех-

нических решений;  физическими и хи-

мическими законами, лежащими в основе 

проектирования оружия и систем воору-

жения; правилами составления и анализа 

технических заданий на проектирование 

производство, испытания и эксплуата-

цию образцов стрелково-пушечного, ар-

тиллерийского и ракетного оружия 

 ОПК-13. Способен про-

водить технико-

экономическую оценку 

мероприятий и техниче-

ских решений проекти-

рования, производства, 

испытаний и эксплуата-

ции стрелково-

пушечного, артиллерий-

ского и ракетного ору-

жия    

ОПК-13.1. Знает технологии изготовле-

ния, применяемые в современном маши-

ностроительном производстве; основные 

закономерности, действующие в процес-

се изготовления продукции требуемого 

качества, и способы реализации основ-

ных технологических процессов; обоб-

щенные варианты технических решений 

проектирования, производства, испыта-

ний и эксплуатации стрелково-

пушечного, артиллерийского и ракетного 

оружия            

ОПК-13.2.  Умеет проверять новые идеи 

совершенствования образцов оружия и 

выбирать наиболее выгодные с точки 

зрения уровня технологичности произво-

димых изделий; анализировать и выби-

рать оптимальные решения, прогнозиро-

вать их последствия, планировать все ви-

ды работ по проектированию, производ-

ству, испытаниям и эксплуатации стрел-

ково-пушечного, артиллерийского и ра-

кетного оружия 

ОПК-13.3. Владеет навыками составле-

ния и расчетов технологических процес-

сов; навыками поиска наиболее эконо-

мичных и производительных процессов 

изготовления требуемых изделий; мето-

дами технико-экономической оценки ме-

роприятий и технических решений про-

ектирования, производства, испытаний и 

эксплуатации стрелково-пушечного, ар-

тиллерийского и ракетного оружия 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-14. Способен моде-

лировать и использовать 

известные решения в но-

вом приложении приме-

нительно к проектирова-

нию, производству, ис-

пытаниям и эксплуата-

ции стрелково-

пушечного, артиллерий-

ского и ракетного ору-

жия 

ОПК-14.1. Знает основные понятия и за-

коны механики, их следствия, порядок 

применения теоретического аппарата ме-

ханики; типовые алгоритмы исследова-

ния равновесия и движения механиче-

ских систем; методы структурного, ки-

нематического и динамического анализа 

типовых механизмов; элементы рацио-

нального проектирования простейших 

систем, теорию сложного сопротивления 

и теорию прочности в новом приложении 

применительно к проектированию, про-

изводству, испытаниям и эксплуатации 

стрелково-пушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия 

ОПК-14.2. Умеет моделировать движе-

ния механических систем; составить рас-

четную схему и оптимизировать струк-

турную схему механизма; решать задачу 

оптимального проектирования элементов 

конструкций; определять основные ме-

ханические характеристики конструкци-

онных материалов по видам деформаций 

в новом приложении применительно к 

проектированию, производству, испыта-

ниям и эксплуатации стрелково-

пушечного, артиллерийского и ракетного 

оружия 

ОПК-14.3.  Владеет методикой составле-

ния и исследования математических и 

механических моделей технических си-

стем; методами и навыками создания ме-

ханизмов современных машин и выпол-

нения необходимых кинематических, си-

ловых и динамических расчетов; мето-

дами инженерных расчетов на проч-

ность, жесткость и  устойчивость от-

дельных элементов конструкций при 

различном внешнем воздействии  в но-

вом приложении применительно к про-

ектированию, производству, испытаниям 

и эксплуатации стрелково-пушечного, 

артиллерийского и ракетного оружия 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-15. Способен четко 

формулировать цели и 

задачи проектных про-

цедур, включая разра-

ботку тактико-

технических заданий на 

проектирование стрелко-

во-пушечного, артилле-

рийского и ракетного 

оружия 

ОПК-15.1. Знает методы инженерных 

расчетов конструкций оружия и систем 

вооружения; правила составления и ана-

лиза технических заданий на проектиро-

вание стрелково-пушечного, артиллерий-

ского и ракетного оружия  

ОПК-15.2. Умеет разрабатывать тактико-

технические задания на проектирование 

стрелково-пушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия; формировать тактико-

технические требования перспективных 

образцов вооружения; использовать при 

проектировании методики инженерных 

расчетов оружия и систем вооружения и 

информационные технологии; классифи-

цировать оружие и системы вооружения 

по назначению и способу использования 

энергии выстрела;                                   

ОПК-15.3. Владеет методами аналитиче-

ского проектирования образцов оружия и 

систем вооружения; правилами состав-

ления и анализа технических заданий на 

проектирование оружия и систем воору-

жения; методикой разработки путей ре-

шения проектных задач, анализа вариан-

тов решений по проектированию стрел-

ково-пушечного, артиллерийского и ра-

кетного оружия 

 ОПК-16. Способен раз-

рабатывать нормативно-

техническую документа-

цию и технически гра-

мотно оформлять и 

представлять результаты 

научно-

исследовательских ра-

бот, связанных со стрел-

ково-пушечным, артил-

лерийским и ракетным 

оружием 

ОПК-16.1. Знает правила оформления 

научно-технической, конструкторской 

документации в соответствии с ЕСКД; 

стандарты, нормы и правила разработки 

нормативно-технической документации 

по результатам научно-

исследовательских работ, связанных со 

стрелково-пушечным, артиллерийским и 

ракетным оружием 

ОПК-16.2. Умеет выполнять и читать 

чертежи и другую конструкторскую до-

кументацию; технически 

грамотно оформлять и представлять ре-

зультаты научно-исследовательских, 

проектных, технологических и испыта-

тельных работ при проектировании об-

разцов стрелково-пушечного, артилле-

рийским и ракетного оружия 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-16.3. Владеет навыками работы на 

компьютере с графическими пакетами 

для получения конструкторских, техно-

логических и других документов; навы-

ками конструирования типовых деталей 

и их соединений; методикой разработки 

и оформления нормативно-технической 

документации по результатам научно-

исследовательских, проектных, техноло-

гических и испытательных работ при 

проектировании образцов стрелково-

пушечного, артиллерийским и ракетного 

оружия 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

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

 
Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-1. Способен проводить работы по 

обработке и анализу научно-

технической информации и результа-

тов исследований стрелково-

пушечного вооружения (профессио-

нальный стандарт «Специалист по 

научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» 

(40.011), утвержденный приказом 

Минтруда России от 04 марта 2014 № 

121н, В/02.6). 

