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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 специальности24.05.01Проектирование, производство и эксплуатация 

ракет и ракетно-космических комплексов, специализация: «Ракеты с ракетными 

двигателями твердого топлива)»включает в себя общую характеристику ОПОП 

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

плин (модулей), практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, оце-

ночные и методические материалы, а также иные компоненты, предусмотренные 

законодательством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования – специалитет (далее – 

ФГОС ВО) по специальности24.05.01Проектирование, производство и эксплуа-

тация ракет и ракетно-космических комплексов, утвержденным приказом Ми-

нобрнауки России от 12 августа 2020№ 964.  

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме. 

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (инди-

видуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 330 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Специалист». 

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации. 

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 
 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней и 

качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специа-

листов в области проектированияракет с ракетными двигателями твердого топ-

лива на основе формирования у обучающихся компетенций, определяющих 

уровень развития личностных качеств, а также компетенций, характеризующих 

способность и готовность обучающегося выполнять профессиональные функ-

ции, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки с учетом профиля образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов в обла-

сти совокупности методов, средств и способов расчета, исследования, проекти-

рованияи эксплуатации ракет и ракетно-космических комплексов со специали-

зацией: «Ракеты с ракетными двигателями твердого топлива»: 

– владеющих навыками решения исследовательских задач, анализа вари-

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

ства проектируемых образцов ракет с ракетными двигателями твердого топлива 

на этапе баллистического проектирования; 
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– готовых к применению современных методик расчета, оптимизации и 

структурно-параметрического синтеза ракет с ракетными двигателями твердого 

топлива и составляющих их элементов; 

− готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда специа-

листов со специализацией: «Ракеты с ракетными двигателями твердого топли-

ва»в условиях создания и модернизации вооружения и военной техники; 

− способных решать профессиональные задачи для достижения финансо-

вой устойчивости и стратегической эффективности деятельности научных и 

производственных организаций, а также решать задачи по оценки экономиче-

ских затрат на проведение исследований, разработок, освоение и производство 

ракет с ракетными двигателями твердого топлива на разных этапах их жизнен-

ного цикла. 

Обучение по данной ООП ВО ориентировано на удовлетворение потреб-

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

периментальной отработки и экспертно-аналитической оценки функциониро-

вания образцов ракет с ракетными двигателями твердого топлива различного 

назначения предприятий Тульской области и Российской Федерации в целом. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-

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

осуществлять профессиональную деятельность: 

25 Ракетно-космическая промышленность (в сферах: проектирования, 

производства, испытания и эксплуатации ракет, связанных с творческой кон-

структорской деятельностью, направленной на достижение оптимальных мас-

сово-геометрических характеристик и технико-экономических показателей из-

делий; совершенствования наземной инфраструктуры, включая испытательную 

базу и стартовые комплексы; использования результатов космической деятель-

ности в интересах социально-экономического развития страны). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в дру-

гих областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональ-

ной деятельности при условии соответствия уровня их образования и получен-

ных компетенций требованиям к квалификации работника. 

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

ональной деятельности следующих типов: 

– проектно-конструкторский; 

– научно-исследовательский; 

– экспериментальный. 

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

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 
Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи професси-

ональной дея-

тельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 
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25 Ракетно- 

космическая 

промышленность 

проектно-

конструкторский 

проектирование и 

конструирование 

изделий ракетной и 

ракетно-

космической тех-

ники с учетом со-

стояния и перспек-

тив развития отрас-

ли на базе совре-

менных программ-

ных комплексов; 

разработка техни-

ческих заданий на 

проектирование и 

конструирование 

систем ракетной 

техники на основе 

системного подхо-

да; проведение 

прочностных, теп-

ловых, теплофизи-

ческих,  динамиче-

ских и проектиро-

вочных  расчётов 

ракет различного 

назначения; оценка 

и контроль техни-

ческого состояния 

и надежности изде-

лий ракетной тех-

ники; разработка 

технологических 

процессов изготов-

ления изделий ра-

кетной техники, в 

том числе с приме-

нением композици-

онных материалов 

баллистические, крыла-

тые и подводные ракеты, 

ракеты ближней тактиче-

ской зоны, системы про-

тивовоздушной, противо-

ракетной обороны, систе-

мы авиационно-ракетного 

и тактического вооруже-

ния;методы их расчета, 

проектирования, изготов-

ления и испытания; тех-

нология изготовления 

объектов ракетной и ра-

кетно-космической тех-

ники; эксплуатация объ-

ектов ракетной и ракетно-

космической техники 

 научно - 

исследовательский 

проведение научно-

исследовательских 

работ,  обработки и 

анализа их резуль-

татов, экономиче-

ской оценки  и 

нахождения опти-

мальных соотно-

шений между раз-

личными требова-

ниями; проведение 

математического и 

физического моде-

лирования разраба-

баллистические, крыла-

тые и подводные ракеты, 

ракеты ближней тактиче-

ской зоны, системы про-

тивовоздушной, противо-

ракетнойобороны, систе-

мы авиационно-ракетного 

и тактического вооруже-

ния; методы их расчета, 

проектирования, изготов-

ления и испытания; тех-

нология изготовления 

объектов ракетной и ра-

кетно-космической тех-
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тываемого изделия 

с использованием 

системного подхо-

да и современных 

программных про-

дуктов; разработка 

математических 

моделей и компью-

терных программ, 

описывающие про-

цессы, протекаю-

щие в изделиях; 

обработка и анализ 

результаты научно-

исследовательской 

работы, нахожде-

ние элементов но-

визны в разработке, 

подготовка матери-

алов для  публика-

ции 

ники; эксплуатация объ-

ектов ракетной и ракетно-

космической техники 

 экспериментальный разработка планов, 

программ и мето-

дик проведения 

экспериментальных 

работ; выбор и 

проектирование 

оборудования, 

стендовых устано-

вок, систем изме-

рения и регистра-

ции результатов, 

необходимых для 

проведения экспе-

риментов; проведе-

ние лабораторных, 

стендовых и поли-

гонные испытаний, 

обработка и анализ 

полученных ре-

зультатов и  срав-

нение их с резуль-

татами теоретиче-

ских расчетов; про-

ведение диагности-

рования техниче-

ского состояния 

конструкций и из-

делий ракетной 

техники. 

