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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников 

Университета и отражает достижения признанных научных и научно-

педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 24.05.01 Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, специализация: 

Аэрокосмические ракетные системы (далее - направленность), 

характеризующие ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и (или) 

виды деятельности и определяющие предметно-тематическое содержание 

ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 

требования к результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является 

самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), 

разработанный на основе федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) по данной специальности, утвержденный Приказом 

Минобрнауки от 1 декабря 2016г.№1517. СУОС утвержден Ученым советом 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 26 декабря 2016г. (Протокол №4). Обучение по данной 

образовательной программе осуществляется с 01.09.2017г. Студенты, более 

ранних годов поступления, согласно распоряжению, были переведены на 

данную образовательную программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 60 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 

http://www.bmstu.ru/
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Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

классифика-
цией  

Наименова-
ние 

очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Проектирование, 
производство и 
эксплуатация 

ракет и ракетно-
космических 
комплексов 

24.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Аэрокосмические системы» 

(СМ-2) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Про-

ектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной ракетной и космической техники, основанной  на 

применении современных методов и средств проектирования, расчета, матема-

тического, физического и компьютерного моделирования функционирования 

объектов профессиональной деятельности.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космиче-

ских комплексов: совокупность объектов профессиональной деятельности в их 
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научном, социальном, экономическом, производственном проявлении, направ-

ленном на создание конкурентоспособной ракетной и космической техники, ос-

нованной на применении современных  методов и средств проектирования, рас-

чета, математического, физического и компьютерного моделирования функцио-

нирования объектов профессиональной деятельности.         

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Проек-

тирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов: 

проектно- конструкторская; научно-исследовательская; производственно-

технологическая;  организационно-управленческая; экспериментальная; 

технико-эксплуатационная.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 24.05.01 Проектирование, производство 

и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов подготавливается к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

теоретические и (или) экспериментальные исследования, проводимые в 

целях изыскания принципов и путей создания новых конструкций, материалов и 

других объектов профессиональной деятельности (далее изделий ракетно-

космической техники),  обоснование их технических характеристик, 

определение условий применения, эксплуатации и ремонта; анализ состояния 

исследуемого вопроса, определение направления (методов) исследований; 

разработка экспериментальных образцов, изготовленных при  выполнении 
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научно-исследовательских работ для проверки и обоснования основных 

технических решений, параметров и характеристик изделия, материалов и 

конструкций (в том числе в реальных условиях эксплуатации), подлежащих 

включению в   техническое задание на выполнение опытно-конструкторских 

работ и натурных испытаний; разработка рекомендаций по использованию 

результатов научно-исследовательских работ;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

на этапе эскизного проектирования: сравнительный анализ вариантов 

возможных принципиальных решений по структуре, функционированию, 

конструкции, алгоритмическому и программному обеспечению, 

ремонтопригодности, стоимости изделия (конструкции);  обоснование 

проектных решений, обеспечивающих пригодность к модернизации 

создаваемого изделия; определение надежности вариантов изделия по 

результатам расчетно-теоретических и экспериментальных работ, 

макетирование для проверки принципов работы изделия,  моделирование с 

точностью, позволяющей прогнозировать надежность выбранных 

конструктивных, схемных, программных, технологических, и других 

технических решений (расчеты показателей безотказности, долговечности); 

подготовка перечня работ,  которые следует провести на последующих этапах 

ОКР в дополнение или уточнение работ, предусмотренных в техническом 

задании на ОКР обоснование предложений по обеспечению патентной чистоты 

разрабатываемого варианта (приобретение лицензий,   изменение технических 

решений); обоснование предложений по уточнению основных технических 

характеристик технико-экономических и эксплуатационных показателей, 

заданных в техническом задании; на этапе технического проектирования: 

разработка проектной   конструкторской документации технического проекта по 

изделию в целом, отвечающей решениям по выбранному варианту из числа 

рассмотренных в эскизном проекте; выбор общесистемных средств 

программного обеспечения; на этапе выпуска рабочей документации  образца 
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ракетно-космической техники, его изготовления и предварительных испытаний: 

разработка рабочей конструкторской документации по опытному образцу 

изделия в целом; разработка рабочей программной документации по опытному 

образцу изделия в целом;  выпуск эксплуатационной документации по опытному 

образцу изделия в целом; разработка программы и методики предварительных 

испытаний опытного образца изделия; корректировка рабочей конструкторской 

программной документации по результатам   изготовления и предварительных 

испытаний; разработка технической документации по эксплуатации изделия;  

Производственно-технологическая деятельность: 

обеспечение технологичности конструкций, разрабатываемых на этапе 

ОКР и на этапе выпуска рабочей документации; теоретические и 

экспериментальные исследования в области получения новых конструкционных 

материалов, в том числе композиционных материалов   и технологий, 

обеспечивающих высокое качество и надежности изготовляемых изделий, 

несущих и вспомогательных конструкций; разработка технологических 

процессов и технологической оснастки, обеспечивающих качественное 

изготовления изделий,    новых материалов и конструкций;    

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы подразделения (группа, бригада) по разработке и 

выпуску технической документации на спроектированное изделие или 

сооружение, обеспечение технического контроля за качеством выпускаемой 

документации; нахождение компромисса между различными требованиями 

(стоимость, безопасность, сроки исполнения и разногласия со смежниками) как 

при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определение 

оптимального решения; оценка производственных и непроизводственных затрат 

на разработку и обеспечение качества изделия, материала и конструкции;  

Экспериментальная деятельность: 

планирование и руководство проведением лабораторных, стендовых и 

натурных испытаний на этапе отработки изделий ракетной и ракетно-
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космической техники, а также объектов наземной инфраструктуры; выбор и 

проектирование аппаратуры, необходимой для проведения  экспериментов и 

регистрации их результатов, разработка технической документации на 

стендовые установки, системы испытаний и долговременного контроля 

конструкций, необходимые для проведения экспериментов и обеспечения 

эксплуатационного мониторинга  технического состояния; руководство 

обработкой результатов экспериментов, испытаний и контроля, обобщение 

результатов и подготовка рекомендаций по совершенствованию, 

разрабатываемого изделия; 

Технико-эксплуатационная деятельность: 

участие в приеме в эксплуатацию объектов ракетно-космического 

комплекса, работах по поддержанию наземного технологического оборудования 

в готовности к применению по назначению, а также при снятии ракетно-

космического комплекса с эксплуатации; разработка эксплуатационной 

документации для ракетно-космических систем, стартового и технического 

наземного оборудования,   а также на проведение сборочных, монтажно-

стыковочных и контрольно-проверочных операций по подготовке изделий на 

технических комплексах; участие в подготовке и проверке изделий на 

технических комплексах, проведение регламентных работ на стартовом и 

техническом комплексах в соответствии с проектной и эксплуатационной 

документацией; разработка эксплуатационной документации на   проведение 

транспортировки и установку изделий на стартовый комплекс и их 

предстартовую подготовку;  участие в предстартовой подготовке изделий на 

стартовом комплексе и их запуске; разработка инструкции и участие в поиске и 

спасении экипажа спасаемого   аппарата после его приземления; выполнение 

требований нормативных документов в области производства и эксплуатации 

изделий ракетно-космического комплекса; 

в соответствии со специализацией: 

специализация № 1 «Аэрокосмические ракетные системы»: 
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проектировать и разрабатывать аэрокосмические ракетные системы, решая 

комплексные инженерные задачи, разрабатывать бортовые системы и их 

элементы выбирать форму старта аэрокосмической ракетной  системы, 

проводить объемно-массовый анализ  аппарата, а также массовый анализ по 

участкам траектории полета, выбирать и рассчитывать различные варианты 

посадки  выбирать тип двигательной установки, способ подачи топлива и форму 

топливных баков для каждого из участков траектории полета;  рассчитывать 

траектории движения аэрокосмических аппаратов определять тепловые потоки 

и температуры конструкции для различных участков траектории полета, 

выбирать материалы теплозащиты;  обосновывать выбор конструктивно-

силовых схем отсеков,  конструкционных материалов , проводить расчеты на 

прочность и жесткость аэрокосмических конструкций  разрабатывать 

технологические процессы изготовления и сборки отсеков аэрокосмической 

техники;  разрабатывать мероприятия по обеспечению  надежности и 

безопасности на всех этапах жизненного цикла изделий и формулировать 

рекомендации по проведению технического обслуживания на всех этапах их 

эксплуатации;  проводить технико-экономический анализ принимаемых 

проектных решений;             

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
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Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ОК-1,ОК-
6,ОПК-3 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма, осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся  научно-педагогиче-
ским школам Университета, демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н. Э. Баумана 

ОК-6,ОК-8 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-2 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах профессиональной деятельности  

ОК-2 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-9 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать прин-
ципы профессиональной этики 

ОК-10 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей 

К-17,ОК-18 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

ОК-18 
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СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности,  экологическим сознанием и риск-ориентированным мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

ОК-4, ОК-
5,ОПК-3 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-13, ОК-14 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

ОК-16,ОК-17 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

ОК-19 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

ОК-19 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности  

ОК-11,ОК-
12,ОПК-6 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

понимание цели и задачи инженерной деятельности в совре-
менной науке и производстве, сущность профессии инженера 
как обязанность служить обществу и профессии, в том числе 
посредством просветительской деятельности с целью пропа-
ганды научных достижений  ОК-7,ОПК-1 
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СОПК-2 

способностью приобретать новые математические и есте-
ственнонаучные знания, с применением современных обра-
зовательных и информационных технологий  

ОПК-2 

СОПК-3 

способностью, критически оценивая, использовать фунда-
ментальные и специальные знания, аналитические и числен-
ные методы, как для решения стандартных инженерных за-
дач, так и для выполнения инновационных инженерных про-
ектов в условиях жестких экономических, экологических, со-
циальных и других ограничений 

ОК-2,ОК-3, ОПК-
4 

СОПК-4 

способностью работать с компъютером как средством управ-
ления, в том числе в режиме удалённого доступа, работать с 
программными средствами общего и специального назначе-
ния  

ОК-15 

СОПК-5 

понимать значение охраны окружающей среды и применять 
основные методы организации безопасности жизнедеятель-
ности производственного персонала и населения, их защиты 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий  

ОПК-3 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 
способность анализировать состояние и перспективы раз-
вития как ракетной и ракетно-космической техники в це-
лом, так и ее отдельных направлений  

ПК-2 

СПК-2 

способность анализировать варианты возможных прин-
ципиальных решений по структуре, функционированию, 
конструкции, алгоритмическому и программному обес-
печению, стоимости изделия (конструкции)  

 

СПК-3 
способность обосновывать принимаемые проектные ре-
шения, обеспечивающие пригодность к модернизации и 
ремонтоспособности создаваемого изделия;  

ПК-3 

СПК-4 

способность работать в информационно-коммуникаци-
онном пространстве, проводить твердотельное компью-
терное моделирование, прочностные, динамические и 
тепловые расчеты с использованием программных 
средств общего назначения  

ПК-1 

СПК-5 

способность разрабатывать и осуществлять информаци-
онную поддержку на основе комплексного использова-
ния CALS технологий жизненного цикла изделия после-
довательность решения поставленной задачи, определять 
внешний облик изделий, состав и объемно-массовые ха-
рактеристики приборов, систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или ракетно-космический ком-
плекс, а также состав, структуру, объемно-компоновоч-
ные схемы объектов наземного ракетно-космического 
комплекса 

ПК-3 
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СПК-6 

способность проводить комплексное техническое проек-
тирование изделий ракетной и ракетно-космической тех-
ники с использованием твердотельного компьютерного 
моделирования в соответствие с Единой системой кон-
структорской документации (ЕСКД) и на базе современ-
ных программных комплексов 

ПК-4 

СПК-7 

способность разрабатывать и корректировать рабочую 
конструкторскую и программную документацию по ре-
зультатам изготовления и предварительных испытаний 
изделий ракетной и ракетно-космической техники  

 

СПК-8 

способность на основе системного подхода к проектиро-
ванию разрабатывать технические задания на проектиро-
вание и конструирование систем, механизмов и агрега-
тов, входящих в проектируемое изделие ракетно-косми-
ческого комплекса  

ПК-6 

СПК-9 

способность проводить инновационные научно-техниче-
ские исследования, выявлять актуальные научные про-
блемы, находить их системное решение и использовать 
полученные результаты  

 

СПК-10 

способность руководить и принимать участие в научно-
исследовательских работах, анализировать состояние ис-
следуемого вопроса, определять и планировать направле-
ние и метод исследования, для прогнозирования поведе-
ния, оптимизации и изучения функционирования изделия 
в целом, а так же его подсистем с учетом используемых 
материалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

ПК-7 

СПК-11 

способность проводить математическое моделирование 
разрабатываемого изделия и его подсистем с использова-
нием методов системного подхода и современных про-
граммных продуктов для прогнозирования поведения, 
оптимизации и изучения функционирования изделия в 
целом, а так же его подсистем с учетом используемых ма-
териалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

ПК-8 

СПК-12 
способность самостоятельно разрабатывать, с помощью 
алгоритмических языков, программы для исследования 
процессов, описанных математическими моделями  

ПК-9 

СПК-13 

способность проводить междисциплинарные научные ис-
следования в том числе на стыке естественнонаучных, 
технических и гуманитарных дисциплин, владеть осно-
вами инженерно-психологических и эргономических зна-
ний  

 

СПК-14 

способность разрабатывать экспериментальные образцы, 
необходимые при выполнении научно-исследователь-
ских работ с целью проверки и обоснования основных 
технических решений, параметров и характеристик изде-
лия, материалов и конструкций  

 

СПК-15 

способность обрабатывать и анализировать результаты 
научно-исследовательской работы, находить элементы 
новизны в разработке, представлять материалы для 
оформления патентов на полезные модели, готовить к 

ПК-11 
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публикации  научные статьи и оформлять технические 
отчеты 

СПК-16 способность разрабатывать рекомендации по использова-
нию результатов научно-исследовательских работ   

 

СПК-17 

способность создавать и использовать на основе глубо-
ких и принципиальных знаний новые технологические 
процессы, необходимое оборудование и инструменты и 
для ведения практической инновационной инженерной 
деятельности в условиях жестких экономических, эколо-
гических, социальных и других ограничений 

ПК-12 

СПК-18 

способность разрабатывать технологическую оснастку и 
средства механизации и автоматизации технологических 
процессов для изготовления объектов ракетной и ра-
кетно-космической техники  

ПК-13 

СПК-19 

готовность применять средства информационного, мет-
рологического, диагностического и управленческого кон-
троля и обеспечения технологических систем для дости-
жения качества выпускаемых ракетно-космических изде-
лий  

 

СПК-20 

способность создавать нормативно-техническую доку-
ментацию, системы стандартизации и сертификации, ме-
тоды и средства испытаний и контроля качества изделий 
ракетно-космической техники  

 

СПК-21 

способность разрабатывать и внедрять в производство с 
использованием нанотехнологий новые конструкцион-
ные материалы (в том числе композиционные) и техноло-
гические процессы, а так же технологии по созданию 
микроэлектромеханических систем  

ПК-16 

СПК-22 
способность нести личную ответственность за работу 
возглавляемого коллектива, приверженность и готов-
ность следовать гражданской и профессиональной этике  

ПК-17 

СПК-23 

 способность организовывать работу, выявлять факторы, 
влияющие на работоспособность производственного кол-
лектива (бригады, группы, участка) и разрабатывать 
планы работ по проектированию, производству и эксплу-
атации изделия ракетно-космической техники  

ПК-18 

СПК-24 

способность учитывать рекомендации по формированию 
атмосферы творчества, созданию и реализации интеллек-
туального потенциала личности, психофизиологических 
факторов в организации трудовой деятельности  

 

СПК-25 
способность проводить организационную работу по сни-
жению стоимости и повышению качества проектируемых 
и изготавливаемых изделий  

ПК-19 

СПК-26 

способность находить оптимальное соотношение между 
различными требованиями (стоимость, безопасность, 
надежность, экология, сроки исполнения) как при долго-
срочном, так и при краткосрочном планировании 

ПК-21  

СПК-27 
способность экономически оценивать производственные 
и непроизводственные затраты на разработку и обеспече-
ние качества изделия 

ПК-22 
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СПК-28 
способность выполнять нормативные требования, обес-
печивающие безопасность производственной и эксплуа-
тационной деятельности руководимого коллектива  

ПК-23 

СПК-29 
способность планировать проведение эксперимента, раз-
рабатывать техническое задание и программу проведения 
экспериментальных работ  

ПК-24 

СПК-30 

способность осуществлять макетирование и физическое 
моделирование динамических и тепловых процессов, 
возникающих в ракетно-космических системах при их 
эксплуатации 

 

СПК-31 
способность выбирать и проектировать аппаратуру, необ-
ходимую для проведения экспериментов и регистрации 
их результатов 

ПК-25 

СПК-32 
способность разрабатывать техническую документацию 
на стендовые установки, необходимые для проведения 
экспериментов 

ПК-25 

СПК-33 
способность с использованием компьютерных техноло-
гий проводить лабораторные, стендовые и диагностиче-
ские испытания, обрабатывать полученные результаты 

ПК-27 

СПК-34 

способность сравнивать результаты экспериментов и тео-
ретических расчетов, делать необходимые выводы и про-
водить верификацию математических моделей изделия 
для прогнозирования возможных нештатных ситуаций 
при его эксплуатации 

ПК-28 

СПК-35 
способность знать и понимать устройство, работу и про-
цессы, происходящие в изделиях ракетно-космической 
техники 

ПК-29 

СПК-36 

способность понимать устройство, порядок функциони-
рования агрегатов и систем технологического оборудова-
ния ракетно-космических комплексов, технологические 
операции с их применением, сооружения для проведения 
работ и размещения оборудования на техническом и 
стартовом комплексах 

ПК-30 

СПК-37 
способность давать рекомендации и технические предло-
жения по совершенствованию конструкций узлов, агрега-
тов и всего изделия в целом 

ПК-34 

СПК-38 

способность разрабатывать и вести эксплуатационную 
документацию для ракетно-космических систем, старто-
вого и технического наземного оборудования, а также на 
проведение сборочных, монтажно-стыковочных и кон-
трольно-проверочных операций по подготовке изделий 
на технических комплексах 

ПК-33 

СПК-39 способность участвовать в предстартовой подготовке из-
делий на стартовом комплексе и их запуске  

СПК-40 
способность разрабатывать инструкции и участвовать в 
поиске и спасении экипажа спасаемого аппарата после 
его приземления 
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СПК-41 

способность выполнять нормативные требования и тре-
бования безопасности руководимого коллектива при экс-
плуатации изделий на объектах ракетно-космического 
комплекса 

ПК-36 

СПК-42 

способность проводить системный анализ уровня затрат 
и ожидаемых результатов для получения максимального 
экономического и социального эффектов от применения 
разрабатываемой ракетно-космической техники 

ПК-37 

СПК-43 

способность осуществлять сбор нормативной и фактиче-
ской информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах профессио-
нальной деятельности 

 

 

Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 

используя системный подход проектировать и 
разрабатывать аэрокосмические ракетные системы 
(решение комплексных инженерных задач, разработка 
бортовых систем, компонентов или процессов, которые 
удовлетворяют специфическим требованиям с 
соответствующим учетом вопросов охраны здоровья и 
безопасности людей, культурных, социальных и 
экологических аспектов) 

ПСК-2.1 

СПСК-1.2 

с использованием программных комплексов и баз 
данных выбирать форму старта аэрокосмической 
ракетной системы, проводить объемно-массовый анализ 
аппарата, а также массовый анализ по участкам 
траектории полета, выбирать и рассчитывать различные 
варианты посадки, разрабатывать полетное задание и 
циклограмму работы бортовой аппаратуры 

 

СПСК-1.3 
выбирать и обосновывать тип двигательной 

установки, способ подачи топлива и форму топливных 
баков для каждого из участков траектории полета  

 

СПСК-1.4 

разрабатывать общую и аэродинамическую 
компоновочные схемы аэрокосмических систем, 
выбирать и обосновывать выбор параметров бортовых 
систем   

 

СПСК-1.5 
рассчитывать траектории движения 

аэрокосмических аппаратов, а так же их динамические 
характеристики и управляемость  

ПСК-2.2 

СПСК-1.6 

определять тепловые потоки и температуры 
конструкции для различных участков траектории полета, 
выбирать материалы теплозащиты и несущих 
конструкций, конструировать и проводить необходимые 
расчеты по проектированию теплозащиты и несущих 
конструкций  
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СПСК-1.7 обосновывать выбор конструктивно-силовых 
схем отсеков, конструкционных материалов 
(композиционных и полученных с применением 
нанотехнологий), проводить расчеты на прочность и 
жесткость аэрокосмических конструкций  

ПСК-2.3 

СПСК-1.8 проводить техническое проектирование и 
создавать рабочую документацию для изготовления 
аэрокосмических конструкций  

 

СПСК-1.9 разрабатывать технологические процессы 
изготовления и сборки отсеков аэрокосмической техники  

ПСК-2.4 

СПСК-1.10 разрабатывать программы проведения стендовых 
и лабораторных испытаний по определению 
прочностных, жесткостных, динамических, тепловых и 
других параметров аэрокосмических конструкций  

 

СПСК-1.11 анализировать результаты динамических, 
прочностных, вакуумных, тепловых и других испытаний, 
как всего изделия, так и его отдельных блоков и 
конструкций  

 

СПСК-1.12 разрабатывать мероприятия по обеспечению 
надежности и безопасности на всех этапах жизненного 
цикла изделий и формулировать рекомендации по 
проведению технического обслуживания на всех этапах 
их эксплуатации  

ПСК-2.5 

СПСК-1.13 проводить технико-экономический анализ 
принимаемых проектных решений  

ПСК-2.6 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 
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Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

 

Структура программы по специальности:  

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 

ракетно-космических комплексов,  

направленность Аэрокосмические ракетные системы 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 302 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

213 
18 

Вариативная часть 89 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

43 

Базовая часть 43 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 15 

Базовая часть 15 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 
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К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия;  Безопасность жизнедеятельности; Детали 

машин; Иностранный язык; Интегралы и дифференциальные уравнения; М: 

Инженерная графика (Инженерная графика); Информатика; История; Линейная 

алгебра и функции нескольких переменных; Математический анализ;   

Материаловедение;  Метрология, стандартизация и сертификация;  

Начертательная геометрия;  Сопротивление материалов;   Теоретическая 

механика;  Теория механизмов и машин;   Термодинамика и теплопередача; 

Физика;  Физическая культура и спорт;  Философия;  Химия;  Экология;  

Экономика; Электротехника и электроника.      

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Аэрокосмические ракетные системы» и отображены в 

прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 
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Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников 

Университета и отражает достижения признанных научных и научно-

педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 24.05.01 Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, специализация: 

Ракеты с ракетными двигателями твердого топлива (далее - направленность), 

характеризующие ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и (или) 

виды деятельности и определяющие предметно-тематическое содержание 

ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 

требования к результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является 

самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), 

разработанный на основе федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) по данной специальности, утвержденный Приказом 

Минобрнауки от 1 декабря 2016г.№1517. СУОС утвержден Ученым советом 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 26 декабря 2016г. (Протокол №4). Обучение по данной 

образовательной программе осуществляется с 01.09.2017г. Студенты, более 

ранних годов поступления, согласно распоряжению, были переведены на 

данную образовательную программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 60 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 
очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

Наименова-
ние 

http://www.bmstu.ru/
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классифика-
цией  

Проектирование, 
производство и 
эксплуатация 

ракет и ракетно-
космических 
комплексов 

24.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Космические аппараты и ра-

кеты-носители» (СМ-1) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную 

направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Про-

ектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной ракетной и космической техники, основанной  на 

применении современных методов и средств проектирования, расчета, матема-

тического, физического и компьютерного моделирования функционирования 

объектов профессиональной деятельности.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космиче-

ских комплексов: совокупность объектов профессиональной деятельности в их 

научном, социальном, экономическом, производственном проявлении, направ-
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ленном на создание конкурентоспособной ракетной и космической техники, ос-

нованной на применении современных  методов и средств проектирования, рас-

чета, математического, физического и компьютерного моделирования функцио-

нирования объектов профессиональной деятельности.         