ПК-1.1. Знает актуальную нормативную доку-

ментация в области разработки стрелково-

пушечного вооружения; методы и средства 

планирования и организации исследований и 

разработок стрелково-пушечного вооружения;  

ПК-1.2. Умеет применять актуальную норма-

тивную документацию, оформлять результаты 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области разработки 

стрелково-пушечного вооружения  

ПК-1.3. Владеет способами проведения работ 

по обработке и анализу научно-технической 

информации и результатов исследований 

стрелково-пушечного вооружения, а также 

правилами составления и анализа технических 

заданий на конструирование стрелково-

пушечного вооружения 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

ПК-2. Способен проводить патентные 

исследования и определять характери-

стики стрелково-пушечного вооруже-

ния (профессиональный стандарт 

«Специалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» 

(40.011), утвержденный приказом 

Минтруда России от 04 марта 2014  

№ 121н, В/01.6). 

ПК-2.1. Знает охранные документы: патенты, 

выложенные и акцептованные заявки, сопо-

ставительный анализ стрелково-пушечного 

вооружения с охраняемыми объектами про-

мышленной собственности; правила научной 

организации труда, защиты прав и интеллекту-

альной собственности работников; виды от-

ветственности за использование объектов ин-

теллектуальной собственности; требования 

информационной безопасности, а в том числе 

защиты государственной тайны 

ПК-2.2. Умеет обосновывать меры по обеспе-

чению патентной чистоты, оценивать патенто-

способность, определять показатели техниче-

ского уровня вновь созданного стрелково-

пушечного вооружения 

ПК-2.3. Владеет методикой проведения па-

тентных исследований и определения характе-

ристик стрелково-пушечного вооружения; ме-

тодиками оформления документации на изоб-

ретения и конструкторской документации; ме-

тодами анализа применимости в объекте ис-

следований известных объектов промышлен-

ной (интеллектуальной) собственности 

ПК-3. Способен руководить группой 

работников при исследовании стрел-

ково-пушечного вооружения (профес-

сиональный стандарт «Специалист по 

научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» 

(40.011), утвержденный приказом 

Минтруда России от 04 марта 2014  

№ 121н, В/03.6). 

ПК-3.1. Знает современные требования и осо-

бенности проектирования стрелково-

пушечного вооружения; методы организации 

труда и управления персоналом 

ПК-3.2. Умеет анализировать научные про-

блемы по тематике проводимых исследований 

и разработок стрелково-пушечного вооруже-

ния 

ПК-3.3. Владеет методикой организации ис-

следований, методами внедрения результатов 

исследований и разработок стрелково-

пушечного вооружения 

ПК-4. Способен управлять разработ-

кой технической документации про-

ектных работ в области разработки и 

производства стрелково-пушечного 

вооружения (профессиональный стан-

дарт «Специалист по организации и 

управлению научно-

ПК-4.1. Знает нормы, требования и правила 

оформления технической документации про-

ектных работ в области разработки и произ-

водства стрелково-пушечного вооружения; со-

временное состояние в области организации и 

руководства процессами производства стрел-

ково-пушечного вооружения 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

исследовательскими и опытно-

конструкторскими работами» (40.008), 

утвержденный приказом Минтруда 

России от 11 февраля 2014 № 86н, 

А/02.6). 

ПК-4.2 Умеет правильно, в соответствии с 

требованиями нормативных документов, 

оформлять проектную документацию в обла-

сти разработки и производства стрелково-

пушечного вооружения; технически грамотно 

излагать основные проблемы и задачи, состоя-

ние и тенденции развития стрелково-

пушечного вооружения 

ПК-4.3. Владеет методами обработки инфор-

мации по образцам стрелково-пушечного во-

оружения;  технологиями технически грамот-

ного оформления результатов проектных работ 

в области разработки и производства стрелко-

во-пушечного вооружения в форме отчетов и 

публикаций 

ПК-5. Способен управлять результа-

тами научно-исследовательских работ 

в области разработки и производства 

образцов стрелково-пушечного во-

оружения их отдельных элементов 

(профессиональный стандарт «Специ-

алист по научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским разработ-

кам» (40.011), утвержденный прика-

зом Минтруда России от 04 марта 

2014  № 121н, С/02.6). 

ПК-5.1. Знает научные проблемы по тематике 

проводимых исследований и разработок; ме-

тодику планирования проведения научно-

исследовательских в области разработки и 

производства стрелково-пушечного вооруже-

ния;  методику разработки тактико-

технических заданий на проектирование 

стрелково-пушечного вооружения; стандарты 

и требования к результатам научно-

исследовательских в области разработки и 

производства образцов стрелково-пушечного 

вооружения, их отдельных элементов 

ПК-5.2. Умеет применять методы анализа ре-

зультатов исследований и разработок, четко 

формулировать цели и задачи научно-

исследовательских работ в области разработки 

и производства стрелково-пушечного воору-

жения 

ПК-5.3. Владеет методами внедрения и кон-

троля результатов исследований и разработок 

методикой проведения научно-

исследовательских работ в области разработки 

и производства образцов стрелково-пушечного 

вооружения; методами проектирования стрел-

ково-пушечного вооружения 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

ПК-6. Способен организовать техни-

ческое и методическое руководство 

проектированием стрелково-

пушечного вооружения (профессио-

нальный стандарт «Специалист по ор-

ПК-6.1. Знает методы проектирования и кон-

струирования образцов стрелково-пушечного 

вооружения и их отдельных элементов; пер-

спективы развития отраслей оборонно-

промышленного комплекса 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

ганизации и управлению научно-

исследовательскими и опытно-

конструкторскими работами» (40.008), 

утвержденный приказом Минтруда 

России от 11 февраля 2014 № 86н, 

D/02.7). 

ПК-6.2. Умеет анализировать научно-

исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки в области проектирования и кон-

струирования образцов стрелково-пушечного 

вооружения и их отдельных элементов 

ПК-6.3. Владеет методами организации и 

управления процессами при проведении про-

ектно-конструкторских работ в области стрел-

ково-пушечного вооружения 

ПК-7. Способен осуществлять научное 

руководство проведением исследова-

ний по отдельным задачам разработки, 

проектирования и конструирования 

образцов стрелково-пушечного во-

оружения и их отдельных элементов 

(профессиональный стандарт «Специ-

алист по научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским разработ-

кам» (40.011), утвержденный прика-

зом Минтруда России от 04 марта 

2014  № 121н, С/01.6). 