баллистические, крыла-

тые и подводные ракеты, 

ракеты ближней тактиче-

ской зоны, системы про-

тивовоздушной, противо-

ракетной обороны, систе-

мы авиационно-ракетного 

и тактического вооруже-

ния; методы их расчета, 

проектирования, изготов-

ления и испытания; тех-

нология изготовления 

объектов ракетной и ра-

кетно-космической тех-

ники; эксплуатация объ-

ектов ракетной и ракетно-

космической техники 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 
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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 уни-

версальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование инди-

катора достижения универ-

сальной компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий. 

УК-1.1. Знает принципы по-

иска, отбора и обобщения 

информации 

УК-1.2. Умеет критически 

анализировать проблемные 

ситуации и вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.3. Владеет методами 

критического анализа и си-

стемного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

Разработка и реализация про-

ектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

УК-2.1. Знает этапы жизнен-

ного цикла проекта; виды ре-

сурсов и ограничений для 

решения проектных задач; 

необходимые для осуществ-

ления проектной деятельно-

сти правовые нормы и прин-

ципы управления проектами. 

УК-2.2. Умеет планировать 

проектную деятельность, 

управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла, 

учитывая имеющиеся ресур-

сы, ограничения и действу-

ющие правовые нормы. 

УК-2.3. Владеет методами 

управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

исходя из имеющихся ресур-

сов и ограничений, в том 

числе правовых. 

Командная работа и лидер-

ство 

УК-3. Способен организовы-

вать и руководить работой 

команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для до-

стижения поставленной цели. 

УК-3.1. Знает основные пси-

хологические характеристики 

и приемы социального взаи-

модействия; основные поня-

тия и методы конфликтоло-

гии; характеристики, факто-

ры и методы формирования 

команд и эффективного ру-

ководства ими. 

УК-3.2. Умеет использовать 

эффективные стратегии в ко-

мандной работе и различные 
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стили социального взаимо-

действия. 

УК-3.3. Владеет навыками 

вырабатывать командную 

стратегию, методами органи-

зации и управления коллек-

тивом. 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные коммуникатив-

ные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и 

профессионального взаимо-

действия. 

УК-4.1. Знает основы, прави-

ла и закономерности устной 

и письменной профессио-

нальной коммуникации; 

функциональные стили рус-

ского и иностранного языков. 

УК-4.2. Умеет готовить ма-

териалы для представления 

на мероприятиях различного 

уровня 

УК-4.3. Владеет навыками 

межличностного делового 

общения на русском и ино-

странном языках с примене-

нием современных коммуни-

кативных технологий 

Межкультурное взаимодей-

ствие 

УК-5. Способен анализиро-

вать и учитывать разнообра-

зие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия. 

УК-5.1. Знает основные кате-

гории философии; законо-

мерности исторического и 

социально-политического 

развития общества. 

УК-5.2. Умеет анализировать 

и воспринимать разнообразие 

культур в философском, ис-

торическом и социально-

политическом контекстах. 

УК-5.3. Владеет навыками 

эффективного межкультур-

ного взаимодействия с уче-

том разнообразия культур. 

Самоорганизация и самораз-

витие (в том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни. 

УК-6.1. Знает основные 

принципы эффективного 

управления собственным 

временем; основные приемы 

самоконтроля, саморазвития 

и самообразования на протя-

жении всей жизни. 

УК-6.2. Умеет решать задачи 

собственного личностного и 

профессионального развития; 

определять и реализовывать 

приоритеты совершенствова-

ния собственной деятельно-

сти; применять методики са-

мооценки и самоконтроля. 
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УК-6.3. Владеет технология-

ми управления своей позна-

вательной деятельностью и 

ее совершенствования на ос-

нове самооценки, само-

контроля и принципов само-

образования в течение 

всейжизни. 

УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень физи-

ческой подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности. 

УК-7.1. Знает виды физиче-

ских упражнений; роль и 

значение физической культу-

ры в жизни человека и обще-

ства; научно-практические 

основы физической культу-

ры, здорового образа, стиля 

жизни и профилактики вред-

ных привычек. 

УК-7.2. Умеет применять на 

практике разнообразные 

средства физической культу-

ры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и пси-

хофизической подготовки; 

использовать средства и ме-

тоды физического воспита-

ния для профессионально-

личностного развития, физи-

ческого самосовершенство-

вания, формирования здоро-

вого образа и стиля жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами 

и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, фи-

зического самосовершен-

ствования. 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен создавать 

иподдерживать в повседнев-

ной жизни и в профессио-

нальной деятельности без-

опасные условия жизнедея-

тельности для сохранения 

природной среды, обеспече-

ния устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

УК-8.1. Знает классифика-

цию и источники чрезвычай-

ных ситуаций природного и 

техногенного происхожде-

ния; причины, признаки и 

последствия опасностей, спо-

собы защиты людей и при-

родной среды от чрезвычай-

ных ситуаций; принципы ор-

ганизации безопасности тру-

да на предприятии, техниче-

ские средства защиты людей 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций и военных кон-

фликтов. 

УК-8.2. Умеет поддерживать 

безопасные условия жизне-
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деятельности для сохранения 

природной среды; выявлять 

признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычай-

ных ситуаций; оказывать 

первую помощь при возник-

новении чрезвычайных ситу-

аций и военных конфликтов. 

УК-8.3. Владеет методами 

прогнозирования возникно-

вения чрезвычайных ситуа-

ций; навыками по примене-

нию основных методов за-

щиты и оказанию первой по-

мощи в условиях чрезвычай-

ных ситуаций и военных 

конфликтов. 