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Проек-

тирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов: 

проектно- конструкторская; научно-исследовательская; производственно-

технологическая;  организационно-управленческая; экспериментальная; 

технико-эксплуатационная.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 24.05.01 Проектирование, производство 

и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов подготавливается к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

теоретические и (или) экспериментальные исследования, проводимые в 

целях изыскания принципов и путей создания новых конструкций, материалов и 

других объектов профессиональной деятельности (далее изделий ракетно-

космической техники),  обоснование их технических характеристик, 

определение условий применения, эксплуатации и ремонта; анализ состояния 

исследуемого вопроса, определение направления (методов) исследований; 

разработка экспериментальных образцов, изготовленных при  выполнении 

научно-исследовательских работ для проверки и обоснования основных 
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технических решений, параметров и характеристик изделия, материалов и 

конструкций (в том числе в реальных условиях эксплуатации), подлежащих 

включению в   техническое задание на выполнение опытно-конструкторских 

работ и натурных испытаний; разработка рекомендаций по использованию 

результатов научно-исследовательских работ;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

на этапе эскизного проектирования: сравнительный анализ вариантов 

возможных принципиальных решений по структуре, функционированию, 

конструкции, алгоритмическому и программному обеспечению, 

ремонтопригодности, стоимости изделия (конструкции);  обоснование 

проектных решений, обеспечивающих пригодность к модернизации 

создаваемого изделия; определение надежности вариантов изделия по 

результатам расчетно-теоретических и экспериментальных работ, 

макетирование для проверки принципов работы изделия,  моделирование с 

точностью, позволяющей прогнозировать надежность выбранных 

конструктивных, схемных, программных, технологических, и других 

технических решений (расчеты показателей безотказности, долговечности); 

подготовка перечня работ,  которые следует провести на последующих этапах 

ОКР в дополнение или уточнение работ, предусмотренных в техническом 

задании на ОКР обоснование предложений по обеспечению патентной чистоты 

разрабатываемого варианта (приобретение лицензий,   изменение технических 

решений); обоснование предложений по уточнению основных технических 

характеристик технико-экономических и эксплуатационных показателей, 

заданных в техническом задании; на этапе технического проектирования: 

разработка проектной   конструкторской документации технического проекта по 

изделию в целом, отвечающей решениям по выбранному варианту из числа 

рассмотренных в эскизном проекте; выбор общесистемных средств 

программного обеспечения; на этапе выпуска рабочей документации  образца 

ракетно-космической техники, его изготовления и предварительных испытаний: 
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разработка рабочей конструкторской документации по опытному образцу 

изделия в целом; разработка рабочей программной документации по опытному 

образцу изделия в целом;  выпуск эксплуатационной документации по опытному 

образцу изделия в целом; разработка программы и методики предварительных 

испытаний опытного образца изделия; корректировка рабочей конструкторской 

программной документации по результатам   изготовления и предварительных 

испытаний; разработка технической документации по эксплуатации изделия;  

Производственно-технологическая деятельность: 

обеспечение технологичности конструкций, разрабатываемых на этапе 

ОКР и на этапе выпуска рабочей документации; теоретические и 

экспериментальные исследования в области получения новых конструкционных 

материалов, в том числе композиционных материалов   и технологий, 

обеспечивающих высокое качество и надежности изготовляемых изделий, 

несущих и вспомогательных конструкций; разработка технологических 

процессов и технологической оснастки, обеспечивающих качественное 

изготовления изделий,    новых материалов и конструкций;    

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы подразделения (группа, бригада) по разработке и 

выпуску технической документации на спроектированное изделие или 

сооружение, обеспечение технического контроля за качеством выпускаемой 

документации; нахождение компромисса между различными требованиями 

(стоимость, безопасность, сроки исполнения и разногласия со смежниками) как 

при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определение 

оптимального решения; оценка производственных и непроизводственных затрат 

на разработку и обеспечение качества изделия, материала и конструкции;  

Экспериментальная деятельность: 

планирование и руководство проведением лабораторных, стендовых и 

натурных испытаний на этапе отработки изделий ракетной и ракетно-

космической техники, а также объектов наземной инфраструктуры; выбор и 
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проектирование аппаратуры, необходимой для проведения  экспериментов и 

регистрации их результатов, разработка технической документации на 

стендовые установки, системы испытаний и долговременного контроля 

конструкций, необходимые для проведения экспериментов и обеспечения 

эксплуатационного мониторинга  технического состояния; руководство 

обработкой результатов экспериментов, испытаний и контроля, обобщение 

результатов и подготовка рекомендаций по совершенствованию, 

разрабатываемого изделия; 

Технико-эксплуатационная деятельность: 

участие в приеме в эксплуатацию объектов ракетно-космического 

комплекса, работах по поддержанию наземного технологического оборудования 

в готовности к применению по назначению, а также при снятии ракетно-

космического комплекса с эксплуатации; разработка эксплуатационной 

документации для ракетно-космических систем, стартового и технического 

наземного оборудования,   а также на проведение сборочных, монтажно-

стыковочных и контрольно-проверочных операций по подготовке изделий на 

технических комплексах; участие в подготовке и проверке изделий на 

технических комплексах, проведение регламентных работ на стартовом и 

техническом комплексах в соответствии с проектной и эксплуатационной 

документацией; разработка эксплуатационной документации на   проведение 

транспортировки и установку изделий на стартовый комплекс и их 

предстартовую подготовку;  участие в предстартовой подготовке изделий на 

стартовом комплексе и их запуске; разработка инструкции и участие в поиске и 

спасении экипажа спасаемого   аппарата после его приземления; выполнение 

требований нормативных документов в области производства и эксплуатации 

изделий ракетно-космического комплекса; 

в соответствии со специализацией: 

специализация № 2 «Ракеты с ракетными двигателями твёрдого 

топлива»: 
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проводить проектировочные расчёты баллистических ракет с РДТТ различного 

назначения, а также прочностные, тепловые, теплофизические и динамические 

расчёты твёрдотопливных двигателей, зарядов твёрдого топлива, 

вспомогательных двигателей   и других систем с использованием стандартных 

программных продуктов, пакеты;  обосновывать выбор конструктивно-силовых 

схем отсеков, проводить расчеты на прочность и жесткость ракетных 

конструкций  проводить техническое проектирование и создавать рабочую  

документацию для конструкций твёрдотопливных ракет; разрабатывать 

прогрессивные технологические процессы изготовления и испытания корпусов 

и зарядов РДТТ, отсеков ракет из конструкционных, в том числе новых 

композиционных материалов,   учитывать особенности конструкции 

твёрдотопливных ракет, зарядов твёрдого топлива при хранении, 

транспортировке, запуске и других случаях эксплуатации ракет с РДТТ;  

разрабатывать мероприятия по обеспечению надежности и безопасности  на всех 

этапах жизненного цикла и давать рекомендации по проведению технического 

обслуживания ракет с РДТТ на всех этапах их эксплуатации  проводить технико-

экономический анализ проектных решений, принимаемых при разработке 

твёрдотопливных ракет;             

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
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Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ОК-1,ОК-
6,ОПК-3 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма, осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся  научно-педагогиче-
ским школам Университета, демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н. Э. Баумана 

ОК-6,ОК-8 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-2 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах профессиональной деятельности  

ОК-2 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-9 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать прин-
ципы профессиональной этики 

ОК-10 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей 

К-17,ОК-18 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

ОК-18 
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СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности,  экологическим сознанием и риск-ориентированным мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

ОК-4, ОК-
5,ОПК-3 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-13, ОК-14 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

ОК-16,ОК-17 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

ОК-19 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

ОК-19 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности  

ОК-11,ОК-
12,ОПК-6 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

понимание цели и задачи инженерной деятельности в совре-
менной науке и производстве, сущность профессии инженера 
как обязанность служить обществу и профессии, в том числе 
посредством просветительской деятельности с целью пропа-
ганды научных достижений  ОК-7,ОПК-1 

СОПК-2 

способностью приобретать новые математические и есте-
ственнонаучные знания, с применением современных обра-
зовательных и информационных технологий  

ОПК-2 
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СОПК-3 

способностью, критически оценивая, использовать фунда-
ментальные и специальные знания, аналитические и числен-
ные методы, как для решения стандартных инженерных за-
дач, так и для выполнения инновационных инженерных про-
ектов в условиях жестких экономических, экологических, со-
циальных и других ограничений 

ОК-2,ОК-3, ОПК-
4 

СОПК-4 

способностью работать с компъютером как средством управ-
ления, в том числе в режиме удалённого доступа, работать с 
программными средствами общего и специального назначе-
ния  

ОК-15 

СОПК-5 

понимать значение охраны окружающей среды и применять 
основные методы организации безопасности жизнедеятель-
ности производственного персонала и населения, их защиты 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий  

ОПК-3 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 
способность анализировать состояние и перспективы раз-
вития как ракетной и ракетно-космической техники в це-
лом, так и ее отдельных направлений  

ПК-2 

СПК-2 

способность анализировать варианты возможных прин-
ципиальных решений по структуре, функционированию, 
конструкции, алгоритмическому и программному обес-
печению, стоимости изделия (конструкции)  

 

СПК-3 
способность обосновывать принимаемые проектные ре-
шения, обеспечивающие пригодность к модернизации и 
ремонтоспособности создаваемого изделия;  

ПК-3 

СПК-4 

способность работать в информационно-коммуникаци-
онном пространстве, проводить твердотельное компью-
терное моделирование, прочностные, динамические и 
тепловые расчеты с использованием программных 
средств общего назначения  

ПК-1 

СПК-5 

способность разрабатывать и осуществлять информаци-
онную поддержку на основе комплексного использова-
ния CALS технологий жизненного цикла изделия после-
довательность решения поставленной задачи, определять 
внешний облик изделий, состав и объемно-массовые ха-
рактеристики приборов, систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или ракетно-космический ком-
плекс, а также состав, структуру, объемно-компоновоч-
ные схемы объектов наземного ракетно-космического 
комплекса 

ПК-3 

СПК-6 
способность проводить комплексное техническое проек-
тирование изделий ракетной и ракетно-космической тех-
ники с использованием твердотельного компьютерного 

ПК-4 
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моделирования в соответствие с Единой системой кон-
структорской документации (ЕСКД) и на базе современ-
ных программных комплексов 

СПК-7 

способность разрабатывать и корректировать рабочую 
конструкторскую и программную документацию по ре-
зультатам изготовления и предварительных испытаний 
изделий ракетной и ракетно-космической техники  

 

СПК-8 

способность на основе системного подхода к проектиро-
ванию разрабатывать технические задания на проектиро-
вание и конструирование систем, механизмов и агрега-
тов, входящих в проектируемое изделие ракетно-косми-
ческого комплекса  

ПК-6 

СПК-9 

способность проводить инновационные научно-техниче-
ские исследования, выявлять актуальные научные про-
блемы, находить их системное решение и использовать 
полученные результаты  

 

СПК-10 

способность руководить и принимать участие в научно-
исследовательских работах, анализировать состояние ис-
следуемого вопроса, определять и планировать направле-
ние и метод исследования, для прогнозирования поведе-
ния, оптимизации и изучения функционирования изделия 
в целом, а так же его подсистем с учетом используемых 
материалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

ПК-7 

СПК-11 

способность проводить математическое моделирование 
разрабатываемого изделия и его подсистем с использова-
нием методов системного подхода и современных про-
граммных продуктов для прогнозирования поведения, 
оптимизации и изучения функционирования изделия в 
целом, а так же его подсистем с учетом используемых ма-
териалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

ПК-8 

СПК-12 
способность самостоятельно разрабатывать, с помощью 
алгоритмических языков, программы для исследования 
процессов, описанных математическими моделями  

ПК-9 

СПК-13 

способность проводить междисциплинарные научные ис-
следования в том числе на стыке естественнонаучных, 
технических и гуманитарных дисциплин, владеть осно-
вами инженерно-психологических и эргономических зна-
ний  

 

СПК-14 

способность разрабатывать экспериментальные образцы, 
необходимые при выполнении научно-исследователь-
ских работ с целью проверки и обоснования основных 
технических решений, параметров и характеристик изде-
лия, материалов и конструкций  

 

СПК-15 

способность обрабатывать и анализировать результаты 
научно-исследовательской работы, находить элементы 
новизны в разработке, представлять материалы для 
оформления патентов на полезные модели, готовить к 
публикации  научные статьи и оформлять технические 
отчеты 

ПК-11 

СПК-16 способность разрабатывать рекомендации по использова-
нию результатов научно-исследовательских работ   
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СПК-17 

способность создавать и использовать на основе глубо-
ких и принципиальных знаний новые технологические 
процессы, необходимое оборудование и инструменты и 
для ведения практической инновационной инженерной 
деятельности в условиях жестких экономических, эколо-
гических, социальных и других ограничений 

ПК-12 

СПК-18 

способность разрабатывать технологическую оснастку и 
средства механизации и автоматизации технологических 
процессов для изготовления объектов ракетной и ра-
кетно-космической техники  

ПК-13 

СПК-19 

готовность применять средства информационного, мет-
рологического, диагностического и управленческого кон-
троля и обеспечения технологических систем для дости-
жения качества выпускаемых ракетно-космических изде-
лий  

 

СПК-20 

способность создавать нормативно-техническую доку-
ментацию, системы стандартизации и сертификации, ме-
тоды и средства испытаний и контроля качества изделий 
ракетно-космической техники  

 

СПК-21 

способность разрабатывать и внедрять в производство с 
использованием нанотехнологий новые конструкцион-
ные материалы (в том числе композиционные) и техноло-
гические процессы, а так же технологии по созданию 
микроэлектромеханических систем  

ПК-16 

СПК-22 
способность нести личную ответственность за работу 
возглавляемого коллектива, приверженность и готов-
ность следовать гражданской и профессиональной этике  

ПК-17 

СПК-23 

 способность организовывать работу, выявлять факторы, 
влияющие на работоспособность производственного кол-
лектива (бригады, группы, участка) и разрабатывать 
планы работ по проектированию, производству и эксплу-
атации изделия ракетно-космической техники  

ПК-18 

СПК-24 

способность учитывать рекомендации по формированию 
атмосферы творчества, созданию и реализации интеллек-
туального потенциала личности, психофизиологических 
факторов в организации трудовой деятельности  

 

СПК-25 
способность проводить организационную работу по сни-
жению стоимости и повышению качества проектируемых 
и изготавливаемых изделий  

ПК-19 

СПК-26 

способность находить оптимальное соотношение между 
различными требованиями (стоимость, безопасность, 
надежность, экология, сроки исполнения) как при долго-
срочном, так и при краткосрочном планировании 

ПК-21  

СПК-27 
способность экономически оценивать производственные 
и непроизводственные затраты на разработку и обеспече-
ние качества изделия 

ПК-22 

СПК-28 
способность выполнять нормативные требования, обес-
печивающие безопасность производственной и эксплуа-
тационной деятельности руководимого коллектива  

ПК-23 
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СПК-29 
способность планировать проведение эксперимента, раз-
рабатывать техническое задание и программу проведения 
экспериментальных работ  

ПК-24 

СПК-30 

способность осуществлять макетирование и физическое 
моделирование динамических и тепловых процессов, 
возникающих в ракетно-космических системах при их 
эксплуатации 

 

СПК-31 
способность выбирать и проектировать аппаратуру, необ-
ходимую для проведения экспериментов и регистрации 
их результатов 

ПК-25 

СПК-32 
способность разрабатывать техническую документацию 
на стендовые установки, необходимые для проведения 
экспериментов 

ПК-25 

СПК-33 
способность с использованием компьютерных техноло-
гий проводить лабораторные, стендовые и диагностиче-
ские испытания, обрабатывать полученные результаты 

ПК-27 

СПК-34 

способность сравнивать результаты экспериментов и тео-
ретических расчетов, делать необходимые выводы и про-
водить верификацию математических моделей изделия 
для прогнозирования возможных нештатных ситуаций 
при его эксплуатации 

ПК-28 

СПК-35 
способность знать и понимать устройство, работу и про-
цессы, происходящие в изделиях ракетно-космической 
техники 

ПК-29 

СПК-36 

способность понимать устройство, порядок функциони-
рования агрегатов и систем технологического оборудова-
ния ракетно-космических комплексов, технологические 
операции с их применением, сооружения для проведения 
работ и размещения оборудования на техническом и 
стартовом комплексах 

ПК-30 

СПК-37 
способность давать рекомендации и технические предло-
жения по совершенствованию конструкций узлов, агрега-
тов и всего изделия в целом 

ПК-34 

СПК-38 

способность разрабатывать и вести эксплуатационную 
документацию для ракетно-космических систем, старто-
вого и технического наземного оборудования, а также на 
проведение сборочных, монтажно-стыковочных и кон-
трольно-проверочных операций по подготовке изделий 
на технических комплексах 

ПК-33 

СПК-39 способность участвовать в предстартовой подготовке из-
делий на стартовом комплексе и их запуске  

СПК-40 
способность разрабатывать инструкции и участвовать в 
поиске и спасении экипажа спасаемого аппарата после 
его приземления 

 

СПК-41 

способность выполнять нормативные требования и тре-
бования безопасности руководимого коллектива при экс-
плуатации изделий на объектах ракетно-космического 
комплекса 

ПК-36 

СПК-42 способность проводить системный анализ уровня затрат 
и ожидаемых результатов для получения максимального ПК-37 
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экономического и социального эффектов от применения 
разрабатываемой ракетно-космической техники 

СПК-43 

способность осуществлять сбор нормативной и фактиче-
ской информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах профессио-
нальной деятельности 

 

 

Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 

выделять важнейшие принципы в оценке 
параметров и свойств создаваемых систем ракетных 
комплексов, используя современные методы анализа, 
базы и банки данных информационных средств  

 

СПСК-1.2 

проводить проектировочные расчёты 
баллистических ракет с РДТТ различного назначения, а 
также прочностные, тепловые, теплофизические и 
динамические расчёты твёрдотопливных двигателей, 
зарядов твёрдого топлива, вспомогательных двигателей и 
других систем с использованием стандартных 
программных продуктов 

ПСК-5.1 

СПСК-1.3 
обосновывать выбор конструктивно-силовых 

схем отсеков, проводить расчеты на прочность и 
жесткость ракетных конструкций  

ПСК-5.1 

СПСК-1.4 
проводить техническое проектирование и 

создавать рабочую документацию для конструкций 
твёрдотопливных ракет   

 

СПСК-1.5 

разрабатывать и внедрять прогрессивные 
технологические процессы изготовления и испытания 
корпусов и зарядов РДТТ, отсеков ракет из 
конструкционных, в том числе новых композиционных 
материалов, разрабатывать технологии по утилизации 
ракет, исчерпавших гарантийные сроки эксплуатации 

ПСК-5.2 

СПСК-1.6 

учитывать особенности конструкции 
твёрдотопливных ракет, зарядов твёрдого топлива при 
хранении, транспортировке, запуске и других случаях 
эксплуатации ракет с РДТТ  

ПСК-5.3 

СПСК-1.7 разрабатывать программы проведения стендовых 
и лабораторных испытаний по определению 
прочностных, жесткостных, динамических, тепловых и 
других параметров конструкций и двигательных 
установок твёрдотопливных ракет  

 

СПСК-1.8 разрабатывать мероприятия по обеспечению 
надежности и безопасности на всех этапах жизненного 
цикла и давать рекомендации по проведению 
технического обслуживания ракет с РДТТ на всех этапах 
их эксплуатации  

ПСК-5.4 
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СПСК-1.9 проводить технико-экономический анализ 
проектных решений, принимаемых при разработке 
твёрдотопливных ракет  

ПСК-5.5 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

 

Структура программы по специальности:  

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 
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ракетно-космических комплексов,  

направленность Ракеты с ракетными двигателями твердого топлива 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 305 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

183 
18 

Вариативная часть 122 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

31 

Базовая часть 31 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 24 

Базовая часть 24 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия;  Безопасность жизнедеятельности; Детали 

машин; Иностранный язык; Интегралы и дифференциальные уравнения; М: 

Инженерная графика (Инженерная графика); Информатика; История; Линейная 

алгебра и функции нескольких переменных; Математический анализ;   

Материаловедение;  Метрология, стандартизация и сертификация;  
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Начертательная геометрия;  Сопротивление материалов;   Теоретическая 

механика;  Теория механизмов и машин;   Термодинамика и теплопередача; 

Физика;  Физическая культура и спорт;  Философия;  Химия;  Экология;  

Экономика; Электротехника и электроника.      

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Ракеты с ракетными двигателями твердого топлива» и 

отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 



СМ-1 Космические аппараты и ракеты-носители            24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация  
                                                                                                                              ракет и ракетно-космических комплексов – 
                                                                                                       Ракеты с ракетными двигателями твердого топлива 

20 
 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников 

Университета и отражает достижения признанных научных и научно-

педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 24.05.01 Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, специализация: 

Производство и технологическая отработка изделий ракетно-космической 

техники (далее - направленность), характеризующие ориентацию ОПОП на 

конкретные области знаний и (или) виды деятельности и определяющие 

предметно-тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды 

учебной деятельности обучающихся и требования к результатам освоения. 

Основой для разработки ОПОП является самостоятельно устанавливаемый 

образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по 

данной специальности, утвержденный Приказом Минобрнауки от 1 декабря 

2016г.№1517. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана 26 

декабря 2016г. (Протокол №4). Обучение по данной образовательной программе 

осуществляется с 01.09.2017г. Студенты, более ранних годов поступления, 

согласно распоряжению, были переведены на данную образовательную 

программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 60 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 

http://www.bmstu.ru/
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Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

классифика-
цией  

Наименова-
ние 

очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Проектирование, 
производство и 
эксплуатация 

ракет и ракетно-
космических 
комплексов 

24.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Технологии ракетно-космиче-

ского машиностроения» (СМ-12) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей кон-

кретную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Про-

ектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной ракетной и космической техники, основанной  на 

применении современных методов и средств проектирования, расчета, матема-

тического, физического и компьютерного моделирования функционирования 

объектов профессиональной деятельности.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космиче-

ских комплексов: совокупность объектов профессиональной деятельности в их 
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научном, социальном, экономическом, производственном проявлении, направ-

ленном на создание конкурентоспособной ракетной и космической техники, ос-

нованной на применении современных  методов и средств проектирования, рас-

чета, математического, физического и компьютерного моделирования функцио-

нирования объектов профессиональной деятельности.         