ПК-7.1. Знает тенденции развития стрелково-

пушечного вооружения; методы проектирова-

ния образцов стрелково-пушечного вооруже-

ния и всех элементов; современное состояние, 

перспективы развития в области разработки, 

проектирования и конструирования образцов 

стрелково-пушечного вооружения 

ПК-7.2. Умеет анализировать текущее состоя-

ние и тенденции развития стрелково-

пушечного вооружения; самостоятельно вы-

полнять проектирование элементов стрелково-

пушечного вооружения; формировать цели и 

задачи проектирования, тактико-технические 

задания на конкретные проекты; планировать 

и организовывать проведение исследований по 

отдельным задачам разработки, проектирова-

ния и конструирования образцов стрелково-

пушечного вооружения и их отдельных эле-

ментов; анализировать возможность создания 

перспективных образцов оружия с улучшен-

ными характеристиками 

ПК-7.3. Владеет методиками расчета, метода-

ми аналитического и технического проектиро-

вания соответствующих образцов стрелково-

пушечного вооружения, их узлов и деталей; 

методами математического моделирования и 

алгоритмизации физических процессов в ору-

жии; методами прогнозирования развития 

стрелково-пушечного вооружения  

ПК-8. Способен разработать план ме-

роприятий по сокращению сроков и 

стоимости проектных работ по образ-

цам стрелково-пушечного вооружения 

(профессиональный стандарт «Специ-

алист по организации и управлению 

научно-исследовательскими и опытно-

ПК-8.1. Знает методы проведения технических 

расчетов, оценки качества проектов и 

разработок образцов стрелково-пушечного во-

оружения; порядок составления технико-

экономических обоснований и расчетов 

эффективности проектно-конструкторских 

разработок стрелково-пушечного вооружения 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

конструкторскими работами» (40.008), 

утвержденный приказом Минтруда 

России от 11 февраля 2014 № 86н, 

D/03.7).  

 

ПК-8.2. Умеет применять актуальные методы 

проектирования и конструирования образцов 

стрелково-пушечного вооружения; оценивать 

надежность, долговечность, работоспособ-

ность, технологичность, точность инженерных 

расчетов при проектировании стрелково-

пушечного вооружения 

ПК-8.3. Владеет методами разработки направ-

лений совершенствования конструкций образ-

цов стрелково-пушечного вооружения; спосо-

бами исследований новых технических реше-

ний для обоснования выбранных параметров 

конструкций 

ПК-9. Способен осуществлять техни-

ческое руководство проектно-

изыскательскими работами при проек-

тировании стрелково-пушечного во-

оружения, ввод в действие и освоение 

проектных мощностей (профессио-

нальный стандарт «Специалист по ор-

ганизации и управлению научно-

исследовательскими и опытно-

конструкторскими работами» (40.008), 

утвержденный приказом Минтруда 

России от 11 февраля 2014 № 86н, 

С/01.7, С,02/7). 

ПК-9.1.Знает методы и средства планирования 

и организации проектно-изыскательских работ 

при проектировании образцов стрелково-

пушечного вооружения и их отдельных эле-

ментов; лучшие практики отечественного и 

зарубежного опыта проектирования образцов 

стрелково-пушечного вооружения и их от-

дельных элементов; методы проектирования 

стрелково-пушечного вооружения; норматив-

ную базу для подготовки отзывов и заключе-

ний на рационализаторские предложения и 

изобретения, технические условия и другие 

нормативные документы, связанные с проек-

тированием; средства автоматизации проект-

ных работ 

ПК-9.2. Умеет разрабатывать и оформлять 

проекты календарных планов и программ про-

ектно-изыскательских работ при проектирова-

нии образцов стрелково-пушечного вооруже-

ния и их отдельных элементов; анализировать 

и прогнозировать технико-экономические по-

казатели стрелково-пушечного вооружения; 

готовить научные и научно-практические пуб-

ликации по стрелково-пушечному вооруже-

нию 

ПК-9.3. Владеет методами составления ком-

плексных планов-графиков выполнения 

проектных и конструкторских работ для об-

разцов стрелково-пушечного вооружения и их 

отдельных элементов; методами аналитиче-

ского проектирования образцов стрелково-

пушечного вооружения и их отдельных эле-

ментов; правилами составления и анализа тех-

нических заданий на конструирование стрел-

ково-пушечного вооружения 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

ПК-10. Способен разрабатывать с ис-

пользованием CAD-, CAPP-систем 

технологические процессы изготовле-

ния образцов стрелково-пушечного 

вооружения и их отдельных элементов  

(профессиональный стандарт «Специ-

алист по автоматизированному проек-

тированию технологических процес-

сов» (40.083), утвержденный приказом 

Минтруда России от 03 июля 2019 № 

478н, С/02.7). 

ПК-10.1. Технические требования и методы их 

контроля, предъявляемые к образцам стрелко-

во-пушечного вооружения и их отдельным 

элементам; современные CAD-системы, их 

функциональные возможности для проектиро-

вания 2D- и 3D-моделей оружия и систем во-

оружения, и их элементов; современные CAE-

системы, их функциональные возможности 

для инженерных расчетов; принципы построе-

ния технологических процессов с применени-

ем CAPP-систем 

ПК-10.2. Умеет использовать CAD и PDM-

системы для оформления технического зада-

ния на проектирование, для выявления кон-

структивных особенностей стрелково-

пушечного вооружения;  

ПК-10.3. Владеет методикой оформления с 

применением CAD-, CAPP-, PDM-систем тех-

нологической документации на технологиче-

ские процессы изготовления стрелково-

пушечного вооружения 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

ПК-11. Способен разрабатывать тех-

нологические процессы изготовления 

образцов стрелково-пушечного во-

оружения и их отдельных элементов 

(профессиональный стандарт «Специ-

алист по технологиям механообраба-

тывающего производства в машино-

строении» (40.031), утвержденный 

приказом Минтруда России от 13 мар-

та 2017 № 274н, С/03.7). 

ПК-11.1. Знает системы и методы проектиро-

вания технологических процессов изготовле-

ния стрелково-пушечного вооружения; основ-

ное технологическое оборудование, использу-

емое в технологических процессах изготовле-

ния узлов, деталей, отдельных элементов 

стрелково-пушечного вооружения 

ПК-11.2. Умеет проектировать технологиче-

ские процессы изготовления, использовать 

прогрессивные и экономичные технологии 

сборки стрелково-пушечного вооружения; 

определять возможности технологического 

оборудования и технологической оснастки 

ПК-11.3. Владеет методикой проектирования 

технологических операций и процессов изго-

товления стрелково-пушечного вооружения 

ПК-12. Способен выбирать заготовки 

для производства деталей и проекти-

ровать технологическую оснастку 

средней сложности, разрабатывать 

технические задания на проектирова-

ние сложной технологической оснаст-

ки, технологического оборудования, 

ПК-12.1. Знает последовательность и правила 

выбора технологической оснастки, технологи-

ческого оборудования, нестандартного обору-

дования, средств автоматизации и механизаци, 

технологические свойства конструкционных 

материалов деталей стрелково-пушечного во-

оружения 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

нестандартного оборудования, средств 

автоматизации и механизации (про-

фессиональный стандарт «Специалист 

по технологиям механообрабатываю-

щего производства в машинострое-

нии» (40.031), утвержденный прика-

зом Минтруда России от 13 марта 

2017 № 274н, С/02.7, С/04.7). 