Инклюзивная компетент-

ность 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и про-

фессиональной сферах. 

УК-9.1. Знает основы дефек-

тологии, психологические и 

социальные особенности лиц 

с различными дефектами, в 

том числе лиц с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья. 

УК-9.2. Умеет определять 

эффективные способы взаи-

модействия с лицами, имею-

щими различные дефекты, в 

том числе с лицами с ограни-

ченными возможностями 

здоровья в социальной и 

профессиональной сферах. 

УК-9.3. Владеет навыками 

взаимодействия с лицами, 

имеющими различные де-

фекты, в том числе с лицами 

с ограниченными возможно-

стями здоровья в социальной 

и профессиональной сферах 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая гра-

мотность 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономиче-

ские решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

УК-10.1. Знает основы мак-

ро- и микроэкономики. 

УК-10.2. Умеет использовать 

методы экономического ана-

лиза и планирования в раз-

личных областях жизнедея-

тельности. 

УК-10.3. Владеет методами 

принятия экономических ре-

шений. 

Гражданская позиция УК-11. Способен формиро-

вать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1. Знает нормы зако-

нодательства, регламентиру-

ющие ответственность за ан-
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тикоррупционные правона-

рушения; основные принци-

пы противодействия корруп-

ции. 

УК-11.2. Умеет осуществлять 

деятельность в повседневной 

жизни и в профессиональной 

сфере на основе нетерпимого 

отношения к коррупционно-

му поведению; формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

УК-11.3. Владеет навыками 

применения норм антикор-

рупционного законодатель-

ства в повседневной жизни и 

в профессиональной дея-

тельности. 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие фор-

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

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

 ОПК-1. Способен при-

менять естественнона-

учные и общеинженер-

ные знания, методы ма-

тематического анализа 

и моделирования, тео-

ретического и экспери-

ментального исследо-

вания длярешения ин-

женерных задачв про-

фессиональной дея-

тельности. 

ОПК-1.1. Знает методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования.  

ОПК-1.2. Умеет применять естественнонауч-

ные и общеинженерные знания, методы мате-

матического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования 

в профессиональной деятельности. 

ОПК-1.3. Владеет методами математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

 ОПК-2. Способен ис-

пользовать современ-

ные информационные 

технологии для реше-

ния инженерных задач 

профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-2.1. Знает современные информационные 

технологии. 

ОПК-2.2. Умеет использовать современные 

информационные технологии для решения ин-

женерных задач профессиональной деятельно-

сти.  

ОПК-2.3. Владеет навыками применения со-

временных информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 
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 ОПК-3. Способен раз-

рабатывать норматив-

но-техническую доку-

ментацию, связанную с 

профессиональной дея-

тельностью. 

 

ОПК-3.1. Знает стандарты, нормы и правила 

оформления технической документации. 

ОПК-3.2. Умеет разрабатывать нормативно-

техническую документацию, связанную с про-

фессиональной деятельностью. 

ОПК-3.3. Владеет навыками разработки  

нормативно-технической документации, свя-

занной с профессиональной деятельностью.  

 ОПК-4. Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность с 

учетом экономических, 

экологических, соци-

альных и других огра-

ничений на всех этапах 

жизненного цикла тех-

нических объектов 

авиационной и ракетно-

космической техники. 

ОПК-4.1. Знает экономические, экологические, 

социальные и другие ограничения на всех эта-

пах жизненного цикла. 

ОПК-4.2. Умеет применять экономические, 

экологические, социальные и другие ограниче-

ния на всех этапах жизненного цикла. 

ОПК-4.3. Владеет навыками осуществления 

профессиональной деятельности с учетом эко-

номических, экологических, социальных и дру-

гих ограничений на всех этапах жизненного 

цикла. 

 ОПК-5. Способен раз-

рабатывать физические 

и математические мо-

дели исследуемых про-

цессов, явлений и объ-

ектов, относящихся к 

профессиональной сфе-

ре деятельности для 

решения инженерных 

задач. 

 

ОПК-5.1. Знает современные подходы к разра-

ботке физических и математических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к профессиональной сфере дея-

тельности для решения инженерных задач. 

ОПК-5.2. Умеет разрабатывать физические и 

математические модели исследуемых процес-

сов, явлений и объектов, относящихся к про-

фессиональной сфере деятельности для реше-

ния инженерных задач. 

ОПК-5.3. Владеет навыками разработки физи-

ческих и математических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере деятельности для ре-

шения инженерных задач. 

 

 ОПК-6. Способен осу-

ществлять критический 

анализ научных дости-

жений в области авиа-

ционной и ракетно-

космической техники. 

ОПК-6.1. Знает современное состояние науч-

ных достижений в области авиационной и ра-

кетно-космической техники. 

ОПК-6.2. Умеет осуществлять критический 

анализ научных достижений в области авиаци-

онной и ракетно-космической техники. 

ОПК-6.3. Владеет навыками критического ана-

лиза научных достижений в области авиацион-

ной и ракетно-космической техники. 
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 ОПК-7. Способен кри-

тически и системно 

анализировать дости-

жения ракетостроения и 

космонавтики, способы 

их применения в про-

фессиональном контек-

сте 

ОПК-7.1. Знает достижения отрасли ракето-

строения и космонавтики, способы их приме-

нения в профессиональном контексте.  

ОПК-7.2. Умеет критически и системно анали-

зировать достижения отрасли ракетостроения и 

космонавтики, способы их применения в про-

фессиональном контексте. 

ОПК-7.3. Владеет навыками критического и 

системного анализа достижений отрасли раке-

тостроения и космонавтики, способами их 

применения в профессиональном контексте. 

 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие формиро-

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

 
Код и наименование общепрофессиональ-

ной компетенции 
Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции 
Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

ПК-1. Способен анализировать состояние и 

перспективы развития как ракетной и ракет-

но-космической техники в целом, так и ее 

отдельных направлений, создавать матема-

тические модели функционирования объек-

тов ракетной и ракетно-космической техни-

ки. 