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Проек-

тирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов: 

проектно- конструкторская; научно-исследовательская; производственно-

технологическая;  организационно-управленческая; экспериментальная; 

технико-эксплуатационная.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 24.05.01 Проектирование, производство 

и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов подготавливается к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

теоретические и (или) экспериментальные исследования, проводимые в 

целях изыскания принципов и путей создания новых конструкций, материалов и 

других объектов профессиональной деятельности (далее изделий ракетно-

космической техники),  обоснование их технических характеристик, 

определение условий применения, эксплуатации и ремонта; анализ состояния 

исследуемого вопроса, определение направления (методов) исследований; 

разработка экспериментальных образцов, изготовленных при  выполнении 
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научно-исследовательских работ для проверки и обоснования основных 

технических решений, параметров и характеристик изделия, материалов и 

конструкций (в том числе в реальных условиях эксплуатации), подлежащих 

включению в   техническое задание на выполнение опытно-конструкторских 

работ и натурных испытаний; разработка рекомендаций по использованию 

результатов научно-исследовательских работ;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

на этапе эскизного проектирования: сравнительный анализ вариантов 

возможных принципиальных решений по структуре, функционированию, 

конструкции, алгоритмическому и программному обеспечению, 

ремонтопригодности, стоимости изделия (конструкции);  обоснование 

проектных решений, обеспечивающих пригодность к модернизации 

создаваемого изделия; определение надежности вариантов изделия по 

результатам расчетно-теоретических и экспериментальных работ, 

макетирование для проверки принципов работы изделия,  моделирование с 

точностью, позволяющей прогнозировать надежность выбранных 

конструктивных, схемных, программных, технологических, и других 

технических решений (расчеты показателей безотказности, долговечности); 

подготовка перечня работ,  которые следует провести на последующих этапах 

ОКР в дополнение или уточнение работ, предусмотренных в техническом 

задании на ОКР обоснование предложений по обеспечению патентной чистоты 

разрабатываемого варианта (приобретение лицензий,   изменение технических 

решений); обоснование предложений по уточнению основных технических 

характеристик технико-экономических и эксплуатационных показателей, 

заданных в техническом задании; на этапе технического проектирования: 

разработка проектной   конструкторской документации технического проекта по 

изделию в целом, отвечающей решениям по выбранному варианту из числа 

рассмотренных в эскизном проекте; выбор общесистемных средств 

программного обеспечения; на этапе выпуска рабочей документации  образца 
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ракетно-космической техники, его изготовления и предварительных испытаний: 

разработка рабочей конструкторской документации по опытному образцу 

изделия в целом; разработка рабочей программной документации по опытному 

образцу изделия в целом;  выпуск эксплуатационной документации по опытному 

образцу изделия в целом; разработка программы и методики предварительных 

испытаний опытного образца изделия; корректировка рабочей конструкторской 

программной документации по результатам   изготовления и предварительных 

испытаний; разработка технической документации по эксплуатации изделия;  

Производственно-технологическая деятельность: 

обеспечение технологичности конструкций, разрабатываемых на этапе 

ОКР и на этапе выпуска рабочей документации; теоретические и 

экспериментальные исследования в области получения новых конструкционных 

материалов, в том числе композиционных материалов   и технологий, 

обеспечивающих высокое качество и надежности изготовляемых изделий, 

несущих и вспомогательных конструкций; разработка технологических 

процессов и технологической оснастки, обеспечивающих качественное 

изготовления изделий,    новых материалов и конструкций;    

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы подразделения (группа, бригада) по разработке и 

выпуску технической документации на спроектированное изделие или 

сооружение, обеспечение технического контроля за качеством выпускаемой 

документации; нахождение компромисса между различными требованиями 

(стоимость, безопасность, сроки исполнения и разногласия со смежниками) как 

при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определение 

оптимального решения; оценка производственных и непроизводственных затрат 

на разработку и обеспечение качества изделия, материала и конструкции;  

Экспериментальная деятельность: 

планирование и руководство проведением лабораторных, стендовых и 

натурных испытаний на этапе отработки изделий ракетной и ракетно-
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космической техники, а также объектов наземной инфраструктуры; выбор и 

проектирование аппаратуры, необходимой для проведения  экспериментов и 

регистрации их результатов, разработка технической документации на 

стендовые установки, системы испытаний и долговременного контроля 

конструкций, необходимые для проведения экспериментов и обеспечения 

эксплуатационного мониторинга  технического состояния; руководство 

обработкой результатов экспериментов, испытаний и контроля, обобщение 

результатов и подготовка рекомендаций по совершенствованию, 

разрабатываемого изделия; 

Технико-эксплуатационная деятельность: 

участие в приеме в эксплуатацию объектов ракетно-космического 

комплекса, работах по поддержанию наземного технологического оборудования 

в готовности к применению по назначению, а также при снятии ракетно-

космического комплекса с эксплуатации; разработка эксплуатационной 

документации для ракетно-космических систем, стартового и технического 

наземного оборудования,   а также на проведение сборочных, монтажно-

стыковочных и контрольно-проверочных операций по подготовке изделий на 

технических комплексах; участие в подготовке и проверке изделий на 

технических комплексах, проведение регламентных работ на стартовом и 

техническом комплексах в соответствии с проектной и эксплуатационной 

документацией; разработка эксплуатационной документации на   проведение 

транспортировки и установку изделий на стартовый комплекс и их 

предстартовую подготовку;  участие в предстартовой подготовке изделий на 

стартовом комплексе и их запуске; разработка инструкции и участие в поиске и 

спасении экипажа спасаемого   аппарата после его приземления; выполнение 

требований нормативных документов в области производства и эксплуатации 

изделий ракетно-космического комплекса; 

в соответствии со специализацией: 
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специализация № 3 «Производство и технологическая отработка 

изделий ракетно-космической техники»: 

проектировать технологические процессы и технологическую оснастку для 

изготовления ракет и космических аппаратов, проводить автоматизацию 

технологических процессов;  внедрять в производство новые материалы и 

конструкторско-технологические решения;   разрабатывать технологию 

проведения ремонтных работ в космическом пространстве; разрабатывать 

методы испытаний и контроля изделий ракетно-космической техники в процессе 

производства;  разрабатывать мероприятия по охране труда и экологической  

безопасности; проводить технико-экономический анализ принимаемых 

проектных решений;              

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ОК-1,ОК-
6,ОПК-3 
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СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма, осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся  научно-педагогиче-
ским школам Университета, демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н. Э. Баумана 

ОК-6,ОК-8 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-2 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах профессиональной деятельности  

ОК-2 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-9 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать прин-
ципы профессиональной этики 

ОК-10 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей 

К-17,ОК-18 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

ОК-18 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности,  экологическим сознанием и риск-ориентированным мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

ОК-4, ОК-
5,ОПК-3 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 

ОК-13, ОК-14 
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проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

ОК-16,ОК-17 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

ОК-19 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

ОК-19 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности  

ОК-11,ОК-
12,ОПК-6 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

понимание цели и задачи инженерной деятельности в совре-
менной науке и производстве, сущность профессии инженера 
как обязанность служить обществу и профессии, в том числе 
посредством просветительской деятельности с целью пропа-
ганды научных достижений  ОК-7,ОПК-1 

СОПК-2 

способностью приобретать новые математические и есте-
ственнонаучные знания, с применением современных обра-
зовательных и информационных технологий  

ОПК-2 

СОПК-3 

способностью, критически оценивая, использовать фунда-
ментальные и специальные знания, аналитические и числен-
ные методы, как для решения стандартных инженерных за-
дач, так и для выполнения инновационных инженерных про-
ектов в условиях жестких экономических, экологических, со-
циальных и других ограничений 

ОК-2,ОК-3, ОПК-
4 

СОПК-4 

способностью работать с компъютером как средством управ-
ления, в том числе в режиме удалённого доступа, работать с 
программными средствами общего и специального назначе-
ния  

ОК-15 
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СОПК-5 

понимать значение охраны окружающей среды и применять 
основные методы организации безопасности жизнедеятель-
ности производственного персонала и населения, их защиты 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий  

ОПК-3 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 
способность анализировать состояние и перспективы раз-
вития как ракетной и ракетно-космической техники в це-
лом, так и ее отдельных направлений  

ПК-2 

СПК-2 

способность анализировать варианты возможных прин-
ципиальных решений по структуре, функционированию, 
конструкции, алгоритмическому и программному обес-
печению, стоимости изделия (конструкции)  

 

СПК-3 
способность обосновывать принимаемые проектные ре-
шения, обеспечивающие пригодность к модернизации и 
ремонтоспособности создаваемого изделия;  

ПК-3 

СПК-4 

способность работать в информационно-коммуникаци-
онном пространстве, проводить твердотельное компью-
терное моделирование, прочностные, динамические и 
тепловые расчеты с использованием программных 
средств общего назначения  

ПК-1 

СПК-5 

способность разрабатывать и осуществлять информаци-
онную поддержку на основе комплексного использова-
ния CALS технологий жизненного цикла изделия после-
довательность решения поставленной задачи, определять 
внешний облик изделий, состав и объемно-массовые ха-
рактеристики приборов, систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или ракетно-космический ком-
плекс, а также состав, структуру, объемно-компоновоч-
ные схемы объектов наземного ракетно-космического 
комплекса 

ПК-3 

СПК-6 

способность проводить комплексное техническое проек-
тирование изделий ракетной и ракетно-космической тех-
ники с использованием твердотельного компьютерного 
моделирования в соответствие с Единой системой кон-
структорской документации (ЕСКД) и на базе современ-
ных программных комплексов 

ПК-4 

СПК-7 

способность разрабатывать и корректировать рабочую 
конструкторскую и программную документацию по ре-
зультатам изготовления и предварительных испытаний 
изделий ракетной и ракетно-космической техники  

 

СПК-8 способность на основе системного подхода к проектиро-
ванию разрабатывать технические задания на проектиро- ПК-6 
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вание и конструирование систем, механизмов и агрега-
тов, входящих в проектируемое изделие ракетно-косми-
ческого комплекса  

СПК-9 

способность проводить инновационные научно-техниче-
ские исследования, выявлять актуальные научные про-
блемы, находить их системное решение и использовать 
полученные результаты  

 

СПК-10 

способность руководить и принимать участие в научно-
исследовательских работах, анализировать состояние ис-
следуемого вопроса, определять и планировать направле-
ние и метод исследования, для прогнозирования поведе-
ния, оптимизации и изучения функционирования изделия 
в целом, а так же его подсистем с учетом используемых 
материалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

ПК-7 

СПК-11 

способность проводить математическое моделирование 
разрабатываемого изделия и его подсистем с использова-
нием методов системного подхода и современных про-
граммных продуктов для прогнозирования поведения, 
оптимизации и изучения функционирования изделия в 
целом, а так же его подсистем с учетом используемых ма-
териалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

ПК-8 

СПК-12 
способность самостоятельно разрабатывать, с помощью 
алгоритмических языков, программы для исследования 
процессов, описанных математическими моделями  

ПК-9 

СПК-13 

способность проводить междисциплинарные научные ис-
следования в том числе на стыке естественнонаучных, 
технических и гуманитарных дисциплин, владеть осно-
вами инженерно-психологических и эргономических зна-
ний  

 

СПК-14 

способность разрабатывать экспериментальные образцы, 
необходимые при выполнении научно-исследователь-
ских работ с целью проверки и обоснования основных 
технических решений, параметров и характеристик изде-
лия, материалов и конструкций  

 

СПК-15 

способность обрабатывать и анализировать результаты 
научно-исследовательской работы, находить элементы 
новизны в разработке, представлять материалы для 
оформления патентов на полезные модели, готовить к 
публикации  научные статьи и оформлять технические 
отчеты 

ПК-11 

СПК-16 способность разрабатывать рекомендации по использова-
нию результатов научно-исследовательских работ   

 

СПК-17 

способность создавать и использовать на основе глубо-
ких и принципиальных знаний новые технологические 
процессы, необходимое оборудование и инструменты и 
для ведения практической инновационной инженерной 
деятельности в условиях жестких экономических, эколо-
гических, социальных и других ограничений 

ПК-12 

СПК-18 способность разрабатывать технологическую оснастку и 
средства механизации и автоматизации технологических ПК-13 
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процессов для изготовления объектов ракетной и ра-
кетно-космической техники  

СПК-19 

готовность применять средства информационного, мет-
рологического, диагностического и управленческого кон-
троля и обеспечения технологических систем для дости-
жения качества выпускаемых ракетно-космических изде-
лий  

 

СПК-20 

способность создавать нормативно-техническую доку-
ментацию, системы стандартизации и сертификации, ме-
тоды и средства испытаний и контроля качества изделий 
ракетно-космической техники  

 

СПК-21 

способность разрабатывать и внедрять в производство с 
использованием нанотехнологий новые конструкцион-
ные материалы (в том числе композиционные) и техноло-
гические процессы, а так же технологии по созданию 
микроэлектромеханических систем  

ПК-16 

СПК-22 
способность нести личную ответственность за работу 
возглавляемого коллектива, приверженность и готов-
ность следовать гражданской и профессиональной этике  

ПК-17 

СПК-23 

 способность организовывать работу, выявлять факторы, 
влияющие на работоспособность производственного кол-
лектива (бригады, группы, участка) и разрабатывать 
планы работ по проектированию, производству и эксплу-
атации изделия ракетно-космической техники  

ПК-18 

СПК-24 

способность учитывать рекомендации по формированию 
атмосферы творчества, созданию и реализации интеллек-
туального потенциала личности, психофизиологических 
факторов в организации трудовой деятельности  

 

СПК-25 
способность проводить организационную работу по сни-
жению стоимости и повышению качества проектируемых 
и изготавливаемых изделий  

ПК-19 

СПК-26 

способность находить оптимальное соотношение между 
различными требованиями (стоимость, безопасность, 
надежность, экология, сроки исполнения) как при долго-
срочном, так и при краткосрочном планировании 

ПК-21  

СПК-27 
способность экономически оценивать производственные 
и непроизводственные затраты на разработку и обеспече-
ние качества изделия 

ПК-22 

СПК-28 
способность выполнять нормативные требования, обес-
печивающие безопасность производственной и эксплуа-
тационной деятельности руководимого коллектива  

ПК-23 

СПК-29 
способность планировать проведение эксперимента, раз-
рабатывать техническое задание и программу проведения 
экспериментальных работ  

ПК-24 

СПК-30 

способность осуществлять макетирование и физическое 
моделирование динамических и тепловых процессов, 
возникающих в ракетно-космических системах при их 
эксплуатации 
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СПК-31 
способность выбирать и проектировать аппаратуру, необ-
ходимую для проведения экспериментов и регистрации 
их результатов 

ПК-25 

СПК-32 
способность разрабатывать техническую документацию 
на стендовые установки, необходимые для проведения 
экспериментов 

ПК-25 

СПК-33 
способность с использованием компьютерных техноло-
гий проводить лабораторные, стендовые и диагностиче-
ские испытания, обрабатывать полученные результаты 

ПК-27 

СПК-34 

способность сравнивать результаты экспериментов и тео-
ретических расчетов, делать необходимые выводы и про-
водить верификацию математических моделей изделия 
для прогнозирования возможных нештатных ситуаций 
при его эксплуатации 

ПК-28 

СПК-35 
способность знать и понимать устройство, работу и про-
цессы, происходящие в изделиях ракетно-космической 
техники 

ПК-29 

СПК-36 

способность понимать устройство, порядок функциони-
рования агрегатов и систем технологического оборудова-
ния ракетно-космических комплексов, технологические 
операции с их применением, сооружения для проведения 
работ и размещения оборудования на техническом и 
стартовом комплексах 

ПК-30 

СПК-37 
способность давать рекомендации и технические предло-
жения по совершенствованию конструкций узлов, агрега-
тов и всего изделия в целом 

ПК-34 

СПК-38 

способность разрабатывать и вести эксплуатационную 
документацию для ракетно-космических систем, старто-
вого и технического наземного оборудования, а также на 
проведение сборочных, монтажно-стыковочных и кон-
трольно-проверочных операций по подготовке изделий 
на технических комплексах 

ПК-33 

СПК-39 способность участвовать в предстартовой подготовке из-
делий на стартовом комплексе и их запуске  

СПК-40 
способность разрабатывать инструкции и участвовать в 
поиске и спасении экипажа спасаемого аппарата после 
его приземления 

 

СПК-41 

способность выполнять нормативные требования и тре-
бования безопасности руководимого коллектива при экс-
плуатации изделий на объектах ракетно-космического 
комплекса 

ПК-36 

СПК-42 

способность проводить системный анализ уровня затрат 
и ожидаемых результатов для получения максимального 
экономического и социального эффектов от применения 
разрабатываемой ракетно-космической техники 

ПК-37 

СПК-43 

способность осуществлять сбор нормативной и фактиче-
ской информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах профессио-
нальной деятельности 
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Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 

проектировать технологические процессы и 
технологическую оснастку для изготовления ракет и 
космических аппаратов, проводить автоматизацию 
технологических процессов  

ПСК-21.1 

СПСК-1.2 внедрять в производство новые материалы и 
конструкторско-технологические решения  

ПСК-21.2 

СПСК-1.3 
разрабатывать технологию проведения 

ремонтных работ в космическом пространстве  
ПСК-21.3 

СПСК-1.4 
разрабатывать методы испытаний и контроля 

изделий ракетно-космической техники в процессе 
производства   

ПСК-21.4 

СПСК-1.5 
разрабатывать мероприятия по охране труда и 

экологической безопасности  
ПСК-21.5 

СПСК-1.6 
проводить технико-экономический анализ 

принимаемых проектных решений  
ПСК-21.6 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 
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Структура программы по специальности:  

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 

ракетно-космических комплексов,  

направленность Производство и технологическая отработка изделий 

ракетно-космической техники 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 305 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

191 
18 

Вариативная часть 114 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

31 

Базовая часть 31 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 24 

Базовая часть 24 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия;  Безопасность жизнедеятельности; Детали 
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машин; Иностранный язык; Интегралы и дифференциальные уравнения; М: 

Инженерная графика (Инженерная графика); Информатика; История; Линейная 

алгебра и функции нескольких переменных; Математический анализ;   

Материаловедение;  Метрология, стандартизация и сертификация;  

Начертательная геометрия;  Сопротивление материалов;   Теоретическая 

механика;  Теория механизмов и машин;   Термодинамика и теплопередача; 

Физика;  Физическая культура и спорт;  Философия;  Химия;  Экология;  

Экономика; Электротехника и электроника.      

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Производство и технологическая отработка изделий 

ракетно-космической техники» и отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 
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Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников 

Университета и отражает достижения признанных научных и научно-

педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 24.05.01 Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, специализация: 

Развертываемые космические конструкции (далее - направленность), 

характеризующие ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и (или) 

виды деятельности и определяющие предметно-тематическое содержание 

ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 

требования к результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является 

самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), 

разработанный на основе федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) по данной специальности, утвержденный Приказом 

Минобрнауки от 1 декабря 2016г.№1517. СУОС утвержден Ученым советом 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 26 декабря 2016г. (Протокол №4). Обучение по данной 

образовательной программе осуществляется с 01.09.2017г. Студенты, более 

ранних годов поступления, согласно распоряжению, были переведены на 

данную образовательную программу. 



СМ-1 Космические аппараты и                                           24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация 
          ракеты-носители                                                                                   ракет и ракетно-космических комплексов – 
                                                                                                       Развертываемые космические конструкции 

2 
 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 60 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 
очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

Наименова-
ние 

http://www.bmstu.ru/
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классифика-
цией  

Проектирование, 
производство и 
эксплуатация 

ракет и ракетно-
космических 
комплексов 

24.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Космические аппараты и ра-

кеты-носители» (СМ-1) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную 

направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Про-

ектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной ракетной и космической техники, основанной  на 

применении современных методов и средств проектирования, расчета, матема-

тического, физического и компьютерного моделирования функционирования 

объектов профессиональной деятельности.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космиче-

ских комплексов: совокупность объектов профессиональной деятельности в их 

научном, социальном, экономическом, производственном проявлении, направ-
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ленном на создание конкурентоспособной ракетной и космической техники, ос-

нованной на применении современных  методов и средств проектирования, рас-

чета, математического, физического и компьютерного моделирования функцио-

нирования объектов профессиональной деятельности.         

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Проек-

тирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов: 

проектно- конструкторская; научно-исследовательская; производственно-

технологическая;  организационно-управленческая; экспериментальная; 

технико-эксплуатационная.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 24.05.01 Проектирование, производство 

и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов подготавливается к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

теоретические и (или) экспериментальные исследования, проводимые в 

целях изыскания принципов и путей создания новых конструкций, материалов и 

других объектов профессиональной деятельности (далее изделий ракетно-

космической техники),  обоснование их технических характеристик, 

определение условий применения, эксплуатации и ремонта; анализ состояния 

исследуемого вопроса, определение направления (методов) исследований; 

разработка экспериментальных образцов, изготовленных при  выполнении 

научно-исследовательских работ для проверки и обоснования основных 
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технических решений, параметров и характеристик изделия, материалов и 

конструкций (в том числе в реальных условиях эксплуатации), подлежащих 

включению в   техническое задание на выполнение опытно-конструкторских 

работ и натурных испытаний; разработка рекомендаций по использованию 

результатов научно-исследовательских работ;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

на этапе эскизного проектирования: сравнительный анализ вариантов 

возможных принципиальных решений по структуре, функционированию, 

конструкции, алгоритмическому и программному обеспечению, 

ремонтопригодности, стоимости изделия (конструкции);  обоснование 

проектных решений, обеспечивающих пригодность к модернизации 

создаваемого изделия; определение надежности вариантов изделия по 

результатам расчетно-теоретических и экспериментальных работ, 

макетирование для проверки принципов работы изделия,  моделирование с 

точностью, позволяющей прогнозировать надежность выбранных 

конструктивных, схемных, программных, технологических, и других 

технических решений (расчеты показателей безотказности, долговечности); 

подготовка перечня работ,  которые следует провести на последующих этапах 

ОКР в дополнение или уточнение работ, предусмотренных в техническом 

задании на ОКР обоснование предложений по обеспечению патентной чистоты 

разрабатываемого варианта (приобретение лицензий,   изменение технических 

решений); обоснование предложений по уточнению основных технических 

характеристик технико-экономических и эксплуатационных показателей, 

заданных в техническом задании; на этапе технического проектирования: 

разработка проектной   конструкторской документации технического проекта по 

изделию в целом, отвечающей решениям по выбранному варианту из числа 

рассмотренных в эскизном проекте; выбор общесистемных средств 

программного обеспечения; на этапе выпуска рабочей документации  образца 

ракетно-космической техники, его изготовления и предварительных испытаний: 
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разработка рабочей конструкторской документации по опытному образцу 

изделия в целом; разработка рабочей программной документации по опытному 

образцу изделия в целом;  выпуск эксплуатационной документации по опытному 

образцу изделия в целом; разработка программы и методики предварительных 

испытаний опытного образца изделия; корректировка рабочей конструкторской 

программной документации по результатам   изготовления и предварительных 

испытаний; разработка технической документации по эксплуатации изделия;  

Производственно-технологическая деятельность: 

обеспечение технологичности конструкций, разрабатываемых на этапе 

ОКР и на этапе выпуска рабочей документации; теоретические и 

экспериментальные исследования в области получения новых конструкционных 

материалов, в том числе композиционных материалов   и технологий, 

обеспечивающих высокое качество и надежности изготовляемых изделий, 

несущих и вспомогательных конструкций; разработка технологических 

процессов и технологической оснастки, обеспечивающих качественное 

изготовления изделий,    новых материалов и конструкций;    

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы подразделения (группа, бригада) по разработке и 

выпуску технической документации на спроектированное изделие или 

сооружение, обеспечение технического контроля за качеством выпускаемой 

документации; нахождение компромисса между различными требованиями 

(стоимость, безопасность, сроки исполнения и разногласия со смежниками) как 

при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определение 

оптимального решения; оценка производственных и непроизводственных затрат 

на разработку и обеспечение качества изделия, материала и конструкции;  

Экспериментальная деятельность: 

планирование и руководство проведением лабораторных, стендовых и 

натурных испытаний на этапе отработки изделий ракетной и ракетно-

космической техники, а также объектов наземной инфраструктуры; выбор и 
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проектирование аппаратуры, необходимой для проведения  экспериментов и 

регистрации их результатов, разработка технической документации на 

стендовые установки, системы испытаний и долговременного контроля 

конструкций, необходимые для проведения экспериментов и обеспечения 

эксплуатационного мониторинга  технического состояния; руководство 

обработкой результатов экспериментов, испытаний и контроля, обобщение 

результатов и подготовка рекомендаций по совершенствованию, 

разрабатываемого изделия; 

  Технико-эксплуатационная деятельность: 