ПК-12.2. Умеет выбирать метод получения за-

готовок деталей; выбирать средства измере-

ния, используемые в контрольной оснастке, 

разрабатывать и оформлять конструкторскую 

документацию на технологическую оснастку, 

технологическое оборудование 

ПК-12.3. Владеет методикой разработки тех-

нических заданий на проектирование загото-

вок и способами получения заготовок; методи-

ками прочностных и жесткостных расчетов, 

построения расчетных силовых схем. 

ПК-13. Способен обеспечить техноло-

гичность конструкции образцов стрел-

ково-пушечного вооружения (профес-

сиональный стандарт «Специалист по 

автоматизированному проектирова-

нию технологических процессов» 

(40.083), утвержденный приказом 

Минтруда России от 03 июля 2019 

 № 478н, С/01.7). 

ПК-13.1. Знает последовательность действий 

при оценке технологичности конструкции 

стрелково-пушечного вооружения 

ПК-13.2. Умеет оценивать предложения по по-

вышению технологичности конструкции 

стрелково-пушечного вооружения 

ПК-13.3. Владеет методами качественной и 

количественной оценки технологичности кон-

струкций стрелково-пушечного вооружения 

ПК-14.Способен контролировать тех-

нологические процессы производства 

деталей стрелково-пушечного воору-

жения (профессиональный стандарт 

«Специалист по технологиям механо-

обрабатывающего производства в ма-

шиностроении» (40.031), утвержден-

ный приказом Минтруда России от 13 

марта  2017 № 274н, С/05.7). 

ПК-14.1. Знает технологии производства об-

разцов стрелково-пушечного вооружения и их 

отдельных элементов; основные операции по 

видам обработки, методы анализа и определе-

ния силовых и деформационных характери-

стик; методы расчета и проектирования совре-

менных технологий; методы расчета и проек-

тирования штамповой оснастки рабочего ин-

струмента и методы подбора оборудования в 

производстве патронов стрелково-пушечного 

вооружения; 

ПК-14.2. Умеет разрабатывать современные 

технологические процессы производства  об-

разцов стрелково-пушечного вооружения, их 

элементов и использовать методы испытаний и 

контроля; проектировать оснастку и рабочий 

инструмент; подбирать специализированное 

оборудование для выполнения операций тех-

нологического процесса; контролировать экс-

плуатационные показатели изготовленных об-

разцов стрелково-пушечного вооружения 

ПК-14.3. Владеет методиками проектирования 

эффективных технологических процессов из-

готовления образцов стрелково-пушечного во-

оружения, их элементов; методами производ-

ства и контроля качества стрелково-пушечного 

вооружения 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

ПК-15. Способен организовывать ра-

боты по разработке и внедрению но-

вых методов и средств технического 

контроля производства узлов и дета-

лей стрелково-пушечного вооружения 

(профессиональный стандарт «Специ-

алист по техническому контролю ка-

чества продукции» (40.010), утвер-

жденный приказом Минтруда России 

от 21 марта 2017 № 292н, С/02.7).  

ПК-15.1. Знает методы и средства техническо-

го контроля производства узлов и деталей 

стрелково-пушечного вооружения; номенкла-

туру, конструкции, требования к качеству 

стрелково-пушечного вооружения 

ПК-15.2. Умеет разрабатывать технологиче-

ские процессы сборки образцов стрелково-

пушечного вооружения, контроля качества и 

приемки изделий 

ПК-15.3. Владеет методами пооперационного 

и выходного контроля качества изготовления 

стрелково-пушечного вооружения 

Тип задач профессиональной деятельности: полигонно-испытательский 

ПК-16. Способен формировать новые 

направления научных исследований и 

опытно-конструкторских разработок 

образцов стрелково-пушечного во-

оружения (профессиональный стан-

дарт «Специалист по научно-

исследовательским и 

опытно-конструкторским разработ-

кам» (40.011), утвержденный прика-

зом Минтруда России от 04 марта 

2014  № 121н, D/01/7).  

ПК-16.1. Знает нормативные и методические 

документы, регламентирующие вопросы раз-

работки и аттестации методик испытаний 

стрелково-пушечного вооружения и боеприпа-

сов; конструкции образцов стрелков-

опушечного вооружения; физические принци-

пы работы, область применения и принципи-

альные ограничения методов и средств испы-

таний 

ПК-16.2. Умеет анализировать новые направ-

ления и обосновывать перспективы проведе-

ния исследований стрелково-пушечного во-

оружения 

ПК-16.3. Владеет методами и средствами пла-

нирования, организации, проведения и 

внедрения научных исследований и опытно-

конструкторских разработок стрелково-

пушечного вооружения 

ПК-17. Способен проводить патент-

ные исследования и определять харак-

теристики образцов стрелково-

пушечного вооружения (профессио-

нальный стандарт «Специалист по 

научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» 

(40.011), утвержденный приказом 

Минтруда России от 04 марта 2014  

№ 121н, В/01.6). 

ПК-17.1. Знает научно-техническую докумен-

тацию опытно-конструкторских работ в обла-

сти разработки и производства стрелково-

пушечного вооружения;  стандарты и требова-

ния к результатам опытно-конструкторских 

работ в области разработки и производства об-

разцов стрелково-пушечного вооружения. 

ПК-17.2. Умеет оценивать патентоспособность 

вновь созданных технических и художествен-

но-конструкторских решений; определять по-

казатели технического уровня образцов стрел-

ково-пушечного вооружения. 

ПК-17.3. Владеет методами проведения прове-

дение патентных исследований; методами ис-

пытаний и экспериментальных исследований 

стрелково-пушечного вооружения 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

ПК-18. Способен проводить работы по 

обработке и анализу научно-

технической информации и результа-

тов исследований в сфере испытания, 

эксплуатации, сервисного обслужива-

ния стрелково-пушечного вооружения 

(профессиональный стандарт «Специ-

алист по научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским разработ-

кам» (40.011), утвержденный прика-

зом Минтруда России от 04 марта  

2015 № 121н, В/02.6).  

ПК-18.1. Знает нормативную базу для состав-

ления информационных обзоров, рецензий, 

отзывов, заключений на техническую доку-

ментацию 

ПК-18.2. Умеет оформлять результаты научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в сфере испытания, эксплуатации, сер-

висного обслуживания стрелково-пушечного 

вооружения; проводить анализ научных дан-

ных, результатов экспериментов и 

наблюдений  

ПК-18.3. Владеет методами и средствами пла-

нирования и организации научных исследова-

нии и опытно-конструкторских разработок 

стрелково-пушечного вооружения; приемами 

работы с технической и справочной специаль-

ной документацией 

ПК-19. Способен управлять результа-

тами опытно-конструкторских работ в 

сфере испытания и эксплуатации 

стрелково-пушечного, артиллерийско-

го и ракетного оружия (профессио-

нальный стандарт «Специалист по 

научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» 

(40.011), утвержденный приказом 

Минтруда России от 04 марта 2014 

№ 121н, С/02.6). 