ПК-1.1. Знает состояние и перспективы раз-

вития как ракетной и ракетно-космической 

техники в целом, так и ее отдельных направ-

лений. 

ПК-1.2. Умеет анализировать состояние и 

перспективы развития как ракетной и ракет-

но-космической техники в целом, так и ее 

отдельных направлений, создавать матема-

тические модели функционирования объек-

тов ракетной и ракетно-космической техни-

ки. 

ПК-1.3. Владеет навыками анализа состояния 

и перспектив развития как ракетной и ракет-

но-космической техники в целом, так и ее 

отдельных направлений, создания математи-

ческих моделей функционирования объектов 

ракетной и ракетно-космической техники. 

ПК-2. Способен проводить проектирование 

изделий ракетной и ракетно-космической 

техники с использованием компьютерного 

моделирования в соответствии с единой си-

стемой конструкторской документации 

(ЕСКД) и на базе современных программных 

комплексов. 

ПК-2.1. Знает методы проектирования изде-

лий ракетной и ракетно-космической техни-

ки с использованием компьютерного моде-

лирования в соответствии с единой системой 

конструкторской документации (ЕСКД) и на 

базе современных программных комплексов. 

ПК-2.2. Умеет проводить проектирование 

изделий ракетной и ракетно-космической 

техники с использованием компьютерного 

моделирования в соответствии с единой си-

стемой конструкторской документации 

(ЕСКД) и на базе современных программных 

комплексов. 

ПК-2.3. Владеет навыками проектирования 

изделий ракетной и ракетно-космической 
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техники с использованием компьютерного 

моделирования в соответствии с единой си-

стемой конструкторской документации 

(ЕСКД) и на базе современных программных 

комплексов. 

ПК-3. Способен на основе системного под-

хода разрабатывать технические задания на 

проектирование и конструирование систем, 

механизмов и агрегатов, входящих в проек-

тируемое изделие ракетного и ракетно-

космического комплекса. 

ПК-3.1. Знает методы системного подхода к 

разработке технического задания на проек-

тирование и конструирование систем, меха-

низмов и агрегатов, входящих в проектируе-

мое изделие ракетного и ракетно-

космического комплекса. 

ПК-3.2. Умеет на основе системного подхода 

разрабатывать технические задания па про-

ектирование и конструирование систем, ме-

ханизмов и агрегатов, входящих в проекти-

руемое изделие ракетного и ракетно-

космического комплекса. 

ПК-3.3. Владеет навыками на основе систем-

ного подхода разработки технических зада-

ний на проектирование и конструирование 

систем, механизмов и агрегатов, входящих в 

проектируемое изделие ракетного и ракетно-

космического комплекса. 

ПК-4. Способен проводить проектировочные 

расчёты ракет различного назначения, а так-

же прочностные, тепловые, теплофизические 

и динамические расчёты твердотопливных 

двигателей, зарядов твёрдого топлива, вспо-

могательных двигателей и других систем. 

ПК-4.1. Знает методы проведения проектиро-

вочных расчётов ракет различного назначе-

ния, а также прочностных, тепловых, тепло-

физических и динамических расчётов твер-

дотопливных двигателей, зарядов твёрдого 

топлива, вспомогательных двигателей и дру-

гих систем. 

ПК-4.2. Умеет проводить проектировочные 

расчёты ракет различного назначения, а так-

же прочностные, тепловые, теплофизические 

и динамические расчёты твердотопливных 

двигателей, зарядов твёрдого топлива, вспо-

могательных двигателей и других систем. 

ПК-4.3. Владеет навыками проведения про-

ектировочных расчётов ракет различного 

назначения, а также прочностных, тепловых, 

теплофизических и динамических расчётов 

твердотопливных двигателей, зарядов твёр-

дого топлива, вспомогательных двигателей и 

других систем. 

 

ПК-5. Способен контролировать работу ин-

формационных систем о техническом состо-

янии и надежности изделий ракетной и ра-

кетно-космической техники  (профессио-

нальный стандарт «Специалист по надежно-

сти ракетно-космической техники» (25.013), 

утвержденный приказом Минтруда России от 

24 июля 2018 г. N 485н, В/01.7, В/03.7). 

ПК-5.1. Знает методы контроля работы ин-

формационных систем о техническом состо-

янии и надежности изделий ракетной и ра-

кетно-космической техники. 

ПК-5.2. Умеет контролировать работу ин-

формационных систем о техническом состо-

янии и надежности изделий ракетной и ра-

кетно-космической техники.  
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ПК-5.3. Владеет навыками контроля работы 

информационных систем о техническом со-

стоянии и надежности изделий ракетной и 

ракетно-космической техники. 

ПК-6. Способен разрабатывать технологиче-

ские процессы изготовления изделий ракет-

ной и ракетно-космической техники, разра-

батывать технологическую оснастку и систе-

мы контроля, необходимые для изготовления 

изделий ракетной и ракетно-космической 

техники, в том числе с применением компо-

зиционных материалов. 

 

ПК-6.1. Знает методыразработки технологи-

ческих процессов изготовления изделий ра-

кетной и ракетно-космической техники, раз-

работки технологической оснастки и систем 

контроля, необходимых для изготовления 

изделий ракетной и ракетно-космической 

техники, в том числе с применением компо-

зиционных материалов. 

ПК-6.2. Умеетразрабатывать технологиче-

ские процессы изготовления изделий ракет-

ной и ракетно-космической техники, разра-

батывать технологическую оснастку и систе-

мы контроля, необходимые для изготовления 

изделий ракетной и ракетно-космической 

техники, в том числе с применением компо-

зиционных материалов. 

ПК-6.3. Владеет навыкамиразработки техно-

логических процессов изготовления изделий 

ракетной и ракетно-космической техники, 

разработки технологической оснастки и си-

стем контроля, необходимых для изготовле-

ния изделий ракетной и ракетно-космической 

техники, в том числе с применением компо-

зиционных материалов. 