участие в приеме в эксплуатацию объектов ракетно-космического 

комплекса, работах по поддержанию наземного технологического оборудования 

в готовности к применению по назначению, а также при снятии ракетно-

космического комплекса с эксплуатации; разработка эксплуатационной 

документации для ракетно-космических систем, стартового и технического 

наземного оборудования,   а также на проведение сборочных, монтажно-

стыковочных и контрольно-проверочных операций по подготовке изделий на 

технических комплексах; участие в подготовке и проверке изделий на 

технических комплексах, проведение регламентных работ на стартовом и 

техническом комплексах в соответствии с проектной и эксплуатационной 

документацией; разработка эксплуатационной документации на   проведение 

транспортировки и установку изделий на стартовый комплекс и их 

предстартовую подготовку;  участие в предстартовой подготовке изделий на 

стартовом комплексе и их запуске; разработка инструкции и участие в поиске и 

спасении экипажа спасаемого   аппарата после его приземления; выполнение 

требований нормативных документов в области производства и эксплуатации 

изделий ракетно-космического комплекса; 

в соответствии со специализацией: 

специализация № 5 «Развёртываемые космические конструкции»: 
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создавать математические модели функционирования крупногабаритных 

развёртываемых космических конструкций: большие энергетические 

платформы, радиотелескопы, солнечные отражатели, космические антенны, 

системы типа «солнечный парус»;  проектировать и проводить прочностные и 

динамические расчёты развёртывания космических конструкций, оценивать их 

работоспособность  проводить техническое проектирование и создавать 

рабочую документацию для развёртываемых космических конструкций;   

проводить экспериментальную отработку крупногабаритных космических 

конструкций с имитацией условий невесомости;  разрабатывать 

технологические процессы изготовления, сборки и испытаний 

крупногабаритных космических систем; разрабатывать мероприятия   по 

обеспечению надежности и безопасности на всех этапах жизненного цикла 

развёртываемых космических систем; проводить технико-экономический 

анализ принимаемых проектно-конструкторских решений при разработке 

развёртываемых космических систем;              

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 

ОК-1,ОК-
6,ОПК-3 
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том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма, осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся  научно-педагогиче-
ским школам Университета, демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н. Э. Баумана 

ОК-6,ОК-8 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-2 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах профессиональной деятельности  

ОК-2 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-9 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать прин-
ципы профессиональной этики 

ОК-10 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей 

К-17,ОК-18 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

ОК-18 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности,  экологическим сознанием и риск-ориентированным мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

ОК-4, ОК-
5,ОПК-3 
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СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-13, ОК-14 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

ОК-16,ОК-17 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

ОК-19 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

ОК-19 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности  

ОК-11,ОК-
12,ОПК-6 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

понимание цели и задачи инженерной деятельности в совре-
менной науке и производстве, сущность профессии инженера 
как обязанность служить обществу и профессии, в том числе 
посредством просветительской деятельности с целью пропа-
ганды научных достижений  ОК-7,ОПК-1 

СОПК-2 

способностью приобретать новые математические и есте-
ственнонаучные знания, с применением современных обра-
зовательных и информационных технологий  

ОПК-2 

СОПК-3 

способностью, критически оценивая, использовать фунда-
ментальные и специальные знания, аналитические и числен-
ные методы, как для решения стандартных инженерных за-
дач, так и для выполнения инновационных инженерных про-
ектов в условиях жестких экономических, экологических, со-
циальных и других ограничений 

ОК-2,ОК-3, ОПК-
4 
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СОПК-4 

способностью работать с компъютером как средством управ-
ления, в том числе в режиме удалённого доступа, работать с 
программными средствами общего и специального назначе-
ния  

ОК-15 

СОПК-5 

понимать значение охраны окружающей среды и применять 
основные методы организации безопасности жизнедеятель-
ности производственного персонала и населения, их защиты 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий  

ОПК-3 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 
способность анализировать состояние и перспективы раз-
вития как ракетной и ракетно-космической техники в це-
лом, так и ее отдельных направлений  

ПК-2 

СПК-2 

способность анализировать варианты возможных прин-
ципиальных решений по структуре, функционированию, 
конструкции, алгоритмическому и программному обес-
печению, стоимости изделия (конструкции)  

 

СПК-3 
способность обосновывать принимаемые проектные ре-
шения, обеспечивающие пригодность к модернизации и 
ремонтоспособности создаваемого изделия;  

ПК-3 

СПК-4 

способность работать в информационно-коммуникаци-
онном пространстве, проводить твердотельное компью-
терное моделирование, прочностные, динамические и 
тепловые расчеты с использованием программных 
средств общего назначения  

ПК-1 

СПК-5 

способность разрабатывать и осуществлять информаци-
онную поддержку на основе комплексного использова-
ния CALS технологий жизненного цикла изделия после-
довательность решения поставленной задачи, определять 
внешний облик изделий, состав и объемно-массовые ха-
рактеристики приборов, систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или ракетно-космический ком-
плекс, а также состав, структуру, объемно-компоновоч-
ные схемы объектов наземного ракетно-космического 
комплекса 

ПК-3 

СПК-6 

способность проводить комплексное техническое проек-
тирование изделий ракетной и ракетно-космической тех-
ники с использованием твердотельного компьютерного 
моделирования в соответствие с Единой системой кон-
структорской документации (ЕСКД) и на базе современ-
ных программных комплексов 

ПК-4 

СПК-7 

способность разрабатывать и корректировать рабочую 
конструкторскую и программную документацию по ре-
зультатам изготовления и предварительных испытаний 
изделий ракетной и ракетно-космической техники  
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СПК-8 

способность на основе системного подхода к проектиро-
ванию разрабатывать технические задания на проектиро-
вание и конструирование систем, механизмов и агрега-
тов, входящих в проектируемое изделие ракетно-косми-
ческого комплекса  

ПК-6 

СПК-9 

способность проводить инновационные научно-техниче-
ские исследования, выявлять актуальные научные про-
блемы, находить их системное решение и использовать 
полученные результаты  

 

СПК-10 

способность руководить и принимать участие в научно-
исследовательских работах, анализировать состояние ис-
следуемого вопроса, определять и планировать направле-
ние и метод исследования, для прогнозирования поведе-
ния, оптимизации и изучения функционирования изделия 
в целом, а так же его подсистем с учетом используемых 
материалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

ПК-7 

СПК-11 

способность проводить математическое моделирование 
разрабатываемого изделия и его подсистем с использова-
нием методов системного подхода и современных про-
граммных продуктов для прогнозирования поведения, 
оптимизации и изучения функционирования изделия в 
целом, а так же его подсистем с учетом используемых ма-
териалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

ПК-8 

СПК-12 
способность самостоятельно разрабатывать, с помощью 
алгоритмических языков, программы для исследования 
процессов, описанных математическими моделями  

ПК-9 

СПК-13 

способность проводить междисциплинарные научные ис-
следования в том числе на стыке естественнонаучных, 
технических и гуманитарных дисциплин, владеть осно-
вами инженерно-психологических и эргономических зна-
ний  

 

СПК-14 

способность разрабатывать экспериментальные образцы, 
необходимые при выполнении научно-исследователь-
ских работ с целью проверки и обоснования основных 
технических решений, параметров и характеристик изде-
лия, материалов и конструкций  

 

СПК-15 

способность обрабатывать и анализировать результаты 
научно-исследовательской работы, находить элементы 
новизны в разработке, представлять материалы для 
оформления патентов на полезные модели, готовить к 
публикации  научные статьи и оформлять технические 
отчеты 

ПК-11 

СПК-16 способность разрабатывать рекомендации по использова-
нию результатов научно-исследовательских работ   

 

СПК-17 

способность создавать и использовать на основе глубо-
ких и принципиальных знаний новые технологические 
процессы, необходимое оборудование и инструменты и 
для ведения практической инновационной инженерной 
деятельности в условиях жестких экономических, эколо-
гических, социальных и других ограничений 

ПК-12 
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СПК-18 

способность разрабатывать технологическую оснастку и 
средства механизации и автоматизации технологических 
процессов для изготовления объектов ракетной и ра-
кетно-космической техники  

ПК-13 

СПК-19 

готовность применять средства информационного, мет-
рологического, диагностического и управленческого кон-
троля и обеспечения технологических систем для дости-
жения качества выпускаемых ракетно-космических изде-
лий  

 

СПК-20 

способность создавать нормативно-техническую доку-
ментацию, системы стандартизации и сертификации, ме-
тоды и средства испытаний и контроля качества изделий 
ракетно-космической техники  

 

СПК-21 

способность разрабатывать и внедрять в производство с 
использованием нанотехнологий новые конструкцион-
ные материалы (в том числе композиционные) и техноло-
гические процессы, а так же технологии по созданию 
микроэлектромеханических систем  

ПК-16 

СПК-22 
способность нести личную ответственность за работу 
возглавляемого коллектива, приверженность и готов-
ность следовать гражданской и профессиональной этике  

ПК-17 

СПК-23 

 способность организовывать работу, выявлять факторы, 
влияющие на работоспособность производственного кол-
лектива (бригады, группы, участка) и разрабатывать 
планы работ по проектированию, производству и эксплу-
атации изделия ракетно-космической техники  

ПК-18 

СПК-24 

способность учитывать рекомендации по формированию 
атмосферы творчества, созданию и реализации интеллек-
туального потенциала личности, психофизиологических 
факторов в организации трудовой деятельности  

 

СПК-25 
способность проводить организационную работу по сни-
жению стоимости и повышению качества проектируемых 
и изготавливаемых изделий  

ПК-19 

СПК-26 

способность находить оптимальное соотношение между 
различными требованиями (стоимость, безопасность, 
надежность, экология, сроки исполнения) как при долго-
срочном, так и при краткосрочном планировании 

ПК-21  

СПК-27 
способность экономически оценивать производственные 
и непроизводственные затраты на разработку и обеспече-
ние качества изделия 

ПК-22 

СПК-28 
способность выполнять нормативные требования, обес-
печивающие безопасность производственной и эксплуа-
тационной деятельности руководимого коллектива  

ПК-23 

СПК-29 
способность планировать проведение эксперимента, раз-
рабатывать техническое задание и программу проведения 
экспериментальных работ  

ПК-24 

СПК-30 

способность осуществлять макетирование и физическое 
моделирование динамических и тепловых процессов, 
возникающих в ракетно-космических системах при их 
эксплуатации 
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СПК-31 
способность выбирать и проектировать аппаратуру, необ-
ходимую для проведения экспериментов и регистрации 
их результатов 

ПК-25 

СПК-32 
способность разрабатывать техническую документацию 
на стендовые установки, необходимые для проведения 
экспериментов 

ПК-25 

СПК-33 
способность с использованием компьютерных техноло-
гий проводить лабораторные, стендовые и диагностиче-
ские испытания, обрабатывать полученные результаты 

ПК-27 

СПК-34 

способность сравнивать результаты экспериментов и тео-
ретических расчетов, делать необходимые выводы и про-
водить верификацию математических моделей изделия 
для прогнозирования возможных нештатных ситуаций 
при его эксплуатации 

ПК-28 

СПК-35 
способность знать и понимать устройство, работу и про-
цессы, происходящие в изделиях ракетно-космической 
техники 

ПК-29 

СПК-36 

способность понимать устройство, порядок функциони-
рования агрегатов и систем технологического оборудова-
ния ракетно-космических комплексов, технологические 
операции с их применением, сооружения для проведения 
работ и размещения оборудования на техническом и 
стартовом комплексах 

ПК-30 

СПК-37 
способность давать рекомендации и технические предло-
жения по совершенствованию конструкций узлов, агрега-
тов и всего изделия в целом 

ПК-34 

СПК-38 

способность разрабатывать и вести эксплуатационную 
документацию для ракетно-космических систем, старто-
вого и технического наземного оборудования, а также на 
проведение сборочных, монтажно-стыковочных и кон-
трольно-проверочных операций по подготовке изделий 
на технических комплексах 

ПК-33 

СПК-39 способность участвовать в предстартовой подготовке из-
делий на стартовом комплексе и их запуске  

СПК-40 
способность разрабатывать инструкции и участвовать в 
поиске и спасении экипажа спасаемого аппарата после 
его приземления 

 

СПК-41 

способность выполнять нормативные требования и тре-
бования безопасности руководимого коллектива при экс-
плуатации изделий на объектах ракетно-космического 
комплекса 

ПК-36 

СПК-42 

способность проводить системный анализ уровня затрат 
и ожидаемых результатов для получения максимального 
экономического и социального эффектов от применения 
разрабатываемой ракетно-космической техники 

ПК-37 

СПК-43 

способность осуществлять сбор нормативной и фактиче-
ской информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах профессио-
нальной деятельности 
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Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 

выделять важнейшие принципы в оценке 
параметров и свойств создаваемых космических систем, 
используя современные методы анализа, базы и банки 
данных информационных средств  

 

СПСК-1.2 

 создавать математические модели 
функционирования крупногабаритных развёртываемых 
космических конструкций: большие энергетические 
платформы, радиотелескопы, солнечные отражатели, 
космические антенны, системы типа «солнечный парус» 
и т.д  

ПСК-13.1 

СПСК-1.3 

проектировать и проводить прочностные и 
динамические расчёты развёртывания космических 
конструкций, оценивать их работоспособность с 
использованием стандартных программных продуктов – 
пакеты геометрического моделирования, прочностного, 
теплового и кинематического анализа NASTRAN, 
обработки результатов испытаний IDEAS 

ПСК-13.2 

СПСК-1.4 
проводить техническое проектирование и 

создавать рабочую документацию для развёртываемых 
космических конструкций   

 

СПСК-1.5 
проводить экспериментальную отработку 

крупногабаритных космических конструкций с 
имитацией условий невесомости  

ПСК-13.3 

СПСК-1.6 
разрабатывать технологические процессы 

изготовления, сборки и испытаний крупногабаритных 
космических систем  

ПСК-13.4 

СПСК-1.7 разрабатывать мероприятия по обеспечению 
надежности и безопасности на всех этапах жизненного 
цикла развёртываемых космических систем  

ПСК-13.5 

СПСК-1.8 проводить технико-экономический анализ 
принимаемых проектно-конструкторских решений при 
разработке развёртываемых космических систем  

ПСК-13.6 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  



СМ-1 Космические аппараты и                                           24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация 
          ракеты-носители                                                                                   ракет и ракетно-космических комплексов – 
                                                                                                       Развертываемые космические конструкции 

17 
 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

 

Структура программы по специальности:  

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 
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ракетно-космических комплексов,  

направленность Развертываемые космические конструкции 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 305 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

183 
18 

Вариативная часть 122 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

31 

Базовая часть 31 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 24 

Базовая часть 24 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия;  Безопасность жизнедеятельности; Детали 

машин; Иностранный язык; Интегралы и дифференциальные уравнения; М: 

Инженерная графика (Инженерная графика); Информатика; История; Линейная 

алгебра и функции нескольких переменных; Математический анализ;   

Материаловедение;  Метрология, стандартизация и сертификация;  
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Начертательная геометрия;  Сопротивление материалов;   Теоретическая 

механика;  Теория механизмов и машин;   Термодинамика и теплопередача; 

Физика;  Физическая культура и спорт;  Философия;  Химия;  Экология;  

Экономика; Электротехника и электроника.      

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Развертываемые космические конструкции» и 

отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 
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1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников 

Университета и отражает достижения признанных научных и научно-

педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 24.05.01 Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, специализация: 

Технологическое оборудование технических комплексов (далее - 

направленность), характеризующие ориентацию ОПОП на конкретные области 

знаний и (или) виды деятельности и определяющие предметно-тематическое 

содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для разработки 

ОПОП является самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт 

(далее - СУОС), разработанный на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) по данной специальности, 

утвержденный Приказом Минобрнауки от 1 декабря 2016г.№1517. СУОС 

утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана 26 декабря 2016г. 

(Протокол №4). Обучение по данной образовательной программе 

осуществляется с 01.09.2017г. Студенты, более ранних годов поступления, 
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согласно распоряжению, были переведены на данную образовательную 

программу. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 60 процентов. 
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Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

http://www.bmstu.ru/
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Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 
очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

классифика-
цией  

Наименова-
ние 

Проектирование, 
производство и 
эксплуатация 

ракет и ракетно-
космических 
комплексов 

24.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Стартовые ракетные ком-

плексы» (СМ-8) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную направлен-

ность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Про-

ектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной ракетной и космической техники, основанной  на 

применении современных методов и средств проектирования, расчета, матема-

тического, физического и компьютерного моделирования функционирования 

объектов профессиональной деятельности.  
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1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космиче-

ских комплексов: совокупность объектов профессиональной деятельности в их 

научном, социальном, экономическом, производственном проявлении, направ-

ленном на создание конкурентоспособной ракетной и космической техники, ос-

нованной на применении современных  методов и средств проектирования, рас-

чета, математического, физического и компьютерного моделирования функцио-

нирования объектов профессиональной деятельности.         

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Проек-

тирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов: 

проектно- конструкторская; научно-исследовательская; производственно-

технологическая;  организационно-управленческая; экспериментальная; 

технико-эксплуатационная.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 24.05.01 Проектирование, производство 

и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов подготавливается к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

теоретические и (или) экспериментальные исследования, проводимые в 

целях изыскания принципов и путей создания новых конструкций, материалов и 
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других объектов профессиональной деятельности (далее изделий ракетно-

космической техники),  обоснование их технических характеристик, 

определение условий применения, эксплуатации и ремонта; анализ состояния 

исследуемого вопроса, определение направления (методов) исследований; 

разработка экспериментальных образцов, изготовленных при  выполнении 

научно-исследовательских работ для проверки и обоснования основных 

технических решений, параметров и характеристик изделия, материалов и 

конструкций (в том числе в реальных условиях эксплуатации), подлежащих 

включению в   техническое задание на выполнение опытно-конструкторских 

работ и натурных испытаний; разработка рекомендаций по использованию 

результатов научно-исследовательских работ;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

на этапе эскизного проектирования: сравнительный анализ вариантов 

возможных принципиальных решений по структуре, функционированию, 

конструкции, алгоритмическому и программному обеспечению, 

ремонтопригодности, стоимости изделия (конструкции);  обоснование 

проектных решений, обеспечивающих пригодность к модернизации 

создаваемого изделия; определение надежности вариантов изделия по 

результатам расчетно-теоретических и экспериментальных работ, 

макетирование для проверки принципов работы изделия,  моделирование с 

точностью, позволяющей прогнозировать надежность выбранных 

конструктивных, схемных, программных, технологических, и других 

технических решений (расчеты показателей безотказности, долговечности); 

подготовка перечня работ,  которые следует провести на последующих этапах 

ОКР в дополнение или уточнение работ, предусмотренных в техническом 

задании на ОКР обоснование предложений по обеспечению патентной чистоты 

разрабатываемого варианта (приобретение лицензий,   изменение технических 

решений); обоснование предложений по уточнению основных технических 
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характеристик технико-экономических и эксплуатационных показателей, 

заданных в техническом задании; на этапе технического проектирования: 

разработка проектной   конструкторской документации технического проекта по 

изделию в целом, отвечающей решениям по выбранному варианту из числа 

рассмотренных в эскизном проекте; выбор общесистемных средств 

программного обеспечения; на этапе выпуска рабочей документации  образца 

ракетно-космической техники, его изготовления и предварительных испытаний: 

разработка рабочей конструкторской документации по опытному образцу 

изделия в целом; разработка рабочей программной документации по опытному 

образцу изделия в целом;  выпуск эксплуатационной документации по опытному 

образцу изделия в целом; разработка программы и методики предварительных 

испытаний опытного образца изделия; корректировка рабочей конструкторской 

программной документации по результатам   изготовления и предварительных 

испытаний; разработка технической документации по эксплуатации изделия;  

Производственно-технологическая деятельность: 

обеспечение технологичности конструкций, разрабатываемых на этапе 

ОКР и на этапе выпуска рабочей документации; теоретические и 

экспериментальные исследования в области получения новых конструкционных 

материалов, в том числе композиционных материалов   и технологий, 

обеспечивающих высокое качество и надежности изготовляемых изделий, 

несущих и вспомогательных конструкций; разработка технологических 

процессов и технологической оснастки, обеспечивающих качественное 

изготовления изделий,    новых материалов и конструкций;    

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы подразделения (группа, бригада) по разработке и 

выпуску технической документации на спроектированное изделие или 

сооружение, обеспечение технического контроля за качеством выпускаемой 

документации; нахождение компромисса между различными требованиями 
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(стоимость, безопасность, сроки исполнения и разногласия со смежниками) как 

при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определение 

оптимального решения; оценка производственных и непроизводственных затрат 

на разработку и обеспечение качества изделия, материала и конструкции;  

Экспериментальная деятельность: 

планирование и руководство проведением лабораторных, стендовых и 

натурных испытаний на этапе отработки изделий ракетной и ракетно-

космической техники, а также объектов наземной инфраструктуры; выбор и 

проектирование аппаратуры, необходимой для проведения  экспериментов и 

регистрации их результатов, разработка технической документации на 

стендовые установки, системы испытаний и долговременного контроля 

конструкций, необходимые для проведения экспериментов и обеспечения 

эксплуатационного мониторинга  технического состояния; руководство 

обработкой результатов экспериментов, испытаний и контроля, обобщение 

результатов и подготовка рекомендаций по совершенствованию, 

разрабатываемого изделия; 

Технико-эксплуатационная деятельность: 

участие в приеме в эксплуатацию объектов ракетно-космического 

комплекса, работах по поддержанию наземного технологического оборудования 

в готовности к применению по назначению, а также при снятии ракетно-

космического комплекса с эксплуатации; разработка эксплуатационной 

документации для ракетно-космических систем, стартового и технического 

наземного оборудования,   а также на проведение сборочных, монтажно-

стыковочных и контрольно-проверочных операций по подготовке изделий на 

технических комплексах; участие в подготовке и проверке изделий на 

технических комплексах, проведение регламентных работ на стартовом и 

техническом комплексах в соответствии с проектной и эксплуатационной 

документацией; разработка эксплуатационной документации на   проведение 
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транспортировки и установку изделий на стартовый комплекс и их 

предстартовую подготовку;  участие в предстартовой подготовке изделий на 

стартовом комплексе и их запуске; разработка инструкции и участие в поиске и 

спасении экипажа спасаемого   аппарата после его приземления; выполнение 

требований нормативных документов в области производства и эксплуатации 

изделий ракетно-космического комплекса; 

в соответствии со специализацией: 

специализация № 6 «Технологическое оборудование технических 

комплексов»: 

изготавливать планы размещения рабочих зон, площадок и сооружений на 

техническом комплексе, разрабатывать план монтажно-испытательного корпуса 

с определением размеров рабочих зон и технологии подготовки ракет и 

космических аппаратов;  разрабатывать и участвовать в эксплуатации 

технологического оборудования для выполнения транспортировочных, 

подъемно-перегрузочных, сборочных, стыковочно-монтажных и контрольно-

проверочных операций с ракетными блоками, ракетами и КА на техническом  

комплексе; планировать и проводить испытания на герметичность изделий 

ракетно-космической техники средствами технических комплексов; участвовать 

в эксплуатации вакуумного оборудования, в соответствии с разрабатывать и 

участвовать в эксплуатации  стендового оборудования технических комплексов, 

предназначенного для проведения взвешивания, статической и динамической 

балансировки космических аппаратов на техническом комплексе; разрабатывать 

и участвовать в эксплуатации систем обезвешивания составных  частей 

космических аппаратов, стендов испытаний солнечных батарей и комплексных 

испытаний космических аппаратов на техническом комплексе;           
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1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ОК-1,ОК-
6,ОПК-3 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма, осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся  научно-педагогиче-
ским школам Университета, демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н. Э. Баумана 

ОК-6,ОК-8 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-2 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах профессиональной деятельности  

ОК-2 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-

ОК-9 
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вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать прин-
ципы профессиональной этики 

ОК-10 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей 

К-17,ОК-18 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

ОК-18 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности,  экологическим сознанием и риск-ориентированным мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

ОК-4, ОК-
5,ОПК-3 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-13, ОК-14 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

ОК-16,ОК-17 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

ОК-19 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

ОК-19 
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СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности  