 

ПК-19.1. Знает методы исследования и испы-

тания образцов стрелково-пушечного, артил-

лерийского и ракетного оружия; состав и об-

щие требования, предъявляемые к опытно-

конструкторским работам в сфере испытания и 

эксплуатации стрелково-пушечного вооруже-

ния 

ПК-19.2. Умеет самостоятельно организовы-

вать и проводить экспериментальную отработ-

ку, испытания и исследования образцов стрел-

ково-пушечного, артиллерийского и ракетного 

оружия самостоятельно управлять результата-

ми опытно-конструкторских работ в сфере ис-

пытания и эксплуатации стрелково-пушечного 

вооружения 

ПК-19.3. Владеет методами испытаний и экс-

периментальных исследований образцов во-

оружения; методиками проведения опытно-

конструкторских работ в сфере испытания и 

эксплуатации стрелково-пушечного вооруже-

ния 

ПК-20. Способен организовывать ана-

лиз и оптимизацию процессов управ-

ления жизненным циклом научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ применитель-

но к проектированию, производству, 

ПК-20.1. Знает требования, предъявляемые к 

процессам управления жизненным циклом 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области разработки и 

производства стрелково-пушечного вооруже-

ния 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

испытаниям и эксплуатации стрелко-

во-пушечного и артиллерийского во-

оружения (профессиональный стан-

дарт «Специалист по организации и 

управлению научно-

исследовательскими и опытно-

конструкторскими работами» (40.008), 

утвержденный приказом Минтруда 

России от 11февраля 2014 № 86н, 

В/03.6). 

ПК-20.2. Умеет анализировать и корректиро-

вать процессы управления жизненным циклом 

стрелково-пушечного вооружения с учетом 

механических, технологических, конструктор-

ских параметров с использованием современ-

ных информационных технологий;  применять 

основные технологии управления жизненным 

циклом при разработке стрелково-пушечного 

вооружения 

ПК-20.3. Владеет методами построения моде-

лей стрелково-пушечного вооружения; мето-

дами построения идентификации исследуемых 

образцов стрелково-пушечного вооружения; 

методами измерения, анализа и улучшения па-

раметров процессов жизненного 

цикла проектирования стрелково-пушечного 

вооружения 

 

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 компетенций, 

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 жизнедеятельно-

сти 

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 ко-

мандной 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- УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.2 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ституты и процессы в современ-

ном обществе 

 

Управление проектной деятель-

ностью 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 противодей-

ствие 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 соци-

альной и профессиональной 

сферах 

УК-9 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

Математика ОПК-2, ОПК-12 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3 

Физика ОПК-1, ОПК-12 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3 

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

Информатика ОПК-3, ОПК-6 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Начертательная геометрия и ин-

женерная графика 

ОПК-16 ОПК-16.1, ОПК-16.2, ОПК-16.3 

Теоретическая механика ОПК-14 ОПК-14.1, ОПК-14.2, ОПК-14.3 

Сопротивление материалов ОПК-14 ОПК-14.1, ОПК-14.2, ОПК-14.3 

Детали машин и основы кон-

струирования 

ОПК-10 ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3 

Теория машин и механизмов ОПК-14 ОПК-14.1, ОПК-14.2, ОПК-14.3 

Электротехника и основы элек-

троники 

ОПК-11 ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

ОПК-12, ОПК-16 ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3, 

ОПК-16.1, ОПК-16.2, ОПК-16.3 

Технология конструкционных 

материалов 

ОПК-13 ОПК-13.1, ОПК-13.2, ОПК-13.3 

Материаловедение ОПК-11 ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3 

Технология, оборудование, ин-

струменты промышленного про-

изводства 

ОПК-9, ПК-12 ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, 

ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3 

Проектирование машинострои-

тельного производства 

ОПК-9 ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

Основы тепломассопереноса в 

технических системах 

ОПК-12 ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3 

Основы технического экспери-

мента 

ОПК-8, ОПК-10 ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, 

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3 

Прикладная механика сплошных 

сред 

ОПК-10 ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3 

Основы автоматизированного 

проектирования ствольного 

оружия 

ОПК-8 ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Основания проектирования ОПК-7, ОПК-12, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, 

саморазвития личности

Технологии самоорганизации и 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

оружия и систем вооружения ОПК-15  ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3, 

ОПК-15.1, ОПК-15.2, ОПК-15.3 

Системотехническое проектиро-

вание ствольного оружия 

ОПК-10, ОПК-12 ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3, 

ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3 

Конструкции оружия и систем 

вооружения 

ОПК-7, ОПК-15, 

ПК-10 

 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, 

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3, 

ОПК-15.1, ОПК-15.2, ОПК-15.3 

Термогазодинамика ствольного 

оружия 

ОПК-12 ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3 

Проектирование станков и уста-

новок оружия и систем воору-

жения 

ОПК-10 ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3 

Эффективность и надежность 

оружия и систем вооружения 

ОПК-11, ОПК-15                     ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3, 

ОПК-15.1, ОПК-15.2, ОПК-15.3 

Технология производства 

ствольного оружия 

ОПК-13, ПК-12 ОПК-13.1, ОПК-13.2, ОПК-13.3, 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Внутренняя баллистика стволь-

ного оружия 

ОПК-10 ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3 

CALS-технологии в проектиро-

вании оружия и систем воору-

жения 

ОПК-8, ПК-10 

 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, 

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3 

Теория горения и взрыва ОПК-11 ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3 

Компьютерное твердотельное 

моделирование ствольного ору-

жия 

ОПК-6, ОПК-8 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Основы проведения научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ по раз-

работке ствольного оружия 

ОПК-4, ОПК-5,  

ОПК-9 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Информационные технологии в 

проектировании ствольного 

оружия  

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Компьютерные технологии в 

науке и производстве 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Устройство элементов и узлов 

ракетно-пушечных комплексов  

ПК-9, ПК-19 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, 

ПК-19.1, ПК-19.2, ПК-19.3 

Экспериментальные методы ис-

следования оружия и систем во-

оружения 

ПК-9, ПК-19 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, 

ПК-19.1, ПК-19.2, ПК-19.3 

Внешняя баллистика стрелково-

пушечного вооружения 

ПК-7, ПК-8 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Проектирование и производство 

патронов стрелково-пушечного 

вооружения 

ПК-6, ПК-14 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

Конструкции стрелково-

пушечного вооружения 

ПК-1, ПК-16 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-16.1, ПК-16.2, ПК-16.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Проектирование и производство 

узлов стрелково-пушечного во-

оружения 

ПК-11, ПК-12,  

ПК-13, ПК-15 

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-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3 