 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-7. Способен проводить математическое 

моделирование процессов функционирова-

ния разрабатываемого изделия и его подси-

стем с использованием современных про-

граммных продуктов для прогнозирования 

поведения, изучения функционирования из-

делия в целом, а также его подсистем с уче-

том используемых материалов. 

ПК-7.1. Знает методы проведения математи-

ческого моделирования процессов функцио-

нирования разрабатываемого изделия и его 

подсистем с использованием современных 

программных продуктов для прогнозирова-

ния поведения, изучения функционирования 

изделия в целом, а также его подсистем с 

учетом используемых материалов. 

ПК-7.2. Умеет проводить математическое 

моделирование процессов функционирова-

ния разрабатываемого изделия и его подси-

стем с использованием современных про-

граммных продуктов для прогнозирования 

поведения, изучения функционирования из-

делия в целом, а также его подсистем с уче-

том используемых материалов. 

ПК-7.3. Владеет навыками проведения мате-

матического моделирования процессов 

функционирования разрабатываемого изде-

лия и его подсистем с использованием со-

временных программных продуктов для про-

гнозирования поведения, изучения функцио-



15 
 

нирования изделия в целом, а также его под-

систем с учетом используемых материалов. 

 

ПК-8. Способен проводить научно-

исследовательские работы,  разрабатывать с 

помощью алгоритмических языков программ 

для исследования процессов, описанных ма-

тематическими моделями. 

ПК-8.1. Знает методы проведения научно-

исследовательских работ,  разработки с по-

мощью алгоритмических языков программ 

для исследования процессов, описанных ма-

тематическими моделями. 

ПК-8.2. Умеет проводить научно-

исследовательские работы, разрабатывать с 

помощью алгоритмических языков програм-

мы для исследования процессов, описанных 

математическими моделями. 

ПК-8.3. Владеет навыками проведения науч-

но-исследовательских работ,  разработки с 

помощью алгоритмических языков программ 

для исследования процессов, описанных ма-

тематическими моделями. 

 

ПК-9. Способен осуществлять техническую 

поддержку проведения расчетов на проч-

ность конструкций изделий ракетной и ра-

кетно-космической техники и оформлять до-

кументацию по прочности (профессиональ-

ный стандарт «Инженер-конструктор по ди-

намике и прочности машин в ракетно-

космической промышленности» (25.039), 

утвержденный приказом Минтруда России от 

01 декабря 2015 г. №919н, А/02.6, B/01.7). 

ПК-9.1. Знает методы проведения прочност-

ных расчетов изделий ракетной и ракетно-

космической техники и оформления доку-

ментации по прочности. 

ПК-9.2. Умеет осуществлять техническую 

поддержку проведения расчетов на проч-

ность конструкций изделий ракетной и ра-

кетно-космической техники и оформлять до-

кументацию по прочности 

ПК-9.3. Владеет навыками проведения проч-

ностных расчетов изделий ракетной и ракет-

но-космической техники и оформления до-

кументации по прочности. 

ПК-10. Способен обрабатывать и анализиро-

вать результаты научно-исследовательской 

работы, находить элементы новизны в разра-

ботке, представлять материалы для оформле-

ния патентов, готовить к публикации науч-

ные статьи и оформлять технические отчеты. 

ПК-10.1. Знает методы обработки и анализа 

результатов научно-исследовательской рабо-

ты, нахождения элементов новизны в разра-

ботке, представления материалов для оформ-

ления патентов, подготовки к публикации 

научных статьи и оформления технических 

отчетов. 

ПК-10.2. Умеет обрабатывать и анализиро-

вать результаты научно-исследовательской 

работы, находить элементы новизны в разра-

ботке, представлять материалы для оформле-

ния патентов, готовить к публикации науч-

ные статьи и оформлять технические отчеты. 

ПК-10.3. Владеет навыкамиобработки и ана-

лиза результатов научно-исследовательской 

работы, нахождения элементов новизны в 

разработке, представления материалов для 

оформления патентов, подготовки к публи-

кации научных статьи и оформления техни-

ческих отчетов. 
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ПК-11.Способен экономически оценить  и 

находить оптимальное соотношение между 

различными требованиями (стоимость, без-

опасность, надежность, экология, сроки ис-

полнения) при долгосрочном и краткосроч-

ном планировании.( Профессиональный 

стандарт«Специалист по надежности ракет-

но-космической техники» (25.013), утвер-

жденный приказом Минтруда России от 24 

июля 2018 г. N 485н, B/04.7). 

ПК-11.1. Знает методы экономической оцен-

ки  и нахождения оптимального соотношения 

между различными требованиями (стои-

мость, безопасность, надежность, экология, 

сроки исполнения) при долгосрочном и крат-

косрочном планировании. 

ПК-11.2. Умеет экономически оценить  и 

находить оптимальное соотношение между 

различными требованиями (стоимость, без-

опасность, надежность, экология, сроки ис-

полнения) при долгосрочном и краткосроч-

ном планировании. 

ПК-11.3. Владеет навыками экономической 

оценки  и нахождения оптимального соот-

ношения между различными требованиями 

(стоимость, безопасность, надежность, эко-

логия, сроки исполнения) при долгосрочном 

и краткосрочном планировании. 

 

Тип задач профессиональной деятельности: экспериментальный 

ПК-12. Способен планировать проведение 

эксперимента, разрабатывать техническое 

задание и программу проведения экспери-

ментальных работ. 

ПК-12.1. Знает методы планирования прове-

дения эксперимента, разработки техническо-

го задания и программы проведения экспе-

риментальных работ. 

ПК-12.2. Умеет планировать проведение экс-

перимента, разрабатывать техническое зада-

ние и программу проведения эксперимен-

тальных работ. 

ПК-11.3. Владеет навыками планирования 

проведения эксперимента, разработки техни-

ческого задания и программы проведения 

экспериментальных работ. 