ОК-11,ОК-
12,ОПК-6 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

понимание цели и задачи инженерной деятельности в совре-
менной науке и производстве, сущность профессии инженера 
как обязанность служить обществу и профессии, в том числе 
посредством просветительской деятельности с целью пропа-
ганды научных достижений  ОК-7,ОПК-1 

СОПК-2 

способностью приобретать новые математические и есте-
ственнонаучные знания, с применением современных обра-
зовательных и информационных технологий  

ОПК-2 

СОПК-3 

способностью, критически оценивая, использовать фунда-
ментальные и специальные знания, аналитические и числен-
ные методы, как для решения стандартных инженерных за-
дач, так и для выполнения инновационных инженерных про-
ектов в условиях жестких экономических, экологических, со-
циальных и других ограничений 

ОК-2,ОК-3, ОПК-
4 

СОПК-4 

способностью работать с компъютером как средством управ-
ления, в том числе в режиме удалённого доступа, работать с 
программными средствами общего и специального назначе-
ния  

ОК-15 

СОПК-5 

понимать значение охраны окружающей среды и применять 
основные методы организации безопасности жизнедеятель-
ности производственного персонала и населения, их защиты 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий  

ОПК-3 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 
способность анализировать состояние и перспективы раз-
вития как ракетной и ракетно-космической техники в це-
лом, так и ее отдельных направлений  

ПК-2 

СПК-2 способность анализировать варианты возможных прин-
ципиальных решений по структуре, функционированию, 
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конструкции, алгоритмическому и программному обес-
печению, стоимости изделия (конструкции)  

СПК-3 
способность обосновывать принимаемые проектные ре-
шения, обеспечивающие пригодность к модернизации и 
ремонтоспособности создаваемого изделия;  

ПК-3 

СПК-4 

способность работать в информационно-коммуникаци-
онном пространстве, проводить твердотельное компью-
терное моделирование, прочностные, динамические и 
тепловые расчеты с использованием программных 
средств общего назначения  

ПК-1 

СПК-5 

способность разрабатывать и осуществлять информаци-
онную поддержку на основе комплексного использова-
ния CALS технологий жизненного цикла изделия после-
довательность решения поставленной задачи, определять 
внешний облик изделий, состав и объемно-массовые ха-
рактеристики приборов, систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или ракетно-космический ком-
плекс, а также состав, структуру, объемно-компоновоч-
ные схемы объектов наземного ракетно-космического 
комплекса 

ПК-3 

СПК-6 

способность проводить комплексное техническое проек-
тирование изделий ракетной и ракетно-космической тех-
ники с использованием твердотельного компьютерного 
моделирования в соответствие с Единой системой кон-
структорской документации (ЕСКД) и на базе современ-
ных программных комплексов 

ПК-4 

СПК-7 

способность разрабатывать и корректировать рабочую 
конструкторскую и программную документацию по ре-
зультатам изготовления и предварительных испытаний 
изделий ракетной и ракетно-космической техники  

 

СПК-8 

способность на основе системного подхода к проектиро-
ванию разрабатывать технические задания на проектиро-
вание и конструирование систем, механизмов и агрега-
тов, входящих в проектируемое изделие ракетно-косми-
ческого комплекса  

ПК-6 

СПК-9 

способность проводить инновационные научно-техниче-
ские исследования, выявлять актуальные научные про-
блемы, находить их системное решение и использовать 
полученные результаты  

 

СПК-10 

способность руководить и принимать участие в научно-
исследовательских работах, анализировать состояние ис-
следуемого вопроса, определять и планировать направле-
ние и метод исследования, для прогнозирования поведе-
ния, оптимизации и изучения функционирования изделия 
в целом, а так же его подсистем с учетом используемых 
материалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

ПК-7 

СПК-11 способность проводить математическое моделирование 
разрабатываемого изделия и его подсистем с использова- ПК-8 
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нием методов системного подхода и современных про-
граммных продуктов для прогнозирования поведения, 
оптимизации и изучения функционирования изделия в 
целом, а так же его подсистем с учетом используемых ма-
териалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

СПК-12 
способность самостоятельно разрабатывать, с помощью 
алгоритмических языков, программы для исследования 
процессов, описанных математическими моделями  

ПК-9 

СПК-13 

способность проводить междисциплинарные научные ис-
следования в том числе на стыке естественнонаучных, 
технических и гуманитарных дисциплин, владеть осно-
вами инженерно-психологических и эргономических зна-
ний  

 

СПК-14 

способность разрабатывать экспериментальные образцы, 
необходимые при выполнении научно-исследователь-
ских работ с целью проверки и обоснования основных 
технических решений, параметров и характеристик изде-
лия, материалов и конструкций  

 

СПК-15 

способность обрабатывать и анализировать результаты 
научно-исследовательской работы, находить элементы 
новизны в разработке, представлять материалы для 
оформления патентов на полезные модели, готовить к 
публикации  научные статьи и оформлять технические 
отчеты 

ПК-11 

СПК-16 способность разрабатывать рекомендации по использова-
нию результатов научно-исследовательских работ   

 

СПК-17 

способность создавать и использовать на основе глубо-
ких и принципиальных знаний новые технологические 
процессы, необходимое оборудование и инструменты и 
для ведения практической инновационной инженерной 
деятельности в условиях жестких экономических, эколо-
гических, социальных и других ограничений 

ПК-12 

СПК-18 

способность разрабатывать технологическую оснастку и 
средства механизации и автоматизации технологических 
процессов для изготовления объектов ракетной и ра-
кетно-космической техники  

ПК-13 

СПК-19 

готовность применять средства информационного, мет-
рологического, диагностического и управленческого кон-
троля и обеспечения технологических систем для дости-
жения качества выпускаемых ракетно-космических изде-
лий  

 

СПК-20 

способность создавать нормативно-техническую доку-
ментацию, системы стандартизации и сертификации, ме-
тоды и средства испытаний и контроля качества изделий 
ракетно-космической техники  

 

СПК-21 способность разрабатывать и внедрять в производство с 
использованием нанотехнологий новые конструкцион- ПК-16 
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ные материалы (в том числе композиционные) и техноло-
гические процессы, а так же технологии по созданию 
микроэлектромеханических систем  

СПК-22 
способность нести личную ответственность за работу 
возглавляемого коллектива, приверженность и готов-
ность следовать гражданской и профессиональной этике  

ПК-17 

СПК-23 

 способность организовывать работу, выявлять факторы, 
влияющие на работоспособность производственного кол-
лектива (бригады, группы, участка) и разрабатывать 
планы работ по проектированию, производству и эксплу-
атации изделия ракетно-космической техники  

ПК-18 

СПК-24 

способность учитывать рекомендации по формированию 
атмосферы творчества, созданию и реализации интеллек-
туального потенциала личности, психофизиологических 
факторов в организации трудовой деятельности  

 

СПК-25 
способность проводить организационную работу по сни-
жению стоимости и повышению качества проектируемых 
и изготавливаемых изделий  

ПК-19 

СПК-26 

способность находить оптимальное соотношение между 
различными требованиями (стоимость, безопасность, 
надежность, экология, сроки исполнения) как при долго-
срочном, так и при краткосрочном планировании 

ПК-21  

СПК-27 
способность экономически оценивать производственные 
и непроизводственные затраты на разработку и обеспече-
ние качества изделия 

ПК-22 

СПК-28 
способность выполнять нормативные требования, обес-
печивающие безопасность производственной и эксплуа-
тационной деятельности руководимого коллектива  

ПК-23 

СПК-29 
способность планировать проведение эксперимента, раз-
рабатывать техническое задание и программу проведения 
экспериментальных работ  

ПК-24 

СПК-30 

способность осуществлять макетирование и физическое 
моделирование динамических и тепловых процессов, 
возникающих в ракетно-космических системах при их 
эксплуатации 

 

СПК-31 
способность выбирать и проектировать аппаратуру, необ-
ходимую для проведения экспериментов и регистрации 
их результатов 

ПК-25 

СПК-32 
способность разрабатывать техническую документацию 
на стендовые установки, необходимые для проведения 
экспериментов 

ПК-25 

СПК-33 
способность с использованием компьютерных техноло-
гий проводить лабораторные, стендовые и диагностиче-
ские испытания, обрабатывать полученные результаты 

ПК-27 

СПК-34 

способность сравнивать результаты экспериментов и тео-
ретических расчетов, делать необходимые выводы и про-
водить верификацию математических моделей изделия 
для прогнозирования возможных нештатных ситуаций 
при его эксплуатации 

ПК-28 
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СПК-35 
способность знать и понимать устройство, работу и про-
цессы, происходящие в изделиях ракетно-космической 
техники 

ПК-29 

СПК-36 

способность понимать устройство, порядок функциони-
рования агрегатов и систем технологического оборудова-
ния ракетно-космических комплексов, технологические 
операции с их применением, сооружения для проведения 
работ и размещения оборудования на техническом и 
стартовом комплексах 

ПК-30 

СПК-37 
способность давать рекомендации и технические предло-
жения по совершенствованию конструкций узлов, агрега-
тов и всего изделия в целом 

ПК-34 

СПК-38 

способность разрабатывать и вести эксплуатационную 
документацию для ракетно-космических систем, старто-
вого и технического наземного оборудования, а также на 
проведение сборочных, монтажно-стыковочных и кон-
трольно-проверочных операций по подготовке изделий 
на технических комплексах 

ПК-33 

СПК-39 способность участвовать в предстартовой подготовке из-
делий на стартовом комплексе и их запуске  

СПК-40 
способность разрабатывать инструкции и участвовать в 
поиске и спасении экипажа спасаемого аппарата после 
его приземления 

 

СПК-41 

способность выполнять нормативные требования и тре-
бования безопасности руководимого коллектива при экс-
плуатации изделий на объектах ракетно-космического 
комплекса 

ПК-36 

СПК-42 

способность проводить системный анализ уровня затрат 
и ожидаемых результатов для получения максимального 
экономического и социального эффектов от применения 
разрабатываемой ракетно-космической техники 

ПК-37 

СПК-43 

способность осуществлять сбор нормативной и фактиче-
ской информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах профессио-
нальной деятельности 

 

 

Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 

изготавливать планы размещения рабочих зон, 
площадок и сооружений на техническом комплексе, 
разрабатывать план монтажно-испытательного корпуса 
(МИК) с определением размеров рабочих зон и 
технологии подготовки ракет и космических аппаратов в 
МИК  

ПСК-14.1 

СПСК-1.2 разрабатывать и участвовать в эксплуатации ПСК-14.2 
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технологического оборудования для выполнения 
транспортировочных, подъемно-перегрузочных, 
сборочных, стыковочно-монтажных и контрольно-
проверочных операций с ракетными блоками,  ракетами 
и КА на техническом комплексе 

СПСК-1.3 
планировать и проводить испытания на 

герметичность изделий ракетно-космической техники 
средствами технических комплексов  

 

СПСК-1.4 

выбирать аппаратуру, необходимую для 
проведения вакуумных испытаний на герметичность и 
регистрации их результатов, разрабатывать техническую 
документацию на стендовые установки для проведения 
вакуумных испытаний   

 

СПСК-1.5 

 участвовать в эксплуатации вакуумного 
оборудования, в соответствии с эксплуатационной 
документацией проводить техническое обслуживание и 
регламентные работы с вакуумным оборудованием 
технических комплексов  

 

СПСК-1.6 

разрабатывать и участвовать в эксплуатации 
стендового оборудования технических комплексов, 
предназначенного для проведения взвешивания, 
статической и динамической балансировки космических 
аппаратов на техническом комплексе  

 

СПСК-1.7 разрабатывать и участвовать в эксплуатации 
систем обезвешивания составных частей космических 
аппаратов, стендов испытаний солнечных батарей и 
комплексных испытаний космических аппаратов на 
техническом комплексе  

 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 
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Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

 

Структура программы по специальности:  

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 
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ракетно-космических комплексов,  

направленность Технологическое оборудование технических комплек-

сов 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 302 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

211 
18 

Вариативная часть 91 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

34 

Базовая часть 34 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 24 

Базовая часть 24 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия;  Безопасность жизнедеятельности; Детали 

машин; Иностранный язык; Интегралы и дифференциальные уравнения; М: 

Инженерная графика (Инженерная графика); Информатика; История; Линейная 
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алгебра и функции нескольких переменных; Математический анализ;   

Материаловедение;  Метрология, стандартизация и сертификация;  

Начертательная геометрия;  Сопротивление материалов;   Теоретическая 

механика;  Теория механизмов и машин;   Термодинамика и теплопередача; 

Физика;  Физическая культура и спорт;  Философия;  Химия;  Экология;  

Экономика; Электротехника и электроника.      

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Технологическое оборудование технических 

комплексов» и отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 
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1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников 

Университета и отражает достижения признанных научных и научно-

педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 24.05.01 Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, специализация: 

Пусковые устройства, транспортно-установочное оборудование и средства 

обслуживания стартовых комплексов (далее - направленность), 

характеризующие ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и (или) 

виды деятельности и определяющие предметно-тематическое содержание 

ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 

требования к результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является 

самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), 

разработанный на основе федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) по данной специальности, утвержденный Приказом 

Минобрнауки от 1 декабря 2016г.№1517. СУОС утвержден Ученым советом 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 26 декабря 2016г. (Протокол №4). Обучение по данной 

образовательной программе осуществляется с 01.09.2017г. Студенты, более 
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ранних годов поступления, согласно распоряжению, были переведены на 

данную образовательную программу. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 60 процентов. 
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Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

http://www.bmstu.ru/
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Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 
очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

классифика-
цией  

Наименова-
ние 

Проектирование, 
производство и 
эксплуатация 

ракет и ракетно-
космических 
комплексов 

24.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Стартовые ракетные ком-

плексы» (СМ-8) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную направлен-

ность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Про-

ектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной ракетной и космической техники, основанной  на 

применении современных методов и средств проектирования, расчета, матема-

тического, физического и компьютерного моделирования функционирования 

объектов профессиональной деятельности.  

 

 



СМ-8 Стартовые ракетные комплексы                               24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация  
                                                                                                                              ракет и ракетно-космических комплексов – 
                                                                                       Пусковые устройства, транспортно-установочное оборудование 
                                                                                                                   и средства обслуживания стартовых комплексов 
 

5 
 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космиче-

ских комплексов: совокупность объектов профессиональной деятельности в их 

научном, социальном, экономическом, производственном проявлении, направ-

ленном на создание конкурентоспособной ракетной и космической техники, ос-

нованной на применении современных  методов и средств проектирования, рас-

чета, математического, физического и компьютерного моделирования функцио-

нирования объектов профессиональной деятельности.         

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Проек-

тирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов: 

проектно- конструкторская; научно-исследовательская; производственно-

технологическая;  организационно-управленческая; экспериментальная; 

технико-эксплуатационная.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 24.05.01 Проектирование, производство 

и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов подготавливается к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

теоретические и (или) экспериментальные исследования, проводимые в 

целях изыскания принципов и путей создания новых конструкций, материалов и 
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других объектов профессиональной деятельности (далее изделий ракетно-

космической техники),  обоснование их технических характеристик, 

определение условий применения, эксплуатации и ремонта; анализ состояния 

исследуемого вопроса, определение направления (методов) исследований; 

разработка экспериментальных образцов, изготовленных при  выполнении 

научно-исследовательских работ для проверки и обоснования основных 

технических решений, параметров и характеристик изделия, материалов и 

конструкций (в том числе в реальных условиях эксплуатации), подлежащих 

включению в   техническое задание на выполнение опытно-конструкторских 

работ и натурных испытаний; разработка рекомендаций по использованию 

результатов научно-исследовательских работ;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

на этапе эскизного проектирования: сравнительный анализ вариантов 

возможных принципиальных решений по структуре, функционированию, 

конструкции, алгоритмическому и программному обеспечению, 

ремонтопригодности, стоимости изделия (конструкции);  обоснование 

проектных решений, обеспечивающих пригодность к модернизации 

создаваемого изделия; определение надежности вариантов изделия по 

результатам расчетно-теоретических и экспериментальных работ, 

макетирование для проверки принципов работы изделия,  моделирование с 

точностью, позволяющей прогнозировать надежность выбранных 

конструктивных, схемных, программных, технологических, и других 

технических решений (расчеты показателей безотказности, долговечности); 

подготовка перечня работ,  которые следует провести на последующих этапах 

ОКР в дополнение или уточнение работ, предусмотренных в техническом 

задании на ОКР обоснование предложений по обеспечению патентной чистоты 

разрабатываемого варианта (приобретение лицензий,   изменение технических 

решений); обоснование предложений по уточнению основных технических 
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характеристик технико-экономических и эксплуатационных показателей, 

заданных в техническом задании; на этапе технического проектирования: 

разработка проектной   конструкторской документации технического проекта по 

изделию в целом, отвечающей решениям по выбранному варианту из числа 

рассмотренных в эскизном проекте; выбор общесистемных средств 

программного обеспечения; на этапе выпуска рабочей документации  образца 

ракетно-космической техники, его изготовления и предварительных испытаний: 

разработка рабочей конструкторской документации по опытному образцу 

изделия в целом; разработка рабочей программной документации по опытному 

образцу изделия в целом;  выпуск эксплуатационной документации по опытному 

образцу изделия в целом; разработка программы и методики предварительных 

испытаний опытного образца изделия; корректировка рабочей конструкторской 

программной документации по результатам   изготовления и предварительных 

испытаний; разработка технической документации по эксплуатации изделия;  

Производственно-технологическая деятельность: 

обеспечение технологичности конструкций, разрабатываемых на этапе 

ОКР и на этапе выпуска рабочей документации; теоретические и 

экспериментальные исследования в области получения новых конструкционных 

материалов, в том числе композиционных материалов   и технологий, 

обеспечивающих высокое качество и надежности изготовляемых изделий, 

несущих и вспомогательных конструкций; разработка технологических 

процессов и технологической оснастки, обеспечивающих качественное 

изготовления изделий,    новых материалов и конструкций;    

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы подразделения (группа, бригада) по разработке и 

выпуску технической документации на спроектированное изделие или 

сооружение, обеспечение технического контроля за качеством выпускаемой 

документации; нахождение компромисса между различными требованиями 
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(стоимость, безопасность, сроки исполнения и разногласия со смежниками) как 

при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определение 

оптимального решения; оценка производственных и непроизводственных затрат 

на разработку и обеспечение качества изделия, материала и конструкции;  

Экспериментальная деятельность: 

планирование и руководство проведением лабораторных, стендовых и 

натурных испытаний на этапе отработки изделий ракетной и ракетно-

космической техники, а также объектов наземной инфраструктуры; выбор и 

проектирование аппаратуры, необходимой для проведения  экспериментов и 

регистрации их результатов, разработка технической документации на 

стендовые установки, системы испытаний и долговременного контроля 

конструкций, необходимые для проведения экспериментов и обеспечения 

эксплуатационного мониторинга  технического состояния; руководство 

обработкой результатов экспериментов, испытаний и контроля, обобщение 

результатов и подготовка рекомендаций по совершенствованию, 

разрабатываемого изделия; 

Технико-эксплуатационная деятельность: 

участие в приеме в эксплуатацию объектов ракетно-космического 

комплекса, работах по поддержанию наземного технологического оборудования 

в готовности к применению по назначению, а также при снятии ракетно-

космического комплекса с эксплуатации; разработка эксплуатационной 

документации для ракетно-космических систем, стартового и технического 

наземного оборудования,   а также на проведение сборочных, монтажно-

стыковочных и контрольно-проверочных операций по подготовке изделий на 

технических комплексах; участие в подготовке и проверке изделий на 

технических комплексах, проведение регламентных работ на стартовом и 

техническом комплексах в соответствии с проектной и эксплуатационной 

документацией; разработка эксплуатационной документации на   проведение 
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транспортировки и установку изделий на стартовый комплекс и их 

предстартовую подготовку;  участие в предстартовой подготовке изделий на 

стартовом комплексе и их запуске; разработка инструкции и участие в поиске и 

спасении экипажа спасаемого   аппарата после его приземления; выполнение 

требований нормативных документов в области производства и эксплуатации 

изделий ракетно-космического комплекса; 

в соответствии со специализацией: 

специализация № 7 «Пусковые устройства, транспортно-

установочное оборудование и средства обслуживания стартовых 

комплексов»: 

разрабатывать генеральный план стартового комплекса, готовить планы 

размещения технологического оборудования на площадках и в сооружениях 

стартового комплекса, разрабатывать технологию работ предстартовой 

подготовки ракеты и КА на стартовом комплексе;  разрабатывать конструкции 

и участвовать в эксплуатации пусковых устройств, транспортно-установочного 

оборудования, агрегатов для экстренной посадки и эвакуации экипажа, 

обслуживания ракеты на стартовом комплексе, кабель-заправочных мачт,  

механизмов для подвода и отвода коммуникаций, стыкуемых с ракетой и 

космическим аппаратом при подготовки на стартовом комплексе  разрабатывать 

газоотводящие системы пусковых устройств, конструкции и системы для 

снижения воздействия  потоков газов ракетных двигателей на конструкции ракет 

и пусковых устройств в условиях ракетного старта  разрабатывать и участвовать 

в эксплуатации систем и средств обеспечения безопасности на стартовом 

комплексе при подготовке и осуществлении пусков   ракет проводить технико-

экономический анализ принимаемых проектно-конструкторских решений при 

разработке конструкции и эксплуатации пусковых устройств.           
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1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ОК-1,ОК-
6,ОПК-3 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма, осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся  научно-педагогиче-
ским школам Университета, демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н. Э. Баумана 

ОК-6,ОК-8 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-2 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах профессиональной деятельности  

ОК-2 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-

ОК-9 
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вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать прин-
ципы профессиональной этики 

ОК-10 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей 

К-17,ОК-18 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

ОК-18 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности,  экологическим сознанием и риск-ориентированным мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

ОК-4, ОК-
5,ОПК-3 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-13, ОК-14 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

ОК-16,ОК-17 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

ОК-19 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

ОК-19 
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СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности  

ОК-11,ОК-
12,ОПК-6 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

понимание цели и задачи инженерной деятельности в совре-
менной науке и производстве, сущность профессии инженера 
как обязанность служить обществу и профессии, в том числе 
посредством просветительской деятельности с целью пропа-
ганды научных достижений  ОК-7,ОПК-1 

СОПК-2 

способностью приобретать новые математические и есте-
ственнонаучные знания, с применением современных обра-
зовательных и информационных технологий  

ОПК-2 

СОПК-3 

способностью, критически оценивая, использовать фунда-
ментальные и специальные знания, аналитические и числен-
ные методы, как для решения стандартных инженерных за-
дач, так и для выполнения инновационных инженерных про-
ектов в условиях жестких экономических, экологических, со-
циальных и других ограничений 

ОК-2,ОК-3, ОПК-
4 

СОПК-4 

способностью работать с компъютером как средством управ-
ления, в том числе в режиме удалённого доступа, работать с 
программными средствами общего и специального назначе-
ния  

ОК-15 

СОПК-5 

понимать значение охраны окружающей среды и применять 
основные методы организации безопасности жизнедеятель-
ности производственного персонала и населения, их защиты 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий  

ОПК-3 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 
способность анализировать состояние и перспективы раз-
вития как ракетной и ракетно-космической техники в це-
лом, так и ее отдельных направлений  

ПК-2 

СПК-2 способность анализировать варианты возможных прин-
ципиальных решений по структуре, функционированию, 
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конструкции, алгоритмическому и программному обес-
печению, стоимости изделия (конструкции)  

СПК-3 
способность обосновывать принимаемые проектные ре-
шения, обеспечивающие пригодность к модернизации и 
ремонтоспособности создаваемого изделия;  

ПК-3 

СПК-4 

способность работать в информационно-коммуникаци-
онном пространстве, проводить твердотельное компью-
терное моделирование, прочностные, динамические и 
тепловые расчеты с использованием программных 
средств общего назначения  