Перспективы развития стрелко-

во-пушечного вооружения 

ПК-4, ПК-6 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Прицельные устройства и при-

боры управления 

ПК-4, ПК-5 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Специальные виды стрелково-

пушечного вооружения 

ПК-7, ПК-8 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Проектирование стрелково-

пушечного вооружения 

ПК-2, ПК-8 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Полигонные испытания стрел-

ково-пушечного и артиллерий-

ского вооружения 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-20 

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-20.1, ПК-20.2, ПК-20.3 

Основы эргономического проек-

тирования стрелково-пушечного 

вооружения 

ПК-6, ПК-17 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

ПК-17.1, ПК-17.2, ПК-17.3 

Защита интеллектуальной соб-

ственности 

ПК-1, ПК-2 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Введение в специальность ПК-4, ПК-7 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Менеджмент и маркетинг ПК-3, ПК-5 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (учебно-

технологическая практика) 

ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Учебная практика (научно-

исследовательская практика)   

ОПК-4, ОПК-9 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

Производственная практика 

(научно-исследовательская ра-

бота)  

ОПК-5, ОПК-11 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебная практика (учебно-

конструкторская практика)  

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Производственная практика 

(конструкторско-

технологическая практика)  

ПК-4, ПК-7, ПК-10 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Производственная практика (по-

лигонная практика)  

ПК-1, ПК-6, ПК-16 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

ПК-16.1, ПК-16.2, ПК-16.3 

Производственная практика 

(преддипломная практика)  

ПК-9, ПК-10, ПК-15, 

ПК-20 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, 

ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3, 

ПК-20.1, ПК-20.2, ПК-20.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Выполнение, подготовка к про-

цедуре защиты и защита вы-

пускной квалификационной ра-

боты 

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,  

ОПК-11, ОПК-12, 

ОПК-13, ОПК-14, 

ОПК-15, ОПК-16, 

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 

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, 

ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3, 

ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3, 

ОПК-13.1, ОПК-13.2, ОПК-13.3, 

ОПК-14.1, ОПК-14.2, ОПК-14.3, 

ОПК-15.1, ОПК-15.2, ОПК-15.3, 

ОПК-16.1, ОПК-16.2, ОПК-16.3, 

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 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

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. 
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7 Коллектив разработчиков ОПОП ВО 
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1. Пункт 4.2 раздела «4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО» 

ОХОПОП изложить в следующей редакции: 

«4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

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

ния: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен пони-

мать цели и задачи ин-

женерной деятельности в 

современной науке и 

производстве 

ОПК-1.1. Знает способы постановки це-

лей и задач инженерной деятельности в 

современной науке и производстве 

ОПК-1.2. Умеет сформулировать цели и 

задачи инженерной деятельности в со-

временной науке и производстве 

ОПК-1.3. Владеет методологией решения 

задач инженерной деятельности в совре-

менной науке и производстве 

 ОПК-2. Способен само-

стоятельно применять 

приобретенные матема-

тические, естественнона-

учные, социально-

экономические и про-

фессиональные знания 

для решения инженер-

ных задач 

ОПК-2.1. Знает основные положения, за-

коны и методы математики, естествен-

ных и социально-экономических наук 

ОПК-2.2. Умеет применять приобретен-

ные математические, естественнонауч-

ные, социально-экономические и про-

фессиональные знания для решения ин-

женерных задач 

ОПК-2.3. Владеет основными положени-

ями, законами и методами математики, 

естественных, социально-экономических 

наук, позволяющими решать инженер-

ные задачи  

 ОПК-3. Способен пони-

мать сущность и значе-

ние информации в разви-

тии современного ин-

формационного обще-

ства, осознавать опас-

ность и угрозы, возни-

кающие в процессе этого 

развития, соблюдать ос-

новные требования ин-

формационной безопас-

ности, в том числе защи-

ты государственной тай-

ны 

ОПК-3.1. Знает методы, способы и сред-

ства получения, хранения, переработки 

информации, в том числе методы ин-

формационной безопасности; требования 

безопасности при работе на предприятии 

оборонно-промышленного комплекса 

ОПК-3.2. Умеет применять методы, спо-

собы и средства получения, хранения, 

переработки и защиты информации; ра-

ботать с научно-технической литерату-

рой и электронными средствами доступа 

и хранения информации специального 

назначения 

ОПК-3.3. Владеет методами защиты ин-

формации; основными требованиями 

информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны,  
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-4. Способен само-

стоятельно или в составе 

группы осуществлять 

научный поиск, анализ 

научной и патентной ли-

тературы при решении 

профессиональных задач 

с использованием совре-

менных средств и мето-

дов получения знания 

ОПК-4.1. Знает современные средства и 

методы проведения научного поиска, 

анализа научной и патентной литературы 

при решении профессиональных задач 

ОПК-4.2. Умеет при решении професси-

ональных задач вести научный поиск на 

основе анализа научной и патентной ли-

тературы. 

ОПК-4.3. Владеет методологией научно-

го поиска; современными средствами и 

методами получения знания, анализа 

научной и патентной литературы при 

решении профессиональных задач  

 ОПК-5. Способен руко-

водить коллективом в 

сфере инженерно-

конструкторской дея-

тельности, генерировать, 

оценивать и использо-

вать новые инженерные 

идеи 

ОПК-5.1. Знает основные принципы ме-

неджмента и маркетинга; основные 

функции управления 

ОПК-5.2. Умеет грамотно организовать 

работу производственного коллектива , 

подбирать кадры для проведения всех 

видов работ инженерно-конструкторской 

деятельности                          

ОПК-5.3. Владеет методикой планирова-

ния проведения научно-

исследовательских, проектных, техноло-

гических и испытательных работ при 

проектировании образцов вооружения;  

 ОПК-6. Способен ис-

пользовать в инженерной 

деятельности методы, 

способы и средства по-

лучения, хранения, пере-

работки информации с 

использованием совре-

менных информацион-

ных технологий 

ОПК-6.1. Знает методы, способы и сред-

ства получения, хранения, переработки 

информации с использованием совре-

менных информационных технологий 

ОПК-6.2. Умеет использовать информа-

ционные и компьютерные технологии в 

инженерной деятельности 

ОПК-6.3. Владеет методологией разра-

ботки автоматизированных баз данных и 

программ обработки информации по со-

ответствующим видам стрелково-

пушечного, артиллерийского и ракетного 

оружия основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, наличием навыков 

работы с компьютером как средством 

управления информацией 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-7. Способен анали-

зировать текущее состо-

яние и тенденции разви-

тия оружия и систем во-

оружения 

ОПК-7.1. Знает историю и тенденции 

развития, современное состояние в обла-

сти разработки и эксплуатации оружия и 

систем вооружения 

ОПК-7.2. Умеет отрабатывать новые 

принципы и новые методы проектирова-

ния образцов стрелково-пушечного, ар-

тиллерийского и ракетного оружия; ори-

ентироваться в многообразии систем во-

оружения 

ОПК-7.3. Владеет методами прогнозиро-

вания развития стрелково-пушечного во-

оружения  

 ОПК-8. Способен пони-

мать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

использовать их для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-8.1. Знает принципы работы совре-