ПК-13. Способен выбирать и проектировать 

аппаратуру, необходимую для проведения 

экспериментов и регистрации их результатов, 

разрабатывать техническую документацию 

на стендовые установки, необходимые для 

проведения экспериментов. 

ПК-13.1. Знает методы выбора и проектиро-

вания аппаратуры, необходимой для прове-

дения экспериментов и регистрации их ре-

зультатов, разработки технической докумен-

тации на стендовые установки, необходимые 

для проведения экспериментов. 

ПК-13.2. Умеет выбирать и проектировать 

аппаратуру, необходимую для проведения 

экспериментов и регистрации их результатов, 

разрабатывать техническую документацию 

на стендовые установки, необходимые для 

проведения экспериментов. 

ПК-13.3. Владеет навыками выбора и проек-

тирования аппаратуры, необходимой для 

проведения экспериментов и регистрации их 

результатов, разработки технической доку-

ментации на стендовые установки, необхо-

димые для проведения экспериментов. 

ПК-14. Способен проводить диагностирова- ПК-14.1. Знает методы проведения диагно-
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ние технического состояния конструкций и 

изделий ракетной техники. 

стирования технического состояния кон-

струкций и изделий ракетной техники. 

ПК-14.2. Умеет проводить диагностирование 

технического состояния конструкций и изде-

лий ракетной техники. 

ПК-14.3. Владеет навыками проведения диа-

гностирования технического состояния кон-

струкций и изделий ракетной техники. 

 

ПК-15. Способен с использованием компью-

терных технологий проводить лабораторные, 

стендовые и полигонные испытания, а также 

обрабатывать и анализировать полученные 

результаты. 

ПК-15.1. Знает методы проведения лабора-

торных, стендовых и полигонных испытаний, 

а также обработки и анализа полученные ре-

зультаты с использованием компьютерных 

технологий. 

ПК-15.2. Умеет с использованием компью-

терных технологий проводить лабораторные, 

стендовые и полигонные испытания, а также 

обрабатывать и анализировать полученные 

результаты. 

ПК-15.3. Владеет навыками проведения ла-

бораторных, стендовых и полигонных испы-

таний, а также обработки и анализа получен-

ные результаты с использованием компью-

терных технологий. 

 

ПК-16. Способен сравнивать результаты экс-

периментов и теоретических расчетов, делать 

необходимые выводы и проводить верифи-

кацию математических моделей изделия для 

прогнозирования возможных нештатных си-

туаций при его эксплуатации. 

ПК-16.1. Знает методы сравнения результа-

тов экспериментов и теоретических расчетов, 

проведения верификации математических 

моделей изделия для прогнозирования воз-

можных нештатных ситуаций при его экс-

плуатации. 

ПК-16.2. Умеет сравнивать результаты экс-

периментов и теоретических расчетов, делать 

необходимые выводы и проводить верифи-

кацию математических моделей изделия для 

прогнозирования возможных нештатных си-

туаций при его эксплуатации. 

ПК-16.3. Владеет навыками сравнения ре-

зультатов экспериментов и теоретических 

расчетов, проведения верификации матема-

тических моделей изделия для прогнозиро-

вания возможных нештатных ситуаций при 

его эксплуатации. 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП ВО 

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

компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования компе-

тенций. 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

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

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

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

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

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

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

 

 

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

 

Физическая культура и спорт (элек-

тивные модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

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

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

 

Психология лидерства и командной 

работы 

УК-3, УК-6 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

 

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

 

Социальные и политические инсти-

туты и процессы в современном 

обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Управление проектной деятельно-

стью и бизнес-планирование 

УК-1,УК-2 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

 

Технологии самоорганизации и са-

моразвития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Правоведение и противодействие 

коррупции 

УК-2, УК-11 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

 

Основы дефектологии в социаль-

ной и профессиональной сферах 

УК-9 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

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

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

 

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

ОПК-5.1,ОПК-5.2,ОПК-5.3 

 

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

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

 

Информатика ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Начертательная геометрия и инже-

нерная графика 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

 

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

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

 

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

 

Детали и узлы летательных 

аппаратов 

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

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Теория машин и механизмов ОПК-1, ОПК-5 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

 

Электротехника и основы электро-

ники 

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

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

 

Основы взаимозаменяемости и тех-

нические измерения 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Технология конструкционных ма-

териалов 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

 

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

 

Менеджмент и маркетинг  в ракет-

ной отрасли 

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-7 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

 

Введение в специальность ОПК-6, ОПК-7 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ОПК-7.1,ОПК-7.2,ОПК-7.3 

 

Конструкция летательных аппара-

тов 

ОПК-6, ОПК-7 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

 

Вычислительный практикум ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

 

Строительная механика ракет ОПК-1, ОПК-5 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

 

Современные проблемы разработки 

ракетной техники 

ОПК-6, ОПК-7 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

 

Теория поиска и принятия 

решений ОПК-2, ОПК-4 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Автоматизированное проектирова-

ние ракет 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 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 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Системы автоматизированного 

проектирования 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 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 

 

CALS-технологии и CAD-, CAE-

системы ПК-2, ПК-7 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

 

Компьютерная графика 

ПК-2, ПК-7 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

 

Технология производства летатель-

ных аппаратов 

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

 

Методы и средства технического 

эксперимента 

ПК-13, ПК-16 ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3 

ПК-16.1, ПК-16.2, ПК-16.3 

 

Моделирование процессов функци-

онирования ракетной техники 

ПК-1, ПК-7, ПК-9 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

 

Надежность и эффективность ра-

кетной техники 

ПК-5, ПК-11 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

 

Проектирование летательных аппа-

ратов 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4  

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 

 

Аэрогазодинамика летательных ап-

паратов 

ПК-7, ПК-8 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

 

Профессиональные риски в ракет-

ной отрасли 

ПК-7, ПК-11 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

 

Теория автоматического управле-

ния 

ПК-1, ПК-7 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

 

Термодинамика и теплопередача ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

 

Механика жидкости и газа ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

 