ПК-1 

СПК-5 

способность разрабатывать и осуществлять информаци-
онную поддержку на основе комплексного использова-
ния CALS технологий жизненного цикла изделия после-
довательность решения поставленной задачи, определять 
внешний облик изделий, состав и объемно-массовые ха-
рактеристики приборов, систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или ракетно-космический ком-
плекс, а также состав, структуру, объемно-компоновоч-
ные схемы объектов наземного ракетно-космического 
комплекса 

ПК-3 

СПК-6 

способность проводить комплексное техническое проек-
тирование изделий ракетной и ракетно-космической тех-
ники с использованием твердотельного компьютерного 
моделирования в соответствие с Единой системой кон-
структорской документации (ЕСКД) и на базе современ-
ных программных комплексов 

ПК-4 

СПК-7 

способность разрабатывать и корректировать рабочую 
конструкторскую и программную документацию по ре-
зультатам изготовления и предварительных испытаний 
изделий ракетной и ракетно-космической техники  

 

СПК-8 

способность на основе системного подхода к проектиро-
ванию разрабатывать технические задания на проектиро-
вание и конструирование систем, механизмов и агрега-
тов, входящих в проектируемое изделие ракетно-косми-
ческого комплекса  

ПК-6 

СПК-9 

способность проводить инновационные научно-техниче-
ские исследования, выявлять актуальные научные про-
блемы, находить их системное решение и использовать 
полученные результаты  

 

СПК-10 

способность руководить и принимать участие в научно-
исследовательских работах, анализировать состояние ис-
следуемого вопроса, определять и планировать направле-
ние и метод исследования, для прогнозирования поведе-
ния, оптимизации и изучения функционирования изделия 
в целом, а так же его подсистем с учетом используемых 
материалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

ПК-7 

СПК-11 способность проводить математическое моделирование 
разрабатываемого изделия и его подсистем с использова- ПК-8 
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нием методов системного подхода и современных про-
граммных продуктов для прогнозирования поведения, 
оптимизации и изучения функционирования изделия в 
целом, а так же его подсистем с учетом используемых ма-
териалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

СПК-12 
способность самостоятельно разрабатывать, с помощью 
алгоритмических языков, программы для исследования 
процессов, описанных математическими моделями  

ПК-9 

СПК-13 

способность проводить междисциплинарные научные ис-
следования в том числе на стыке естественнонаучных, 
технических и гуманитарных дисциплин, владеть осно-
вами инженерно-психологических и эргономических зна-
ний  

 

СПК-14 

способность разрабатывать экспериментальные образцы, 
необходимые при выполнении научно-исследователь-
ских работ с целью проверки и обоснования основных 
технических решений, параметров и характеристик изде-
лия, материалов и конструкций  

 

СПК-15 

способность обрабатывать и анализировать результаты 
научно-исследовательской работы, находить элементы 
новизны в разработке, представлять материалы для 
оформления патентов на полезные модели, готовить к 
публикации  научные статьи и оформлять технические 
отчеты 

ПК-11 

СПК-16 способность разрабатывать рекомендации по использова-
нию результатов научно-исследовательских работ   

 

СПК-17 

способность создавать и использовать на основе глубо-
ких и принципиальных знаний новые технологические 
процессы, необходимое оборудование и инструменты и 
для ведения практической инновационной инженерной 
деятельности в условиях жестких экономических, эколо-
гических, социальных и других ограничений 

ПК-12 

СПК-18 

способность разрабатывать технологическую оснастку и 
средства механизации и автоматизации технологических 
процессов для изготовления объектов ракетной и ра-
кетно-космической техники  

ПК-13 

СПК-19 

готовность применять средства информационного, мет-
рологического, диагностического и управленческого кон-
троля и обеспечения технологических систем для дости-
жения качества выпускаемых ракетно-космических изде-
лий  

 

СПК-20 

способность создавать нормативно-техническую доку-
ментацию, системы стандартизации и сертификации, ме-
тоды и средства испытаний и контроля качества изделий 
ракетно-космической техники  

 

СПК-21 способность разрабатывать и внедрять в производство с 
использованием нанотехнологий новые конструкцион- ПК-16 
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ные материалы (в том числе композиционные) и техноло-
гические процессы, а так же технологии по созданию 
микроэлектромеханических систем  

СПК-22 
способность нести личную ответственность за работу 
возглавляемого коллектива, приверженность и готов-
ность следовать гражданской и профессиональной этике  

ПК-17 

СПК-23 

 способность организовывать работу, выявлять факторы, 
влияющие на работоспособность производственного кол-
лектива (бригады, группы, участка) и разрабатывать 
планы работ по проектированию, производству и эксплу-
атации изделия ракетно-космической техники  

ПК-18 

СПК-24 

способность учитывать рекомендации по формированию 
атмосферы творчества, созданию и реализации интеллек-
туального потенциала личности, психофизиологических 
факторов в организации трудовой деятельности  

 

СПК-25 
способность проводить организационную работу по сни-
жению стоимости и повышению качества проектируемых 
и изготавливаемых изделий  

ПК-19 

СПК-26 

способность находить оптимальное соотношение между 
различными требованиями (стоимость, безопасность, 
надежность, экология, сроки исполнения) как при долго-
срочном, так и при краткосрочном планировании 

ПК-21  

СПК-27 
способность экономически оценивать производственные 
и непроизводственные затраты на разработку и обеспече-
ние качества изделия 

ПК-22 

СПК-28 
способность выполнять нормативные требования, обес-
печивающие безопасность производственной и эксплуа-
тационной деятельности руководимого коллектива  

ПК-23 

СПК-29 
способность планировать проведение эксперимента, раз-
рабатывать техническое задание и программу проведения 
экспериментальных работ  

ПК-24 

СПК-30 

способность осуществлять макетирование и физическое 
моделирование динамических и тепловых процессов, 
возникающих в ракетно-космических системах при их 
эксплуатации 

 

СПК-31 
способность выбирать и проектировать аппаратуру, необ-
ходимую для проведения экспериментов и регистрации 
их результатов 

ПК-25 

СПК-32 
способность разрабатывать техническую документацию 
на стендовые установки, необходимые для проведения 
экспериментов 

ПК-25 

СПК-33 
способность с использованием компьютерных техноло-
гий проводить лабораторные, стендовые и диагностиче-
ские испытания, обрабатывать полученные результаты 

ПК-27 

СПК-34 

способность сравнивать результаты экспериментов и тео-
ретических расчетов, делать необходимые выводы и про-
водить верификацию математических моделей изделия 
для прогнозирования возможных нештатных ситуаций 
при его эксплуатации 

ПК-28 
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СПК-35 
способность знать и понимать устройство, работу и про-
цессы, происходящие в изделиях ракетно-космической 
техники 

ПК-29 

СПК-36 

способность понимать устройство, порядок функциони-
рования агрегатов и систем технологического оборудова-
ния ракетно-космических комплексов, технологические 
операции с их применением, сооружения для проведения 
работ и размещения оборудования на техническом и 
стартовом комплексах 

ПК-30 

СПК-37 
способность давать рекомендации и технические предло-
жения по совершенствованию конструкций узлов, агрега-
тов и всего изделия в целом 

ПК-34 

СПК-38 

способность разрабатывать и вести эксплуатационную 
документацию для ракетно-космических систем, старто-
вого и технического наземного оборудования, а также на 
проведение сборочных, монтажно-стыковочных и кон-
трольно-проверочных операций по подготовке изделий 
на технических комплексах 

ПК-33 

СПК-39 способность участвовать в предстартовой подготовке из-
делий на стартовом комплексе и их запуске  

СПК-40 
способность разрабатывать инструкции и участвовать в 
поиске и спасении экипажа спасаемого аппарата после 
его приземления 

 

СПК-41 

способность выполнять нормативные требования и тре-
бования безопасности руководимого коллектива при экс-
плуатации изделий на объектах ракетно-космического 
комплекса 

ПК-36 

СПК-42 

способность проводить системный анализ уровня затрат 
и ожидаемых результатов для получения максимального 
экономического и социального эффектов от применения 
разрабатываемой ракетно-космической техники 

ПК-37 

СПК-43 

способность осуществлять сбор нормативной и фактиче-
ской информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах профессио-
нальной деятельности 

 

 

Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 

разрабатывать генеральный план стартового 
комплекса, готовить планы размещения 
технологического оборудования на площадках и в 
сооружениях стартового комплекса, разрабатывать 
технологию работ предстартовой подготовки ракеты и 
КА на стартовом комплексе  

ПСК-15.1 

СПСК-1.2 разрабатывать конструкции и участвовать в ПСК-15.2 
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эксплуатации пусковых устройств, транспортно-
установочного оборудования, агрегатов для экстренной 
посадки и эвакуации экипажа, обслуживания ракеты на 
стартовом комплексе, кабель-заправочных мачт, 
механизмов для подвода и отвода коммуникаций, 
стыкуемых с ракетой и космическим аппаратом при 
подготовки на стартовом комплексе 

СПСК-1.3 

разрабатывать газоотводящие системы пусковых 
устройств, конструкции и системы для снижения 
воздействия потоков газов ракетных двигателей на 
конструкции ракет и пусковых устройств в условиях 
ракетного старта  

ПСК-15.3 

СПСК-1.4 
разрабатывать и участвовать в эксплуатации 

систем и средств обеспечения безопасности на стартовом 
комплексе при подготовке и осуществлении пусков ракет   

ПСК-15.4 

СПСК-1.5 

проводить технико-экономический анализ 
принимаемых проектно-конструкторских решений при 
разработке конструкции и эксплуатации пусковых 
устройств  

ПСК-15.5 

СПСК-1.6 
разрабатывать конструкции и участвовать в 

эксплуатации пусковых установок шахтных и мобильных 
ракетных комплексов стратегического назначения  

 

СПСК-1.7 проектировать и участвовать в эксплуатации 
транспортно-пусковых контейнеров и устройств 
обеспечения активного старта ракет шахтного и 
мобильного базирования  

 

СПСК-1.8 разрабатывать средства защиты ракет в составе 
пусковых установок ракетных комплексов 
стратегического назначения от современных и 
перспективных средств поражения  

 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 
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Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

 

Структура программы по специальности:  

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 
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ракетно-космических комплексов,  

направленность Пусковые устройства, транспортно-установочное обо-

рудование и средства обслуживания стартовых комплексов 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 302 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

211 
18 

Вариативная часть 91 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

34 

Базовая часть 34 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 24 

Базовая часть 24 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия;  Безопасность жизнедеятельности; Детали 

машин; Иностранный язык; Интегралы и дифференциальные уравнения; М: 

Инженерная графика (Инженерная графика); Информатика; История; Линейная 
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алгебра и функции нескольких переменных; Математический анализ;   

Материаловедение;  Метрология, стандартизация и сертификация;  

Начертательная геометрия;  Сопротивление материалов;   Теоретическая 

механика;  Теория механизмов и машин;   Термодинамика и теплопередача; 

Физика;  Физическая культура и спорт;  Философия;  Химия;  Экология;  

Экономика; Электротехника и электроника.      

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Пусковые устройства, транспортно-установочное 

оборудование и средства обслуживания стартовых комплексов» и отображены в 

прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 
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Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников 

Университета и отражает достижения признанных научных и научно-

педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 24.05.01 Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, специализация: 

Заправочно-нейтрализационное оборудование, системы термостатирования 

и газоснабжения технических и стартовых комплексов (далее - 

направленность), характеризующие ориентацию ОПОП на конкретные области 

знаний и (или) виды деятельности и определяющие предметно-тематическое 

содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для разработки 

ОПОП является самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт 

(далее - СУОС), разработанный на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) по данной специальности, 

утвержденный Приказом Минобрнауки от 1 декабря 2016г.№1517. СУОС 

утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана 26 декабря 2016г. 

(Протокол №4). Обучение по данной образовательной программе 

осуществляется с 01.09.2017г. Студенты, более ранних годов поступления, 
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согласно распоряжению, были переведены на данную образовательную 

программу. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 60 процентов. 
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Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

http://www.bmstu.ru/
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Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 
очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

классифика-
цией  

Наименова-
ние 

Проектирование, 
производство и 
эксплуатация 

ракет и ракетно-
космических 
комплексов 

24.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Стартовые ракетные ком-

плексы» (СМ-8) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную направлен-

ность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Про-

ектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной ракетной и космической техники, основанной  на 

применении современных методов и средств проектирования, расчета, матема-

тического, физического и компьютерного моделирования функционирования 

объектов профессиональной деятельности.  
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1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космиче-

ских комплексов: совокупность объектов профессиональной деятельности в их 

научном, социальном, экономическом, производственном проявлении, направ-

ленном на создание конкурентоспособной ракетной и космической техники, ос-

нованной на применении современных  методов и средств проектирования, рас-

чета, математического, физического и компьютерного моделирования функцио-

нирования объектов профессиональной деятельности.         

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Проек-

тирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов: 

проектно- конструкторская; научно-исследовательская; производственно-

технологическая;  организационно-управленческая; экспериментальная; 

технико-эксплуатационная.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 24.05.01 Проектирование, производство 

и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов подготавливается к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

теоретические и (или) экспериментальные исследования, проводимые в 

целях изыскания принципов и путей создания новых конструкций, материалов и 
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других объектов профессиональной деятельности (далее изделий ракетно-

космической техники),  обоснование их технических характеристик, 

определение условий применения, эксплуатации и ремонта; анализ состояния 

исследуемого вопроса, определение направления (методов) исследований; 

разработка экспериментальных образцов, изготовленных при  выполнении 

научно-исследовательских работ для проверки и обоснования основных 

технических решений, параметров и характеристик изделия, материалов и 

конструкций (в том числе в реальных условиях эксплуатации), подлежащих 

включению в   техническое задание на выполнение опытно-конструкторских 

работ и натурных испытаний; разработка рекомендаций по использованию 

результатов научно-исследовательских работ;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

на этапе эскизного проектирования: сравнительный анализ вариантов 

возможных принципиальных решений по структуре, функционированию, 

конструкции, алгоритмическому и программному обеспечению, 

ремонтопригодности, стоимости изделия (конструкции);  обоснование 

проектных решений, обеспечивающих пригодность к модернизации 

создаваемого изделия; определение надежности вариантов изделия по 

результатам расчетно-теоретических и экспериментальных работ, 

макетирование для проверки принципов работы изделия,  моделирование с 

точностью, позволяющей прогнозировать надежность выбранных 

конструктивных, схемных, программных, технологических, и других 

технических решений (расчеты показателей безотказности, долговечности); 

подготовка перечня работ,  которые следует провести на последующих этапах 

ОКР в дополнение или уточнение работ, предусмотренных в техническом 

задании на ОКР обоснование предложений по обеспечению патентной чистоты 

разрабатываемого варианта (приобретение лицензий,   изменение технических 

решений); обоснование предложений по уточнению основных технических 
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характеристик технико-экономических и эксплуатационных показателей, 

заданных в техническом задании; на этапе технического проектирования: 

разработка проектной   конструкторской документации технического проекта по 

изделию в целом, отвечающей решениям по выбранному варианту из числа 

рассмотренных в эскизном проекте; выбор общесистемных средств 

программного обеспечения; на этапе выпуска рабочей документации  образца 

ракетно-космической техники, его изготовления и предварительных испытаний: 

разработка рабочей конструкторской документации по опытному образцу 

изделия в целом; разработка рабочей программной документации по опытному 

образцу изделия в целом;  выпуск эксплуатационной документации по опытному 

образцу изделия в целом; разработка программы и методики предварительных 

испытаний опытного образца изделия; корректировка рабочей конструкторской 

программной документации по результатам   изготовления и предварительных 

испытаний; разработка технической документации по эксплуатации изделия;  

Производственно-технологическая деятельность: 

обеспечение технологичности конструкций, разрабатываемых на этапе 

ОКР и на этапе выпуска рабочей документации; теоретические и 

экспериментальные исследования в области получения новых конструкционных 

материалов, в том числе композиционных материалов   и технологий, 

обеспечивающих высокое качество и надежности изготовляемых изделий, 

несущих и вспомогательных конструкций; разработка технологических 

процессов и технологической оснастки, обеспечивающих качественное 

изготовления изделий,    новых материалов и конструкций;    

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы подразделения (группа, бригада) по разработке и 

выпуску технической документации на спроектированное изделие или 

сооружение, обеспечение технического контроля за качеством выпускаемой 

документации; нахождение компромисса между различными требованиями 
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(стоимость, безопасность, сроки исполнения и разногласия со смежниками) как 

при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определение 

оптимального решения; оценка производственных и непроизводственных затрат 

на разработку и обеспечение качества изделия, материала и конструкции;  

Экспериментальная деятельность: 

планирование и руководство проведением лабораторных, стендовых и 

натурных испытаний на этапе отработки изделий ракетной и ракетно-

космической техники, а также объектов наземной инфраструктуры; выбор и 

проектирование аппаратуры, необходимой для проведения  экспериментов и 

регистрации их результатов, разработка технической документации на 

стендовые установки, системы испытаний и долговременного контроля 

конструкций, необходимые для проведения экспериментов и обеспечения 

эксплуатационного мониторинга  технического состояния; руководство 

обработкой результатов экспериментов, испытаний и контроля, обобщение 

результатов и подготовка рекомендаций по совершенствованию, 

разрабатываемого изделия; 

Технико-эксплуатационная деятельность: 

участие в приеме в эксплуатацию объектов ракетно-космического 

комплекса, работах по поддержанию наземного технологического оборудования 

в готовности к применению по назначению, а также при снятии ракетно-

космического комплекса с эксплуатации; разработка эксплуатационной 

документации для ракетно-космических систем, стартового и технического 

наземного оборудования,   а также на проведение сборочных, монтажно-

стыковочных и контрольно-проверочных операций по подготовке изделий на 

технических комплексах; участие в подготовке и проверке изделий на 

технических комплексах, проведение регламентных работ на стартовом и 

техническом комплексах в соответствии с проектной и эксплуатационной 

документацией; разработка эксплуатационной документации на   проведение 
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транспортировки и установку изделий на стартовый комплекс и их 

предстартовую подготовку;  участие в предстартовой подготовке изделий на 

стартовом комплексе и их запуске; разработка инструкции и участие в поиске и 

спасении экипажа спасаемого   аппарата после его приземления; выполнение 

требований нормативных документов в области производства и эксплуатации 

изделий ракетно-космического комплекса; 

в соответствии со специализацией: 

специализация № 7 «Пусковые устройства, транспортно-

установочное оборудование и средства обслуживания стартовых 

комплексов»: 

разрабатывать генеральный план стартового комплекса, готовить планы 

размещения технологического оборудования на площадках и в сооружениях 

стартового комплекса, разрабатывать технологию работ предстартовой 

подготовки ракеты и КА на стартовом комплексе;  разрабатывать конструкции 

и участвовать в эксплуатации пусковых устройств, транспортно-установочного 

оборудования, агрегатов для экстренной посадки и эвакуации экипажа, 

обслуживания ракеты на стартовом комплексе, кабель-заправочных мачт,  

механизмов для подвода и отвода коммуникаций, стыкуемых с ракетой и 

космическим аппаратом при подготовки на стартовом комплексе  разрабатывать 

газоотводящие системы пусковых устройств, конструкции и системы для 

снижения воздействия  потоков газов ракетных двигателей на конструкции ракет 

и пусковых устройств в условиях ракетного старта  разрабатывать и участвовать 

в эксплуатации систем и средств обеспечения безопасности на стартовом 

комплексе при подготовке и осуществлении пусков  ракет проводить технико-

экономический анализ принимаемых проектно-конструкторских решений при 

разработке конструкции и эксплуатации пусковых устройств.           
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1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ОК-1,ОК-
6,ОПК-3 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма, осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся  научно-педагогиче-
ским школам Университета, демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н. Э. Баумана 

ОК-6,ОК-8 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-2 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах профессиональной деятельности  

ОК-2 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-

ОК-9 
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вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать прин-
ципы профессиональной этики 

ОК-10 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей 

К-17,ОК-18 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

ОК-18 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности,  экологическим сознанием и риск-ориентированным мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

ОК-4, ОК-
5,ОПК-3 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-13, ОК-14 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

ОК-16,ОК-17 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

ОК-19 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

ОК-19 
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СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности  

ОК-11,ОК-
12,ОПК-6 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

понимание цели и задачи инженерной деятельности в совре-
менной науке и производстве, сущность профессии инженера 
как обязанность служить обществу и профессии, в том числе 
посредством просветительской деятельности с целью пропа-
ганды научных достижений  ОК-7,ОПК-1 

СОПК-2 

способностью приобретать новые математические и есте-
ственнонаучные знания, с применением современных обра-
зовательных и информационных технологий  

ОПК-2 

СОПК-3 

способностью, критически оценивая, использовать фунда-
ментальные и специальные знания, аналитические и числен-
ные методы, как для решения стандартных инженерных за-
дач, так и для выполнения инновационных инженерных про-
ектов в условиях жестких экономических, экологических, со-
циальных и других ограничений 

ОК-2,ОК-3, ОПК-
4 

СОПК-4 

способностью работать с компъютером как средством управ-
ления, в том числе в режиме удалённого доступа, работать с 
программными средствами общего и специального назначе-
ния  

ОК-15 

СОПК-5 

понимать значение охраны окружающей среды и применять 
основные методы организации безопасности жизнедеятель-
ности производственного персонала и населения, их защиты 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий  

ОПК-3 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 
способность анализировать состояние и перспективы раз-
вития как ракетной и ракетно-космической техники в це-
лом, так и ее отдельных направлений  

ПК-2 

СПК-2 способность анализировать варианты возможных прин-
ципиальных решений по структуре, функционированию, 
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конструкции, алгоритмическому и программному обес-
печению, стоимости изделия (конструкции)  

СПК-3 
способность обосновывать принимаемые проектные ре-
шения, обеспечивающие пригодность к модернизации и 
ремонтоспособности создаваемого изделия;  

ПК-3 

СПК-4 

способность работать в информационно-коммуникаци-
онном пространстве, проводить твердотельное компью-
терное моделирование, прочностные, динамические и 
тепловые расчеты с использованием программных 
средств общего назначения  

ПК-1 

СПК-5 

способность разрабатывать и осуществлять информаци-
онную поддержку на основе комплексного использова-
ния CALS технологий жизненного цикла изделия после-
довательность решения поставленной задачи, определять 
внешний облик изделий, состав и объемно-массовые ха-
рактеристики приборов, систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или ракетно-космический ком-
плекс, а также состав, структуру, объемно-компоновоч-
ные схемы объектов наземного ракетно-космического 
комплекса 

ПК-3 

СПК-6 

способность проводить комплексное техническое проек-
тирование изделий ракетной и ракетно-космической тех-
ники с использованием твердотельного компьютерного 
моделирования в соответствие с Единой системой кон-
структорской документации (ЕСКД) и на базе современ-
ных программных комплексов 

ПК-4 

СПК-7 

способность разрабатывать и корректировать рабочую 
конструкторскую и программную документацию по ре-
зультатам изготовления и предварительных испытаний 
изделий ракетной и ракетно-космической техники  

 

СПК-8 

способность на основе системного подхода к проектиро-
ванию разрабатывать технические задания на проектиро-
вание и конструирование систем, механизмов и агрега-
тов, входящих в проектируемое изделие ракетно-косми-
ческого комплекса  

ПК-6 

СПК-9 

способность проводить инновационные научно-техниче-
ские исследования, выявлять актуальные научные про-
блемы, находить их системное решение и использовать 
полученные результаты  

 

СПК-10 

способность руководить и принимать участие в научно-
исследовательских работах, анализировать состояние ис-
следуемого вопроса, определять и планировать направле-
ние и метод исследования, для прогнозирования поведе-
ния, оптимизации и изучения функционирования изделия 
в целом, а так же его подсистем с учетом используемых 
материалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