менных информационных технологий; 

методы компьютерного твердотельного 

моделирования образцов вооружения; 

современные автоматизированные си-

стемы проектирования производства и 

испытания оружия и систем вооружения 

и их элементов; методы и принципы по-

строения автоматизированных систем 

ОПК-8.2. Умеет при проектировании об-

разцов оружия и систем вооружения ис-

пользовать современные компьютерные 

и информационные технологии, средства 

автоматизированного проектирования; 

адаптировать современные автоматизи-

рованные системы проектирования изде-

лий применительно к проектированию, 

производству, испытаниям оружия и си-

стем вооружения 

ОПК-8.3. Владеет методиками инженер-

ных расчетов обработки информации об-

разцов оружия и систем вооружения и их 

элементов с использованием современ-

ных информационных технологий; мето-

дами твердотельного моделирования с 

использованием современных автомати-

зированных систем проектирования; 

навыками решения проектно-

конструкторских задач с помощью САПР 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-9. Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

сфере проектирования, 

производства и испыта-

ния оружия и систем во-

оружения, в том числе с 

учетом экономических, 

правовых, экологических 

и социальных ограниче-

ний и нормативов 

ОПК-9.1. Знает основные положения и 

понятия технологии машиностроения; 

порядок проектирования машинострои-

тельных производств; ГОСТы, ЕСКД, 

СНиП, СанПиН; основы трудового зако-

нодательства Российской Федерации, 

нормы и правила научной организации 

труда, защиты прав и интеллектуальной 

собственности работников 

ОПК-9.2. Умеет выбирать проектные 

решения проектирования основного и 

вспомогательного производства, транс-

портно – складской системы; самостоя-

тельно выполнять проектирование эле-

ментов оружия и систем вооружения, в 

том числе с учетом экономических, пра-

вовых, экологических и социальных 

ограничений и нормативов  

ОПК-9.3. Владеет методами выбора ин-

струментов и оборудования для реализа-

ции технологических процессов произ-

водства образцов оружия; методиками 

проектирования, производства и испыта-

ния оружия и систем вооружения, в том 

числе с учетом экономических, право-

вых, экологических и социальных огра-

ничений и нормативов 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-10. Способен при-

менять методы матема-

тического анализа, моде-

лирования и системного 

проектирования, теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования 

для решения инженер-

ных задач проектирова-

ния, производства и ис-

пытания оружия и си-

стем вооружения 

ОПК-10.1. Знает цели и принципы инже-

нерных расчетов, основные характери-

стики и принципы выбора конструкци-

онных материалов для изготовления об-

разцов оружия и систем вооружения и их 

элементов; методы математического ана-

лиза, моделирования и системного про-

ектирования, теоретического и экспери-

ментального исследования, методы про-

ектирования, особенности устройства и 

боевого применения оружия и систем во-

оружения; экспериментальные методы 

исследования напряженно-

деформированного состояния в процес-

сах силового и теплового нагружения де-

талей и узлов образцов оружия и систем 

вооружения; правила организации и про-

ведения исследования образцов оружия и 

систем вооружения на лабораторном 

оборудовании 

ОПК-10.2. Умеет выполнять эскиз и чер-

теж отдельных детали при наличии ее 

натурного образца, при наличии ее сбо-

рочного чертежа, пользоваться чертежа-

ми деталей и узлов; рассчитывать и про-

ектировать образцы оружия и систем во-

оружения и их элементы; анализировать 

схемы и режимы внешнего нагружения 

материалов деталей и элементов оружия 

и систем вооружения в цикле их эксплу-

атации; правильно анализировать резуль-

таты испытаний и экспериментов 

ОПК-10.3. Владеет методами проектиро-

вания, производства и испытания всех 

элементов и исполнительных механиз-

мов оружия и систем вооружения; мето-

дами математического моделирования и 

алгоритмизации физических процессов 

расчета и проектирования образцов ору-

жия и их элементов 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-11. Способен ори-

ентироваться в проблем-

ных ситуациях и решать 

сложные вопросы проек-

тирования, производства, 

испытания и эксплуата-

ции стрелкового, артил-

лерийского и ракетного 

оружия 

ОПК-11.1. Знает базовые технологиче-

ские процессы; свойства и технологию 

обработки  конструкционных материа-

лов;  критерии эффективности, критерии 

и методы оценки надежности стрелково-

го, артиллерийского и ракетного оружия 

в различных условиях боевого примене-

ния 

ОПК-11.2. Умеет выбирать материалы, 

оценивать и прогнозировать поведение 

материала и причин отказов продукции 

под воздействием на них различных экс-

плуатационных факторов; назначать со-

ответствующую обработку для получе-

ния заданных структур и свойств, обес-

печивающих надежность продукции вы-

бирать способы восстановления и упроч-

нения быстроизнашивающихся поверх-

ностей деталей; оценивать показатели 

эффективности и надежности стрелково-

го, артиллерийского и ракетного оружия; 

моделировать, проводить конструктив-

ный и динамический анализ функциони-

рования образца вооружения 

ОПК-11.3. Владеет базами данных по 

конструкционным материалам и метода-

ми проектирования, включая автомати-

зированные методы; методами проведе-

ния комплексного анализа электрических 

и магнитных цепей; навыками работы с 

электротехнической аппаратурой и элек-

тронными устройствами; физическими 

принципами и оценочными методиками 

расчета в практике проектирования, про-

изводства, испытания и эксплуатации 

стрелкового, артиллерийского и ракетно-

го оружия; технологиями твердотельного 

моделирования применительно к проек-

тированию, производству, испытаниям и 

эксплуатации стрелково-пушечного, ар-

тиллерийского и ракетного оружия 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-12. Способен каче-