Тепломассообмен в летательных 

аппаратах 

ПК-4, ПК-7 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

 

Прикладная аэродинамика ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

 

Конструирование узлов и агрегатов 

летательных аппаратов 

ПК-3, ПК-4 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Прочность летательных аппаратов ПК-7, ПК-9 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

 

Топливо, теория горения и взрыва ПК-4, ПК-7 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

 

Теория и практика физмоделирова-

ния 

ПК-12, ПК-13, ПК-15 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 

 

Синтез ракетных комплексов ПК-2, ПК-3 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

 

Испытания и эксплуатация ракет ПК-12, ПК-14 ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

 

Теория полета летательных аппара-

тов 

ПК-1, ПК-7 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

 

Двигатели и энергоустановки ПК-1, ПК-4, ПК-7 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

 

Устройство и функционирование 

летательных аппаратов 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

 

Компьютерные технологии в раке-

тостроении 

ПК-2, ПК-8 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

 

Инновационная деятельность в ин-

женерной практике 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

 

Композиционные материалы в 

ракетной технике 

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

 

Нормативно-техническая 

документация в профессиональной 

деятельности 

ПК-2, ПК-6, ПК-14 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика  

 (Ознакомительная практика)  

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

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

 Учебная практика  (Научно-

исследовательская работа) 

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

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Производственная практика  

(Технологическая практика)  

  

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

 

Производственная практика (Про-

ектно-конструкторская практика)   

ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Производственная практика 

 (Технологическая практика)  

ОПК-1, ОПК-4 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-8, ПК-10, ПК-12 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

 

Производственная практика (Науч-

но-исследовательская работа)   

ПК-7, ПК-8, ПК-10 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификацион-

ной работы 

 

УК-1  

УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-5 

УК-6 

УК-7 

УК-8 

УК-9 

УК-10 

УК-11 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

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 

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 

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 



23 
 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-16 

 

ПК-16.1, ПК-16.2, ПК-16.3 

 

Факультативные дисциплины (модули) 

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

Введение в проектную деятель-

ность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соответ-

ствующего ФГОС ВО. 
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1. Пункт 4.2 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) 
общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональ-
ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

 ОПК-1. Способен при-
менять естественнона-
учные и общеинженер-
ные знания, методы ма-
тематического анализа 
и моделирования, тео-
ретического и экспери-
ментального исследо-
вания для решения ин-
женерных задач в про-
фессиональной дея-
тельности. 

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

 ОПК-2. Способен по-
нимать принципы рабо-
ты современных 
информационных тех-
нологий и использовать 
их для решения про-
фессиональных задач. 
 

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

 ОПК-3. Способен раз-
рабатывать норматив-
но-техническую доку-
ментацию, связанную с 
профессиональной дея-
тельностью. 
 

ОПК-3.1. Знает стандарты, нормы и правила 
оформления технической документации. 
ОПК-3.2. Умеет разрабатывать нормативно-
техническую документацию, связанную с про-
фессиональной деятельностью. 
ОПК-3.3. Владеет навыками разработки  
нормативно-технической документации, свя-
занной с профессиональной деятельностью.  
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 ОПК-4. Способен осу-
ществлять профессио-
нальную деятельность с 
учетом экономических, 
экологических, соци-
альных и других огра-
ничений на всех этапах 
жизненного цикла тех-
нических объектов 
авиационной и ракетно-
космической техники. 

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

 ОПК-5. Способен раз-
рабатывать физические 
и математические мо-
дели исследуемых про-
цессов, явлений и объ-
ектов, относящихся к 
профессиональной сфе-
ре деятельности для 
решения инженерных 
задач. 
 

ОПК-5.1. Знает современные подходы к разра-
ботке физических и математических моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов, 
относящихся к профессиональной сфере дея-
тельности для решения инженерных задач. 
ОПК-5.2. Умеет разрабатывать физические и 
математические модели исследуемых процес-
сов, явлений и объектов, относящихся к про-
фессиональной сфере деятельности для реше-
ния инженерных задач. 
ОПК-5.3. Владеет навыками разработки физи-
ческих и математических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к 
профессиональной сфере деятельности для ре-
шения инженерных задач. 
 

 ОПК-6. Способен осу-
ществлять критический 
анализ научных дости-
жений в области авиа-
ционной и ракетно-
космической техники. 

ОПК-6.1. Знает современное состояние науч-
ных достижений в области авиационной и ра-
кетно-космической техники. 
ОПК-6.2. Умеет осуществлять критический 
анализ научных достижений в области авиаци-
онной и ракетно-космической техники. 
ОПК-6.3. Владеет навыками критического ана-
лиза научных достижений в области авиацион-
ной и ракетно-космической техники. 

 ОПК-7. Способен кри-
тически и системно 
анализировать дости-
жения ракетостроения и 
космонавтики, способы 
их применения в про-
фессиональном контек-
сте 

ОПК-7.1. Знает достижения отрасли ракето-
строения и космонавтики, способы их приме-
нения в профессиональном контексте.  
ОПК-7.2. Умеет критически и системно анали-
зировать достижения отрасли ракетостроения и 
космонавтики, способы их применения в про-
фессиональном контексте. 
ОПК-7.3. Владеет навыками критического и 
системного анализа достижений отрасли раке-
тостроения и космонавтики, способами их 
применения в профессиональном контексте. 
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 ОПК-8. Способен раз-
рабатывать алгоритмы 
и компьютерные про-
граммы, пригодные для 
практического приме-
нения. 

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

 
». 