ПК-7 

СПК-11 способность проводить математическое моделирование 
разрабатываемого изделия и его подсистем с использова- ПК-8 
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нием методов системного подхода и современных про-
граммных продуктов для прогнозирования поведения, 
оптимизации и изучения функционирования изделия в 
целом, а так же его подсистем с учетом используемых ма-
териалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

СПК-12 
способность самостоятельно разрабатывать, с помощью 
алгоритмических языков, программы для исследования 
процессов, описанных математическими моделями  

ПК-9 

СПК-13 

способность проводить междисциплинарные научные ис-
следования в том числе на стыке естественнонаучных, 
технических и гуманитарных дисциплин, владеть осно-
вами инженерно-психологических и эргономических зна-
ний  

 

СПК-14 

способность разрабатывать экспериментальные образцы, 
необходимые при выполнении научно-исследователь-
ских работ с целью проверки и обоснования основных 
технических решений, параметров и характеристик изде-
лия, материалов и конструкций  

 

СПК-15 

способность обрабатывать и анализировать результаты 
научно-исследовательской работы, находить элементы 
новизны в разработке, представлять материалы для 
оформления патентов на полезные модели, готовить к 
публикации  научные статьи и оформлять технические 
отчеты 

ПК-11 

СПК-16 способность разрабатывать рекомендации по использова-
нию результатов научно-исследовательских работ   

 

СПК-17 

способность создавать и использовать на основе глубо-
ких и принципиальных знаний новые технологические 
процессы, необходимое оборудование и инструменты и 
для ведения практической инновационной инженерной 
деятельности в условиях жестких экономических, эколо-
гических, социальных и других ограничений 

ПК-12 

СПК-18 

способность разрабатывать технологическую оснастку и 
средства механизации и автоматизации технологических 
процессов для изготовления объектов ракетной и ра-
кетно-космической техники  

ПК-13 

СПК-19 

готовность применять средства информационного, мет-
рологического, диагностического и управленческого кон-
троля и обеспечения технологических систем для дости-
жения качества выпускаемых ракетно-космических изде-
лий  

 

СПК-20 

способность создавать нормативно-техническую доку-
ментацию, системы стандартизации и сертификации, ме-
тоды и средства испытаний и контроля качества изделий 
ракетно-космической техники  

 

СПК-21 способность разрабатывать и внедрять в производство с 
использованием нанотехнологий новые конструкцион- ПК-16 
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ные материалы (в том числе композиционные) и техноло-
гические процессы, а так же технологии по созданию 
микроэлектромеханических систем  

СПК-22 
способность нести личную ответственность за работу 
возглавляемого коллектива, приверженность и готов-
ность следовать гражданской и профессиональной этике  

ПК-17 

СПК-23 

 способность организовывать работу, выявлять факторы, 
влияющие на работоспособность производственного кол-
лектива (бригады, группы, участка) и разрабатывать 
планы работ по проектированию, производству и эксплу-
атации изделия ракетно-космической техники  

ПК-18 

СПК-24 

способность учитывать рекомендации по формированию 
атмосферы творчества, созданию и реализации интеллек-
туального потенциала личности, психофизиологических 
факторов в организации трудовой деятельности  

 

СПК-25 
способность проводить организационную работу по сни-
жению стоимости и повышению качества проектируемых 
и изготавливаемых изделий  

ПК-19 

СПК-26 

способность находить оптимальное соотношение между 
различными требованиями (стоимость, безопасность, 
надежность, экология, сроки исполнения) как при долго-
срочном, так и при краткосрочном планировании 

ПК-21  

СПК-27 
способность экономически оценивать производственные 
и непроизводственные затраты на разработку и обеспече-
ние качества изделия 

ПК-22 

СПК-28 
способность выполнять нормативные требования, обес-
печивающие безопасность производственной и эксплуа-
тационной деятельности руководимого коллектива  

ПК-23 

СПК-29 
способность планировать проведение эксперимента, раз-
рабатывать техническое задание и программу проведения 
экспериментальных работ  

ПК-24 

СПК-30 

способность осуществлять макетирование и физическое 
моделирование динамических и тепловых процессов, 
возникающих в ракетно-космических системах при их 
эксплуатации 

 

СПК-31 
способность выбирать и проектировать аппаратуру, необ-
ходимую для проведения экспериментов и регистрации 
их результатов 

ПК-25 

СПК-32 
способность разрабатывать техническую документацию 
на стендовые установки, необходимые для проведения 
экспериментов 

ПК-25 

СПК-33 
способность с использованием компьютерных техноло-
гий проводить лабораторные, стендовые и диагностиче-
ские испытания, обрабатывать полученные результаты 

ПК-27 

СПК-34 

способность сравнивать результаты экспериментов и тео-
ретических расчетов, делать необходимые выводы и про-
водить верификацию математических моделей изделия 
для прогнозирования возможных нештатных ситуаций 
при его эксплуатации 

ПК-28 
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СПК-35 
способность знать и понимать устройство, работу и про-
цессы, происходящие в изделиях ракетно-космической 
техники 

ПК-29 

СПК-36 

способность понимать устройство, порядок функциони-
рования агрегатов и систем технологического оборудова-
ния ракетно-космических комплексов, технологические 
операции с их применением, сооружения для проведения 
работ и размещения оборудования на техническом и 
стартовом комплексах 

ПК-30 

СПК-37 
способность давать рекомендации и технические предло-
жения по совершенствованию конструкций узлов, агрега-
тов и всего изделия в целом 

ПК-34 

СПК-38 

способность разрабатывать и вести эксплуатационную 
документацию для ракетно-космических систем, старто-
вого и технического наземного оборудования, а также на 
проведение сборочных, монтажно-стыковочных и кон-
трольно-проверочных операций по подготовке изделий 
на технических комплексах 

ПК-33 

СПК-39 способность участвовать в предстартовой подготовке из-
делий на стартовом комплексе и их запуске  

СПК-40 
способность разрабатывать инструкции и участвовать в 
поиске и спасении экипажа спасаемого аппарата после 
его приземления 

 

СПК-41 

способность выполнять нормативные требования и тре-
бования безопасности руководимого коллектива при экс-
плуатации изделий на объектах ракетно-космического 
комплекса 

ПК-36 

СПК-42 

способность проводить системный анализ уровня затрат 
и ожидаемых результатов для получения максимального 
экономического и социального эффектов от применения 
разрабатываемой ракетно-космической техники 

ПК-37 

СПК-43 

способность осуществлять сбор нормативной и фактиче-
ской информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах профессио-
нальной деятельности 

 

 

Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 

разрабатывать генеральный план стартового 
комплекса, готовить планы размещения 
технологического оборудования на площадках и в 
сооружениях стартового комплекса, разрабатывать 
технологию работ предстартовой подготовки ракеты и 
КА на стартовом комплексе  

ПСК-15.1 

СПСК-1.2 разрабатывать конструкции и участвовать в ПСК-15.2 
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эксплуатации пусковых устройств, транспортно-
установочного оборудования, агрегатов для экстренной 
посадки и эвакуации экипажа, обслуживания ракеты на 
стартовом комплексе, кабель-заправочных мачт, 
механизмов для подвода и отвода коммуникаций, 
стыкуемых с ракетой и космическим аппаратом при 
подготовки на стартовом комплексе 

СПСК-1.3 

разрабатывать газоотводящие системы пусковых 
устройств, конструкции и системы для снижения 
воздействия потоков газов ракетных двигателей на 
конструкции ракет и пусковых устройств в условиях 
ракетного старта  

ПСК-15.3 

СПСК-1.4 
разрабатывать и участвовать в эксплуатации 

систем и средств обеспечения безопасности на стартовом 
комплексе при подготовке и осуществлении пусков ракет   

ПСК-15.4 

СПСК-1.5 

проводить технико-экономический анализ 
принимаемых проектно-конструкторских решений при 
разработке конструкции и эксплуатации пусковых 
устройств  

ПСК-15.5 

СПСК-1.6 
разрабатывать конструкции и участвовать в 

эксплуатации пусковых установок шахтных и мобильных 
ракетных комплексов стратегического назначения  

 

СПСК-1.7 проектировать и участвовать в эксплуатации 
транспортно-пусковых контейнеров и устройств 
обеспечения активного старта ракет шахтного и 
мобильного базирования  

 

СПСК-1.8 разрабатывать средства защиты ракет в составе 
пусковых установок ракетных комплексов 
стратегического назначения от современных и 
перспективных средств поражения  

 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 
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Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

 

Структура программы по специальности:  

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 

ракетно-космических комплексов,  

направленность Заправочно-нейтрализационное оборудование, си-
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стемы термостатирования и газоснабжения технических и стартовых ком-

плексов 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 302 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

211 
18 

Вариативная часть 91 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

34 

Базовая часть 34 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 24 

Базовая часть 24 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия;  Безопасность жизнедеятельности; Детали 

машин; Иностранный язык; Интегралы и дифференциальные уравнения; М: 

Инженерная графика (Инженерная графика); Информатика; История; Линейная 

алгебра и функции нескольких переменных; Математический анализ;   
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Материаловедение;  Метрология, стандартизация и сертификация;  

Начертательная геометрия;  Сопротивление материалов;   Теоретическая 

механика;  Теория механизмов и машин;   Термодинамика и теплопередача; 

Физика;  Физическая культура и спорт;  Философия;  Химия;  Экология;  

Экономика; Электротехника и электроника.      

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Заправочно-нейтрализационное оборудование, системы 

термостатирования и газоснабжения технических и стартовых комплексов» и 

отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 
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1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 

 





СМ-8 Стартовые ракетные комплексы                               24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация  
                                                                                                                              ракет и ракетно-космических комплексов – 
                                                                                                        Эксплуатация стартовых и технических комплексов и            
                                                                                                        систем жизнеобеспечения 

1 
 

1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников 

Университета и отражает достижения признанных научных и научно-

педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 24.05.01 Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, специализация: 

Эксплуатация стартовых и технических комплексов и систем 

жизнеобеспечения (далее - направленность), характеризующие ориентацию 

ОПОП на конкретные области знаний и (или) виды деятельности и 

определяющие предметно-тематическое содержание ОПОП, а также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является самостоятельно 

устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по данной специальности, утвержденный Приказом Минобрнауки от 1 

декабря 2016г.№1517. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 26 декабря 2016г. (Протокол №4). Обучение по данной образовательной 

программе осуществляется с 01.09.2017г. Студенты, более ранних годов 

поступления, согласно распоряжению, были переведены на данную 

образовательную программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 60 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 

http://www.bmstu.ru/


СМ-8 Стартовые ракетные комплексы                               24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация  
                                                                                                                              ракет и ракетно-космических комплексов – 
                                                                                                        Эксплуатация стартовых и технических комплексов и            
                                                                                                        систем жизнеобеспечения 

4 
 

Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

классифика-
цией  

Наименова-
ние 

очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Проектирование, 
производство и 
эксплуатация 

ракет и ракетно-
космических 
комплексов 

24.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Стартовые ракетные ком-

плексы» (СМ-8) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную направлен-

ность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Про-

ектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной ракетной и космической техники, основанной  на 

применении современных методов и средств проектирования, расчета, матема-

тического, физического и компьютерного моделирования функционирования 

объектов профессиональной деятельности.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космиче-

ских комплексов: совокупность объектов профессиональной деятельности в их 
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научном, социальном, экономическом, производственном проявлении, направ-

ленном на создание конкурентоспособной ракетной и космической техники, ос-

нованной на применении современных  методов и средств проектирования, рас-

чета, математического, физического и компьютерного моделирования функцио-

нирования объектов профессиональной деятельности.         

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Проек-

тирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов: 

проектно- конструкторская; научно-исследовательская; производственно-

технологическая;  организационно-управленческая; экспериментальная; 

технико-эксплуатационная.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 24.05.01 Проектирование, производство 

и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов подготавливается к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

теоретические и (или) экспериментальные исследования, проводимые в 

целях изыскания принципов и путей создания новых конструкций, материалов и 

других объектов профессиональной деятельности (далее изделий ракетно-

космической техники),  обоснование их технических характеристик, 

определение условий применения, эксплуатации и ремонта; анализ состояния 

исследуемого вопроса, определение направления (методов) исследований; 

разработка экспериментальных образцов, изготовленных при  выполнении 
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научно-исследовательских работ для проверки и обоснования основных 

технических решений, параметров и характеристик изделия, материалов и 

конструкций (в том числе в реальных условиях эксплуатации), подлежащих 

включению в   техническое задание на выполнение опытно-конструкторских 

работ и натурных испытаний; разработка рекомендаций по использованию 

результатов научно-исследовательских работ;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

на этапе эскизного проектирования: сравнительный анализ вариантов 

возможных принципиальных решений по структуре, функционированию, 

конструкции, алгоритмическому и программному обеспечению, 

ремонтопригодности, стоимости изделия (конструкции);  обоснование 

проектных решений, обеспечивающих пригодность к модернизации 

создаваемого изделия; определение надежности вариантов изделия по 

результатам расчетно-теоретических и экспериментальных работ, 

макетирование для проверки принципов работы изделия,  моделирование с 

точностью, позволяющей прогнозировать надежность выбранных 

конструктивных, схемных, программных, технологических, и других 

технических решений (расчеты показателей безотказности, долговечности); 

подготовка перечня работ,  которые следует провести на последующих этапах 

ОКР в дополнение или уточнение работ, предусмотренных в техническом 

задании на ОКР обоснование предложений по обеспечению патентной чистоты 

разрабатываемого варианта (приобретение лицензий,   изменение технических 

решений); обоснование предложений по уточнению основных технических 

характеристик технико-экономических и эксплуатационных показателей, 

заданных в техническом задании; на этапе технического проектирования: 

разработка проектной   конструкторской документации технического проекта по 

изделию в целом, отвечающей решениям по выбранному варианту из числа 

рассмотренных в эскизном проекте; выбор общесистемных средств 

программного обеспечения; на этапе выпуска рабочей документации  образца 
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ракетно-космической техники, его изготовления и предварительных испытаний: 

разработка рабочей конструкторской документации по опытному образцу 

изделия в целом; разработка рабочей программной документации по опытному 

образцу изделия в целом;  выпуск эксплуатационной документации по опытному 

образцу изделия в целом; разработка программы и методики предварительных 

испытаний опытного образца изделия; корректировка рабочей конструкторской 

программной документации по результатам   изготовления и предварительных 

испытаний; разработка технической документации по эксплуатации изделия;  

Производственно-технологическая деятельность: 

обеспечение технологичности конструкций, разрабатываемых на этапе 

ОКР и на этапе выпуска рабочей документации; теоретические и 

экспериментальные исследования в области получения новых конструкционных 

материалов, в том числе композиционных материалов   и технологий, 

обеспечивающих высокое качество и надежности изготовляемых изделий, 

несущих и вспомогательных конструкций; разработка технологических 

процессов и технологической оснастки, обеспечивающих качественное 

изготовления изделий,    новых материалов и конструкций;    

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы подразделения (группа, бригада) по разработке и 

выпуску технической документации на спроектированное изделие или 

сооружение, обеспечение технического контроля за качеством выпускаемой 

документации; нахождение компромисса между различными требованиями 

(стоимость, безопасность, сроки исполнения и разногласия со смежниками) как 

при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определение 

оптимального решения; оценка производственных и непроизводственных затрат 

на разработку и обеспечение качества изделия, материала и конструкции;  
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Экспериментальная деятельность: 

планирование и руководство проведением лабораторных, стендовых и 

натурных испытаний на этапе отработки изделий ракетной и ракетно-

космической техники, а также объектов наземной инфраструктуры; выбор и 

проектирование аппаратуры, необходимой для проведения  экспериментов и 

регистрации их результатов, разработка технической документации на 

стендовые установки, системы испытаний и долговременного контроля 

конструкций, необходимые для проведения экспериментов и обеспечения 

эксплуатационного мониторинга  технического состояния; руководство 

обработкой результатов экспериментов, испытаний и контроля, обобщение 

результатов и подготовка рекомендаций по совершенствованию, 

разрабатываемого изделия; 

Технико-эксплуатационная деятельность: 

участие в приеме в эксплуатацию объектов ракетно-космического 

комплекса, работах по поддержанию наземного технологического оборудования 

в готовности к применению по назначению, а также при снятии ракетно-

космического комплекса с эксплуатации; разработка эксплуатационной 

документации для ракетно-космических систем, стартового и технического 

наземного оборудования,   а также на проведение сборочных, монтажно-

стыковочных и контрольно-проверочных операций по подготовке изделий на 

технических комплексах; участие в подготовке и проверке изделий на 

технических комплексах, проведение регламентных работ на стартовом и 

техническом комплексах в соответствии с проектной и эксплуатационной 

документацией; разработка эксплуатационной документации на   проведение 

транспортировки и установку изделий на стартовый комплекс и их 

предстартовую подготовку;  участие в предстартовой подготовке изделий на 

стартовом комплексе и их запуске; разработка инструкции и участие в поиске и 

спасении экипажа спасаемого   аппарата после его приземления; выполнение 
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требований нормативных документов в области производства и эксплуатации 

изделий ракетно-космического комплекса; 

в соответствии со специализацией: 

специализация № 9 «Эксплуатация стартовых и технических 

комплексов и систем жизнеобеспечения»: 

осуществлять работу по эксплуатации и сервисному обслуживанию технических 

систем объектов ракетных комплексов; оценивать и прогнозировать 

техническое состояние агрегатов и систем стартовых и технических комплексов 

и систем жизнеобеспечения, выявлять  возможные неисправности, 

анализировать причины их появления и принимать решения по их устранению;  

разрабатывать и участвовать в эксплуатации оборудования и приборов 

технического контроля и диагностики за состоянием конструкций   агрегатов и 

систем стартовых и технических комплексов; осуществлять математическое 

моделирование эксплуатации оборудования стартового комплекса, 

обосновывать объёмы и время проведения регламентных и ремонтно-

восстановительных работ для обеспечения  функционирования оборудования 

стартовых и технических комплексов; проводить технико-экономический 

анализ принимаемых решений при проведении регламентных и ремонтно-

восстановительных работ;            

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 
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   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ОК-1,ОК-
6,ОПК-3 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма, осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся  научно-педагогиче-
ским школам Университета, демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н. Э. Баумана 

ОК-6,ОК-8 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-2 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах профессиональной деятельности  

ОК-2 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-9 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать прин-
ципы профессиональной этики 

ОК-10 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей 

К-17,ОК-18 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-

ОК-18 
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ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности,  экологическим сознанием и риск-ориентированным мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

ОК-4, ОК-
5,ОПК-3 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-13, ОК-14 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

ОК-16,ОК-17 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

ОК-19 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

ОК-19 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности  

ОК-11,ОК-
12,ОПК-6 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

понимание цели и задачи инженерной деятельности в совре-
менной науке и производстве, сущность профессии инженера 
как обязанность служить обществу и профессии, в том числе ОК-7,ОПК-1 
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посредством просветительской деятельности с целью пропа-
ганды научных достижений  

СОПК-2 

способностью приобретать новые математические и есте-
ственнонаучные знания, с применением современных обра-
зовательных и информационных технологий  

ОПК-2 

СОПК-3 

способностью, критически оценивая, использовать фунда-
ментальные и специальные знания, аналитические и числен-
ные методы, как для решения стандартных инженерных за-
дач, так и для выполнения инновационных инженерных про-
ектов в условиях жестких экономических, экологических, со-
циальных и других ограничений 

ОК-2,ОК-3, ОПК-
4 

СОПК-4 

способностью работать с компъютером как средством управ-
ления, в том числе в режиме удалённого доступа, работать с 
программными средствами общего и специального назначе-
ния  

ОК-15 

СОПК-5 

понимать значение охраны окружающей среды и применять 
основные методы организации безопасности жизнедеятель-
ности производственного персонала и населения, их защиты 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий  

ОПК-3 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 
способность анализировать состояние и перспективы раз-
вития как ракетной и ракетно-космической техники в це-
лом, так и ее отдельных направлений  

ПК-2 

СПК-2 

способность анализировать варианты возможных прин-
ципиальных решений по структуре, функционированию, 
конструкции, алгоритмическому и программному обес-
печению, стоимости изделия (конструкции)  

 

СПК-3 
способность обосновывать принимаемые проектные ре-
шения, обеспечивающие пригодность к модернизации и 
ремонтоспособности создаваемого изделия;  

ПК-3 

СПК-4 

способность работать в информационно-коммуникаци-
онном пространстве, проводить твердотельное компью-
терное моделирование, прочностные, динамические и 
тепловые расчеты с использованием программных 
средств общего назначения  

ПК-1 

СПК-5 

способность разрабатывать и осуществлять информаци-
онную поддержку на основе комплексного использова-
ния CALS технологий жизненного цикла изделия после-
довательность решения поставленной задачи, определять 
внешний облик изделий, состав и объемно-массовые ха-
рактеристики приборов, систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или ракетно-космический ком-

ПК-3 



СМ-8 Стартовые ракетные комплексы                               24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация  
                                                                                                                              ракет и ракетно-космических комплексов – 
                                                                                                        Эксплуатация стартовых и технических комплексов и            
                                                                                                        систем жизнеобеспечения 

13 
 

плекс, а также состав, структуру, объемно-компоновоч-
ные схемы объектов наземного ракетно-космического 
комплекса 

СПК-6 

способность проводить комплексное техническое проек-
тирование изделий ракетной и ракетно-космической тех-
ники с использованием твердотельного компьютерного 
моделирования в соответствие с Единой системой кон-
структорской документации (ЕСКД) и на базе современ-
ных программных комплексов 

ПК-4 

СПК-7 

способность разрабатывать и корректировать рабочую 
конструкторскую и программную документацию по ре-
зультатам изготовления и предварительных испытаний 
изделий ракетной и ракетно-космической техники  

 

СПК-8 

способность на основе системного подхода к проектиро-
ванию разрабатывать технические задания на проектиро-
вание и конструирование систем, механизмов и агрега-
тов, входящих в проектируемое изделие ракетно-косми-
ческого комплекса  

ПК-6 

СПК-9 

способность проводить инновационные научно-техниче-
ские исследования, выявлять актуальные научные про-
блемы, находить их системное решение и использовать 
полученные результаты  

 

СПК-10 

способность руководить и принимать участие в научно-
исследовательских работах, анализировать состояние ис-
следуемого вопроса, определять и планировать направле-
ние и метод исследования, для прогнозирования поведе-
ния, оптимизации и изучения функционирования изделия 
в целом, а так же его подсистем с учетом используемых 
материалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

ПК-7 

СПК-11 

способность проводить математическое моделирование 
разрабатываемого изделия и его подсистем с использова-
нием методов системного подхода и современных про-
граммных продуктов для прогнозирования поведения, 
оптимизации и изучения функционирования изделия в 
целом, а так же его подсистем с учетом используемых ма-
териалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

ПК-8 

СПК-12 
способность самостоятельно разрабатывать, с помощью 
алгоритмических языков, программы для исследования 
процессов, описанных математическими моделями  

ПК-9 

СПК-13 

способность проводить междисциплинарные научные ис-
следования в том числе на стыке естественнонаучных, 
технических и гуманитарных дисциплин, владеть осно-
вами инженерно-психологических и эргономических зна-
ний  

 

СПК-14 

способность разрабатывать экспериментальные образцы, 
необходимые при выполнении научно-исследователь-
ских работ с целью проверки и обоснования основных 
технических решений, параметров и характеристик изде-
лия, материалов и конструкций  
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СПК-15 

способность обрабатывать и анализировать результаты 
научно-исследовательской работы, находить элементы 
новизны в разработке, представлять материалы для 
оформления патентов на полезные модели, готовить к 
публикации  научные статьи и оформлять технические 
отчеты 

ПК-11 

СПК-16 способность разрабатывать рекомендации по использова-
нию результатов научно-исследовательских работ   

 

СПК-17 

способность создавать и использовать на основе глубо-
ких и принципиальных знаний новые технологические 
процессы, необходимое оборудование и инструменты и 
для ведения практической инновационной инженерной 
деятельности в условиях жестких экономических, эколо-
гических, социальных и других ограничений 