ственно и количественно 

оценивать результаты, 

математически форму-

лировать постановку за-

дачи и результаты ее ре-

шения применительно к 

проектированию, произ-

водству, испытаниям и 

эксплуатации стрелково-

пушечного, артиллерий-

ского и ракетного ору-

жия 

ОПК-12.1. Знает методы инженерных 

расчетов термогазодинамических про-

цессов ствольного оружия; физические 

принципы, лежащие в основе устройства 

и функционирования оружия и систем 

вооружения; теоретические основы теп-

ло- массообмена термодинамических си-

стем; методы математического модели-

рования физических процессов в образ-

цах оружия и системах вооружения; про-

цессы, обеспечивающие энергетику 

функционирования образцов оружия 

ОПК-12.2. Умеет моделировать процессы 

тепло- массообмена, применительно к 

специальным изделиям; организовывать 

и проводить технические испытания и 

эксперименты; математически формули-

ровать постановку задачи и результаты 

ее решения применительно к проектиро-

ванию, производству, испытаниям и экс-

плуатации стрелково-пушечного, артил-

лерийского и ракетного оружия 

ОПК-12.3. Владеет общей методологией 

постановки задач теплообмена и совре-

менные методы их решения; методами 

математического анализа и синтеза тех-

нических решений;  физическими и хи-

мическими законами, лежащими в основе 

проектирования оружия и систем воору-

жения; правилами составления и анализа 

технических заданий на проектирование 

производство, испытания и эксплуата-

цию образцов стрелково-пушечного, ар-

тиллерийского и ракетного оружия 

 ОПК-13. Способен про-

водить технико-

экономическую оценку 

мероприятий и техниче-

ских решений проекти-

рования, производства, 

испытаний и эксплуата-

ции стрелково-

пушечного, артиллерий-

ского и ракетного ору-

жия    

ОПК-13.1. Знает технологии изготовле-

ния, применяемые в современном маши-

ностроительном производстве; основные 

закономерности, действующие в процес-

се изготовления продукции требуемого 

качества, и способы реализации основ-

ных технологических процессов; обоб-

щенные варианты технических решений 

проектирования, производства, испыта-

ний и эксплуатации стрелково-

пушечного, артиллерийского и ракетного 

оружия            
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-13.2.  Умеет проверять новые идеи 

совершенствования образцов оружия и 

выбирать наиболее выгодные с точки 

зрения уровня технологичности произво-

димых изделий; анализировать и выби-

рать оптимальные решения, прогнозиро-

вать их последствия, планировать все ви-

ды работ по проектированию, производ-

ству, испытаниям и эксплуатации стрел-

ково-пушечного, артиллерийского и ра-

кетного оружия 

ОПК-13.3. Владеет навыками составле-

ния и расчетов технологических процес-

сов; навыками поиска наиболее эконо-

мичных и производительных процессов 

изготовления требуемых изделий; мето-

дами технико-экономической оценки ме-

роприятий и технических решений про-

ектирования, производства, испытаний и 

эксплуатации стрелково-пушечного, ар-

тиллерийского и ракетного оружия 

 ОПК-14. Способен моде-

лировать и использовать 

известные решения в но-

вом приложении приме-

нительно к проектирова-

нию, производству, ис-

пытаниям и эксплуата-

ции стрелково-

пушечного, артиллерий-

ского и ракетного ору-

жия 

ОПК-14.1. Знает основные понятия и за-

коны механики, их следствия, порядок 

применения теоретического аппарата ме-

ханики; типовые алгоритмы исследова-

ния равновесия и движения механиче-

ских систем; методы структурного, ки-

нематического и динамического анализа 

типовых механизмов; элементы рацио-

нального проектирования простейших 

систем, теорию сложного сопротивления 

и теорию прочности в новом приложении 

применительно к проектированию, про-

изводству, испытаниям и эксплуатации 

стрелково-пушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-14.2. Умеет моделировать движе-

ния механических систем; составить рас-

четную схему и оптимизировать струк-

турную схему механизма; решать задачу 

оптимального проектирования элементов 

конструкций; определять основные ме-

ханические характеристики конструкци-

онных материалов по видам деформаций 

в новом приложении применительно к 

проектированию, производству, испыта-

ниям и эксплуатации стрелково-

пушечного, артиллерийского и ракетного 

оружия 

ОПК-14.3.  Владеет методикой составле-

ния и исследования математических и 

механических моделей технических си-

стем; методами и навыками создания ме-

ханизмов современных машин и выпол-

нения необходимых кинематических, си-

ловых и динамических расчетов; мето-

дами инженерных расчетов на проч-

ность, жесткость и  устойчивость от-

дельных элементов конструкций при 

различном внешнем воздействии  в но-

вом приложении применительно к про-

ектированию, производству, испытаниям 

и эксплуатации стрелково-пушечного, 

артиллерийского и ракетного оружия 

 ОПК-15. Способен четко 

формулировать цели и 

задачи проектных про-

цедур, включая разра-

ботку тактико-

технических заданий на 

проектирование стрелко-

во-пушечного, артилле-

рийского и ракетного 

оружия 

ОПК-15.1. Знает методы инженерных 

расчетов конструкций оружия и систем 

вооружения; правила составления и ана-

лиза технических заданий на проектиро-

вание стрелково-пушечного, артиллерий-

ского и ракетного оружия  

ОПК-15.2. Умеет разрабатывать тактико-

технические задания на проектирование 

стрелково-пушечного, артиллерийского и 

ракетного оружия; формировать тактико-

технические требования перспективных 

образцов вооружения; использовать при 

проектировании методики инженерных 

расчетов оружия и систем вооружения и 

информационные технологии; классифи-

цировать оружие и системы вооружения 

по назначению и способу использования 

энергии выстрела;                                   
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-15.3. Владеет методами аналитиче-

ского проектирования образцов оружия и 

систем вооружения; правилами состав-

ления и анализа технических заданий на 

проектирование оружия и систем воору-

жения; методикой разработки путей ре-

шения проектных задач, анализа вариан-

тов решений по проектированию стрел-

ково-пушечного, артиллерийского и ра-

кетного оружия 

 ОПК-16. Способен раз-

рабатывать нормативно-

техническую документа-

цию и технически гра-

мотно оформлять и 

представлять результаты 

научно-

исследовательских ра-

бот, связанных со стрел-

ково-пушечным, артил-

лерийским и ракетным 

оружием 

ОПК-16.1. Знает правила оформления 

научно-технической, конструкторской 

документации в соответствии с ЕСКД; 

стандарты, нормы и правила разработки 

нормативно-технической документации 

по результатам научно-

исследовательских работ, связанных со 

стрелково-пушечным, артиллерийским и 

ракетным оружием 

ОПК-16.2. Умеет выполнять и читать 

чертежи и другую конструкторскую до-

кументацию; технически 

грамотно оформлять и представлять ре-

зультаты научно-исследовательских, 

проектных, технологических и испыта-

тельных работ при проектировании об-

разцов стрелково-пушечного, артилле-

рийским и ракетного оружия 

ОПК-16.3. Владеет навыками работы на 

компьютере с графическими пакетами 

для получения конструкторских, техно-

логических и других документов; навы-

ками конструирования типовых деталей 

и их соединений; методикой разработки 

и оформления нормативно-технической 

документации по результатам научно-

исследовательских, проектных, техноло-

гических и испытательных работ при 

проектировании образцов стрелково-

пушечного, артиллерийским и ракетного 

оружия 

». 

 

2. Вышеперечисленные изменения и дополнения в ОХОПОП вступают 

в силу с 1 сентября 2021 г. 
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