2. Таблицу раздела «5 Карта формирования компетенций» ОХОПОП 
изложить в следующей редакции: 
« 
Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируемых 

элементом 
ОПОПВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОПВО 
Блок 1. Дисциплины (модули) 
Обязательная часть ОПОПВО 

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

История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 
Всеобщая история УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 
Иностранный язык УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 
Безопасность жизнедеятельности УК-8,  УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3  

 
 

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

Физическая культура и спорт (элек-
тивные модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

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

Психология лидерства и командной 
работы 

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

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

Социальные и политические инсти-
туты и процессы в современном 
обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Управление проектной деятельно-
стью и бизнес-планирование 

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

Технологии самоорганизации и са-
моразвития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Правоведение и противодействие 
коррупции 

УК-2, УК-11 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 
УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 
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Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируемых 

элементом 
ОПОПВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОПВО 
Основы дефектологии в социаль-
ной и профессиональной сферах 

УК-9 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

Математика ОПК-1, ОПК-5 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 
 

Физика ОПК-1,ОПК-5 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
ОПК-5.1,ОПК-5.2,ОПК-5.3 
 

Химия ОПК-1,ОПК-5 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 
 

Информатика ОПК-2, ОПК-8 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 
ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 
 

Начертательная геометрия и инже-
нерная графика 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 
 

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

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

Детали и узлы летательных 
аппаратов 

ОПК-1, ОПК-5 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Теория машин и механизмов ОПК-1, ОПК-5 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 
 

Электротехника и основы электро-
ники 

ОПК-1, ОПК-5 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 
 

Основы взаимозаменяемости и тех-
нические измерения 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Технология конструкционных ма-
териалов 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
 

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

Менеджмент и маркетинг  в ракет-
ной отрасли 

ОПК-4, ОПК-6, 
ОПК-7 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 
ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 
ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 
 

Введение в специальность ОПК-6, ОПК-7 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 
ОПК-7.1,ОПК-7.2,ОПК-7.3 
 

Конструкция летательных аппара-
тов 

ОПК-6, ОПК-7 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 
ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 
 

Вычислительный практикум ОПК-2, ОПК-8 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 
ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 
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Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируемых 

элементом 
ОПОПВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОПВО 
Строительная механика ракет ОПК-1, ОПК-5 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 
 

Современные проблемы разработки 
ракетной техники 

ОПК-6, ОПК-7 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 
ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 
 

Теория поиска и принятия 
решений ОПК-2, ОПК-4 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 
ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 
 

Часть ОПОПВО, формируемая участниками образовательных отношений 
Автоматизированное проектирова-
ние ракет 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 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 
 

Системы автоматизированного 
проектирования 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 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 
 

CALS-технологии и CAD-, CAE-
системы ПК-2, ПК-7 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
 

Компьютерная графика 
ПК-2, ПК-7 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
 

Технология производства летатель-
ных аппаратов 

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 
 

Методы и средства технического 
эксперимента 

ПК-13, ПК-16 ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3 
ПК-16.1, ПК-16.2, ПК-16.3 
 

Моделирование процессов функ-
ционирования ракетной техники 

ПК-1, ПК-7, ПК-9 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 
 

Надежность и эффективность ра-
кетной техники 

ПК-5, ПК-11 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 
 

Проектирование летательных аппа-
ратов 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4  

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 
 

Аэрогазодинамика летательных ап-
паратов 

ПК-7, ПК-8 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 
 

Профессиональные риски в ракет-
ной отрасли 

ПК-7, ПК-11 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 
 

Теория автоматического управле- ПК-1, ПК-7 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
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Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируемых 

элементом 
ОПОПВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОПВО 
ния ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

 
Термодинамика и теплопередача ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

 
Механика жидкости и газа ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

 
Тепломассообмен в летательных 
аппаратах 

ПК-4, ПК-7 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
 

Прикладная аэродинамика ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
 

Конструирование узлов и агрегатов 
летательных аппаратов 

ПК-3, ПК-4 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 
 

Прочность летательных аппаратов ПК-7, ПК-9 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 
 

Топливо, теория горения и взрыва ПК-4, ПК-7 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
 

Теория и практика физмоделирова-
ния 

ПК-12, ПК-13, ПК-15 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 
 

Синтез ракетных комплексов ПК-2, ПК-3 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 
 

Испытания и эксплуатация ракет ПК-12, ПК-14 ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 
ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 
 

Теория полета летательных аппара-
тов 

ПК-1, ПК-7 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
 

Двигатели и энергоустановки ПК-1, ПК-4, ПК-7 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
 

Устройство и функционирование 
летательных аппаратов 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
 

Компьютерные технологии в раке-
тостроении 

ПК-2, ПК-8 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 
 

Инновационная деятельность в ин-
женерной практике 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 
 

Композиционные материалы в 
ракетной технике 

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 
 

Нормативно-техническая 
документация в профессиональной ПК-2, ПК-6, ПК-14 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 
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Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируемых 

элементом 
ОПОПВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОПВО 
деятельности ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

Блок 2. Практика 
Обязательная часть ОПОПВО 

Учебная практика 
 (Ознакомительная практика) 

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

 Учебная практика  (Научно-
исследовательская работа) 

ОПК-1, ОПК-5 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Производственная практика 
(Технологическая практика)(4 се-
местр) 
 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
 

Производственная практика (Про-
ектно-конструкторская практика) 

ОПК-3, ОПК-5, 
ОПК-6 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 
ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 
ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Производственная практика 
 (Технологическая практика)(8 се-
местр) 
 

ОПК-1, ОПК-4 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Часть ОПОПВО, формируемая участниками образовательных отношений 
Производственная практика 
(Преддипломная практика) 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-8, ПК-10, ПК-12 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 
ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 
ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 
 

Производственная практика (Науч-
но-исследовательская работа) 

ПК-7, ПК-8, ПК-10 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 
ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 
 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификацион-
ной работы 
 

УК-1  
УК-2 
УК-3 
УК-4 
УК-5 
УК-6 
УК-7 
УК-8 
УК-9 
УК-10 
УК-11 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 

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 
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Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируемых 

элементом 
ОПОПВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОПВО 
ОПК-7 
ОПК-8 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 
ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 
ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 
ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 
ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 
ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3 
ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 
ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3 
ПК-16.1, ПК-16.2, ПК-16.3 
 

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 

 
». 

3. Вышеперечисленные изменения и дополнения в ОХОПОП вступают 
в силу с 1 сентября 2021 г. 
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