ПК-12 

СПК-18 

способность разрабатывать технологическую оснастку и 
средства механизации и автоматизации технологических 
процессов для изготовления объектов ракетной и ра-
кетно-космической техники  

ПК-13 

СПК-19 

готовность применять средства информационного, мет-
рологического, диагностического и управленческого кон-
троля и обеспечения технологических систем для дости-
жения качества выпускаемых ракетно-космических изде-
лий  

 

СПК-20 

способность создавать нормативно-техническую доку-
ментацию, системы стандартизации и сертификации, ме-
тоды и средства испытаний и контроля качества изделий 
ракетно-космической техники  

 

СПК-21 

способность разрабатывать и внедрять в производство с 
использованием нанотехнологий новые конструкцион-
ные материалы (в том числе композиционные) и техноло-
гические процессы, а так же технологии по созданию 
микроэлектромеханических систем  

ПК-16 

СПК-22 
способность нести личную ответственность за работу 
возглавляемого коллектива, приверженность и готов-
ность следовать гражданской и профессиональной этике  

ПК-17 

СПК-23 

 способность организовывать работу, выявлять факторы, 
влияющие на работоспособность производственного кол-
лектива (бригады, группы, участка) и разрабатывать 
планы работ по проектированию, производству и эксплу-
атации изделия ракетно-космической техники  

ПК-18 

СПК-24 

способность учитывать рекомендации по формированию 
атмосферы творчества, созданию и реализации интеллек-
туального потенциала личности, психофизиологических 
факторов в организации трудовой деятельности  

 

СПК-25 
способность проводить организационную работу по сни-
жению стоимости и повышению качества проектируемых 
и изготавливаемых изделий  

ПК-19 

СПК-26 способность находить оптимальное соотношение между 
различными требованиями (стоимость, безопасность, ПК-21  
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надежность, экология, сроки исполнения) как при долго-
срочном, так и при краткосрочном планировании 

СПК-27 
способность экономически оценивать производственные 
и непроизводственные затраты на разработку и обеспече-
ние качества изделия 

ПК-22 

СПК-28 
способность выполнять нормативные требования, обес-
печивающие безопасность производственной и эксплуа-
тационной деятельности руководимого коллектива  

ПК-23 

СПК-29 
способность планировать проведение эксперимента, раз-
рабатывать техническое задание и программу проведения 
экспериментальных работ  

ПК-24 

СПК-30 

способность осуществлять макетирование и физическое 
моделирование динамических и тепловых процессов, 
возникающих в ракетно-космических системах при их 
эксплуатации 

 

СПК-31 
способность выбирать и проектировать аппаратуру, необ-
ходимую для проведения экспериментов и регистрации 
их результатов 

ПК-25 

СПК-32 
способность разрабатывать техническую документацию 
на стендовые установки, необходимые для проведения 
экспериментов 

ПК-25 

СПК-33 
способность с использованием компьютерных техноло-
гий проводить лабораторные, стендовые и диагностиче-
ские испытания, обрабатывать полученные результаты 

ПК-27 

СПК-34 

способность сравнивать результаты экспериментов и тео-
ретических расчетов, делать необходимые выводы и про-
водить верификацию математических моделей изделия 
для прогнозирования возможных нештатных ситуаций 
при его эксплуатации 

ПК-28 

СПК-35 
способность знать и понимать устройство, работу и про-
цессы, происходящие в изделиях ракетно-космической 
техники 

ПК-29 

СПК-36 

способность понимать устройство, порядок функциони-
рования агрегатов и систем технологического оборудова-
ния ракетно-космических комплексов, технологические 
операции с их применением, сооружения для проведения 
работ и размещения оборудования на техническом и 
стартовом комплексах 

ПК-30 

СПК-37 
способность давать рекомендации и технические предло-
жения по совершенствованию конструкций узлов, агрега-
тов и всего изделия в целом 

ПК-34 

СПК-38 

способность разрабатывать и вести эксплуатационную 
документацию для ракетно-космических систем, старто-
вого и технического наземного оборудования, а также на 
проведение сборочных, монтажно-стыковочных и кон-
трольно-проверочных операций по подготовке изделий 
на технических комплексах 

ПК-33 

СПК-39 способность участвовать в предстартовой подготовке из-
делий на стартовом комплексе и их запуске  
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СПК-40 
способность разрабатывать инструкции и участвовать в 
поиске и спасении экипажа спасаемого аппарата после 
его приземления 

 

СПК-41 

способность выполнять нормативные требования и тре-
бования безопасности руководимого коллектива при экс-
плуатации изделий на объектах ракетно-космического 
комплекса 

ПК-36 

СПК-42 

способность проводить системный анализ уровня затрат 
и ожидаемых результатов для получения максимального 
экономического и социального эффектов от применения 
разрабатываемой ракетно-космической техники 

ПК-37 

СПК-43 

способность осуществлять сбор нормативной и фактиче-
ской информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах профессио-
нальной деятельности 

 

 

Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 
осуществлять работу по эксплуатации и 

сервисному обслуживанию технических систем и 
объектов ракетных комплексов  

ПСК-17.1 

СПСК-1.2 

оценивать и прогнозировать техническое 
состояние агрегатов и систем стартовых и технических 
комплексов, выявлять возможные неисправности, 
анализировать причины их появления и принимать 
решения по их устранению  

ПСК-17.2 

СПСК-1.3 

разрабатывать и участвовать в эксплуатации 
оборудования и приборов технического контроля и 
диагностики за состоянием конструкций агрегатов и 
систем стартовых и технических комплексов  

ПСК-17.3 

СПСК-1.4 

осуществлять математическое моделирование 
эксплуатации оборудования стартового комплекса, 
обосновывать объёмы и время проведения регламентных 
и ремонтно-восстановительных работ для обеспечения 
функционирования  оборудования стартовых и 
технических комплексов  

ПСК-17.4 

СПСК-1.5 
проводить технико-экономический анализ 

принимаемых решений при проведении регламентных и 
ремонтно-восстановительных работ  

ПСК-17.5 

СПСК-1.6 
анализировать эксплуатационные данные и 

прогнозировать показатели эффективности 
оборудования стартовых и технических комплексов  

 

СПСК-1.7 применять прикладные программы для оценки и 
прогнозирования показателей эффективности стартовых 
и технических комплексов  
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СПСК-1.8 разрабатывать и обосновывать программы 
обеспечения эксплуатации стартовых и технических 
комплексов составными частями и элементами в течение 
назначенных показателей долговечности  

 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

 

Структура программы по специальности:  

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 

ракетно-космических комплексов,  

направленность Эксплуатация стартовых и технических комплексов и 
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систем жизнеобеспечения 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 302 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

211 
18 

Вариативная часть 91 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

34 

Базовая часть 34 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 24 

Базовая часть 24 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия;  Безопасность жизнедеятельности; Детали 

машин; Иностранный язык; Интегралы и дифференциальные уравнения; М: 

Инженерная графика (Инженерная графика); Информатика; История; Линейная 

алгебра и функции нескольких переменных; Математический анализ;   

Материаловедение;  Метрология, стандартизация и сертификация;  
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Начертательная геометрия;  Сопротивление материалов;   Теоретическая 

механика;  Теория механизмов и машин;   Термодинамика и теплопередача; 

Физика;  Физическая культура и спорт;  Философия;  Химия;  Экология;  

Экономика; Электротехника и электроника.      

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Эксплуатация стартовых и технических комплексов и 

систем жизнеобеспечения» и отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 
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1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников 

Университета и отражает достижения признанных научных и научно-

педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 24.05.01 Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, специализация: 

Крылатые ракеты (отраслевая) (далее - направленность), характеризующие 

ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и (или) виды деятельности и 

определяющие предметно-тематическое содержание ОПОП, а также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является самостоятельно 

устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по данной специальности, утвержденный Приказом Минобрнауки от 1 

декабря 2016г.№1517. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 26 декабря 2016г. (Протокол №4). Обучение по данной образовательной 

программе осуществляется с 01.09.2017г. Студенты, более ранних годов 

поступления, согласно распоряжению, были переведены на данную 

образовательную программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 60 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 
очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

Наименова-
ние 

http://www.bmstu.ru/
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классифика-
цией  

Проектирование, 
производство и 
эксплуатация 

ракет и ракетно-
космических 
комплексов 

24.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Аэрокосмические системы» 

(АК-2) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Про-

ектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной ракетной и космической техники, основанной  на 

применении современных методов и средств проектирования, расчета, матема-

тического, физического и компьютерного моделирования функционирования 

объектов профессиональной деятельности.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космиче-

ских комплексов: совокупность объектов профессиональной деятельности в их 

научном, социальном, экономическом, производственном проявлении, направ-

ленном на создание конкурентоспособной ракетной и космической техники, ос-
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нованной на применении современных  методов и средств проектирования, рас-

чета, математического, физического и компьютерного моделирования функцио-

нирования объектов профессиональной деятельности.         

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Проек-

тирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов: 

проектно- конструкторская; научно-исследовательская; производственно-

технологическая;  организационно-управленческая; экспериментальная; 

технико-эксплуатационная.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 24.05.01 Проектирование, производство 

и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов подготавливается к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

теоретические и (или) экспериментальные исследования, проводимые в 

целях изыскания принципов и путей создания новых конструкций, материалов и 

других объектов профессиональной деятельности (далее изделий ракетно-

космической техники),  обоснование их технических характеристик, 

определение условий применения, эксплуатации и ремонта; анализ состояния 

исследуемого вопроса, определение направления (методов) исследований; 

разработка экспериментальных образцов, изготовленных при  выполнении 

научно-исследовательских работ для проверки и обоснования основных 

технических решений, параметров и характеристик изделия, материалов и 
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конструкций (в том числе в реальных условиях эксплуатации), подлежащих 

включению в   техническое задание на выполнение опытно-конструкторских 

работ и натурных испытаний; разработка рекомендаций по использованию 

результатов научно-исследовательских работ;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

на этапе эскизного проектирования: сравнительный анализ вариантов 

возможных принципиальных решений по структуре, функционированию, 

конструкции, алгоритмическому и программному обеспечению, 

ремонтопригодности, стоимости изделия (конструкции);  обоснование 

проектных решений, обеспечивающих пригодность к модернизации 

создаваемого изделия; определение надежности вариантов изделия по 

результатам расчетно-теоретических и экспериментальных работ, 

макетирование для проверки принципов работы изделия,  моделирование с 

точностью, позволяющей прогнозировать надежность выбранных 

конструктивных, схемных, программных, технологических, и других 

технических решений (расчеты показателей безотказности, долговечности); 

подготовка перечня работ,  которые следует провести на последующих этапах 

ОКР в дополнение или уточнение работ, предусмотренных в техническом 

задании на ОКР обоснование предложений по обеспечению патентной чистоты 

разрабатываемого варианта (приобретение лицензий,   изменение технических 

решений); обоснование предложений по уточнению основных технических 

характеристик технико-экономических и эксплуатационных показателей, 

заданных в техническом задании; на этапе технического проектирования: 

разработка проектной   конструкторской документации технического проекта по 

изделию в целом, отвечающей решениям по выбранному варианту из числа 

рассмотренных в эскизном проекте; выбор общесистемных средств 

программного обеспечения; на этапе выпуска рабочей документации  образца 

ракетно-космической техники, его изготовления и предварительных испытаний: 

разработка рабочей конструкторской документации по опытному образцу 
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изделия в целом; разработка рабочей программной документации по опытному 

образцу изделия в целом;  выпуск эксплуатационной документации по опытному 

образцу изделия в целом; разработка программы и методики предварительных 

испытаний опытного образца изделия; корректировка рабочей конструкторской 

программной документации по результатам   изготовления и предварительных 

испытаний; разработка технической документации по эксплуатации изделия;  

Производственно-технологическая деятельность: 

обеспечение технологичности конструкций, разрабатываемых на этапе 

ОКР и на этапе выпуска рабочей документации; теоретические и 

экспериментальные исследования в области получения новых конструкционных 

материалов, в том числе композиционных материалов   и технологий, 

обеспечивающих высокое качество и надежности изготовляемых изделий, 

несущих и вспомогательных конструкций; разработка технологических 

процессов и технологической оснастки, обеспечивающих качественное 

изготовления изделий,    новых материалов и конструкций;    

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы подразделения (группа, бригада) по разработке и 

выпуску технической документации на спроектированное изделие или 

сооружение, обеспечение технического контроля за качеством выпускаемой 

документации; нахождение компромисса между различными требованиями 

(стоимость, безопасность, сроки исполнения и разногласия со смежниками) как 

при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определение 

оптимального решения; оценка производственных и непроизводственных затрат 

на разработку и обеспечение качества изделия, материала и конструкции;  

Экспериментальная деятельность: 

планирование и руководство проведением лабораторных, стендовых и 

натурных испытаний на этапе отработки изделий ракетной и ракетно-

космической техники, а также объектов наземной инфраструктуры; выбор и 

проектирование аппаратуры, необходимой для проведения  экспериментов и 
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регистрации их результатов, разработка технической документации на 

стендовые установки, системы испытаний и долговременного контроля 

конструкций, необходимые для проведения экспериментов и обеспечения 

эксплуатационного мониторинга  технического состояния; руководство 

обработкой результатов экспериментов, испытаний и контроля, обобщение 

результатов и подготовка рекомендаций по совершенствованию, 

разрабатываемого изделия; 

Технико-эксплуатационная деятельность: 

участие в приеме в эксплуатацию объектов ракетно-космического 

комплекса, работах по поддержанию наземного технологического оборудования 

в готовности к применению по назначению, а также при снятии ракетно-

космического комплекса с эксплуатации; разработка эксплуатационной 

документации для ракетно-космических систем, стартового и технического 

наземного оборудования,   а также на проведение сборочных, монтажно-

стыковочных и контрольно-проверочных операций по подготовке изделий на 

технических комплексах; участие в подготовке и проверке изделий на 

технических комплексах, проведение регламентных работ на стартовом и 

техническом комплексах в соответствии с проектной и эксплуатационной 

документацией; разработка эксплуатационной документации на   проведение 

транспортировки и установку изделий на стартовый комплекс и их 

предстартовую подготовку;  участие в предстартовой подготовке изделий на 

стартовом комплексе и их запуске; разработка инструкции и участие в поиске и 

спасении экипажа спасаемого   аппарата после его приземления; выполнение 

требований нормативных документов в области производства и эксплуатации 

изделий ракетно-космического комплекса; 

в соответствии со специализацией: 

специализация № 10 «Крылатые ракеты»: 

выбирать форму траектории полета крылатой ракеты, проводить объемно- 

массовый анализ, выбирать и обосновывать систему наведения;  выбирать и 
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обосновывать тип двигательной установки, исходя из условий старта и формы 

траектории полета крылатой ракеты;  разрабатывать аэродинамическую и 

функциональную компоновку, а также конструктивно-силовую схему крылатой 

ракеты, конструкцию её узлов и агрегатов;  проводить техническое 

проектирование и создавать рабочую документацию для изготовления 

конструкций   крылатых ракет; разрабатывать техническую документацию на 

испытания и эксплуатацию крылатой ракеты, проводить и анализировать 

результаты экспериментальной отработки, корректировать техническую 

документацию по результатам изготовления и эксплуатации; разрабатывать 

технологические процессы изготовления и сборки отсеков корпуса крылатых 

ракет;  разрабатывать мероприятия по обеспечению надежности и безопасности 

на всех этапах жизненного цикла ракет и давать рекомендации по проведению  

технического обслуживания крылатых ракет на всех режимах их эксплуатации  

проводить технико-экономический анализ принимаемых проектных решений 

крылатых ракет;            

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 

ОК-1,ОК-
6,ОПК-3 
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том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма, осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся  научно-педагогиче-
ским школам Университета, демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н. Э. Баумана 

ОК-6,ОК-8 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-2 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах профессиональной деятельности  

ОК-2 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-9 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать прин-
ципы профессиональной этики 

ОК-10 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей 

К-17,ОК-18 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

ОК-18 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности,  экологическим сознанием и риск-ориентированным мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

ОК-4, ОК-
5,ОПК-3 
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СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-13, ОК-14 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

ОК-16,ОК-17 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

ОК-19 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

ОК-19 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности  

ОК-11,ОК-
12,ОПК-6 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

понимание цели и задачи инженерной деятельности в совре-
менной науке и производстве, сущность профессии инженера 
как обязанность служить обществу и профессии, в том числе 
посредством просветительской деятельности с целью пропа-
ганды научных достижений  ОК-7,ОПК-1 

СОПК-2 

способностью приобретать новые математические и есте-
ственнонаучные знания, с применением современных обра-
зовательных и информационных технологий  

ОПК-2 

СОПК-3 

способностью, критически оценивая, использовать фунда-
ментальные и специальные знания, аналитические и числен-
ные методы, как для решения стандартных инженерных за-
дач, так и для выполнения инновационных инженерных про-
ектов в условиях жестких экономических, экологических, со-
циальных и других ограничений 

ОК-2,ОК-3, ОПК-
4 
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СОПК-4 

способностью работать с компъютером как средством управ-
ления, в том числе в режиме удалённого доступа, работать с 
программными средствами общего и специального назначе-
ния  

ОК-15 

СОПК-5 

понимать значение охраны окружающей среды и применять 
основные методы организации безопасности жизнедеятель-
ности производственного персонала и населения, их защиты 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий  

ОПК-3 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 
способность анализировать состояние и перспективы раз-
вития как ракетной и ракетно-космической техники в це-
лом, так и ее отдельных направлений  

ПК-2 

СПК-2 

способность анализировать варианты возможных прин-
ципиальных решений по структуре, функционированию, 
конструкции, алгоритмическому и программному обес-
печению, стоимости изделия (конструкции)  

 

СПК-3 
способность обосновывать принимаемые проектные ре-
шения, обеспечивающие пригодность к модернизации и 
ремонтоспособности создаваемого изделия;  

ПК-3 

СПК-4 

способность работать в информационно-коммуникаци-
онном пространстве, проводить твердотельное компью-
терное моделирование, прочностные, динамические и 
тепловые расчеты с использованием программных 
средств общего назначения  

ПК-1 

СПК-5 

способность разрабатывать и осуществлять информаци-
онную поддержку на основе комплексного использова-
ния CALS технологий жизненного цикла изделия после-
довательность решения поставленной задачи, определять 
внешний облик изделий, состав и объемно-массовые ха-
рактеристики приборов, систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или ракетно-космический ком-
плекс, а также состав, структуру, объемно-компоновоч-
ные схемы объектов наземного ракетно-космического 
комплекса 

ПК-3 

СПК-6 

способность проводить комплексное техническое проек-
тирование изделий ракетной и ракетно-космической тех-
ники с использованием твердотельного компьютерного 
моделирования в соответствие с Единой системой кон-
структорской документации (ЕСКД) и на базе современ-
ных программных комплексов 

ПК-4 

СПК-7 

способность разрабатывать и корректировать рабочую 
конструкторскую и программную документацию по ре-
зультатам изготовления и предварительных испытаний 
изделий ракетной и ракетно-космической техники  
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СПК-8 

способность на основе системного подхода к проектиро-
ванию разрабатывать технические задания на проектиро-
вание и конструирование систем, механизмов и агрега-
тов, входящих в проектируемое изделие ракетно-косми-
ческого комплекса  

ПК-6 

СПК-9 

способность проводить инновационные научно-техниче-
ские исследования, выявлять актуальные научные про-
блемы, находить их системное решение и использовать 
полученные результаты  

 

СПК-10 

способность руководить и принимать участие в научно-
исследовательских работах, анализировать состояние ис-
следуемого вопроса, определять и планировать направле-
ние и метод исследования, для прогнозирования поведе-
ния, оптимизации и изучения функционирования изделия 
в целом, а так же его подсистем с учетом используемых 
материалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

ПК-7 

СПК-11 

способность проводить математическое моделирование 
разрабатываемого изделия и его подсистем с использова-
нием методов системного подхода и современных про-
граммных продуктов для прогнозирования поведения, 
оптимизации и изучения функционирования изделия в 
целом, а так же его подсистем с учетом используемых ма-
териалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

ПК-8 

СПК-12 
способность самостоятельно разрабатывать, с помощью 
алгоритмических языков, программы для исследования 
процессов, описанных математическими моделями  

ПК-9 

СПК-13 

способность проводить междисциплинарные научные ис-
следования в том числе на стыке естественнонаучных, 
технических и гуманитарных дисциплин, владеть осно-
вами инженерно-психологических и эргономических зна-
ний  

 

СПК-14 

способность разрабатывать экспериментальные образцы, 
необходимые при выполнении научно-исследователь-
ских работ с целью проверки и обоснования основных 
технических решений, параметров и характеристик изде-
лия, материалов и конструкций  

 

СПК-15 

способность обрабатывать и анализировать результаты 
научно-исследовательской работы, находить элементы 
новизны в разработке, представлять материалы для 
оформления патентов на полезные модели, готовить к 
публикации  научные статьи и оформлять технические 
отчеты 

ПК-11 

СПК-16 способность разрабатывать рекомендации по использова-
нию результатов научно-исследовательских работ   

 

СПК-17 

способность создавать и использовать на основе глубо-
ких и принципиальных знаний новые технологические 
процессы, необходимое оборудование и инструменты и 
для ведения практической инновационной инженерной 
деятельности в условиях жестких экономических, эколо-
гических, социальных и других ограничений 

ПК-12 
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СПК-18 

способность разрабатывать технологическую оснастку и 
средства механизации и автоматизации технологических 
процессов для изготовления объектов ракетной и ра-
кетно-космической техники  

ПК-13 

СПК-19 

готовность применять средства информационного, мет-
рологического, диагностического и управленческого кон-
троля и обеспечения технологических систем для дости-
жения качества выпускаемых ракетно-космических изде-
лий  

 

СПК-20 

способность создавать нормативно-техническую доку-
ментацию, системы стандартизации и сертификации, ме-
тоды и средства испытаний и контроля качества изделий 
ракетно-космической техники  

 

СПК-21 

способность разрабатывать и внедрять в производство с 
использованием нанотехнологий новые конструкцион-
ные материалы (в том числе композиционные) и техноло-
гические процессы, а так же технологии по созданию 
микроэлектромеханических систем  

ПК-16 

СПК-22 
способность нести личную ответственность за работу 
возглавляемого коллектива, приверженность и готов-
ность следовать гражданской и профессиональной этике  

ПК-17 

СПК-23 

 способность организовывать работу, выявлять факторы, 
влияющие на работоспособность производственного кол-
лектива (бригады, группы, участка) и разрабатывать 
планы работ по проектированию, производству и эксплу-
атации изделия ракетно-космической техники  

ПК-18 

СПК-24 

способность учитывать рекомендации по формированию 
атмосферы творчества, созданию и реализации интеллек-
туального потенциала личности, психофизиологических 
факторов в организации трудовой деятельности  

 

СПК-25 
способность проводить организационную работу по сни-
жению стоимости и повышению качества проектируемых 
и изготавливаемых изделий  

ПК-19 

СПК-26 

способность находить оптимальное соотношение между 
различными требованиями (стоимость, безопасность, 
надежность, экология, сроки исполнения) как при долго-
срочном, так и при краткосрочном планировании 

ПК-21  

СПК-27 
способность экономически оценивать производственные 
и непроизводственные затраты на разработку и обеспече-
ние качества изделия 

ПК-22 

СПК-28 
способность выполнять нормативные требования, обес-
печивающие безопасность производственной и эксплуа-
тационной деятельности руководимого коллектива  

ПК-23 

СПК-29 
способность планировать проведение эксперимента, раз-
рабатывать техническое задание и программу проведения 
экспериментальных работ  

ПК-24 

СПК-30 

способность осуществлять макетирование и физическое 
моделирование динамических и тепловых процессов, 
возникающих в ракетно-космических системах при их 
эксплуатации 
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СПК-31 
способность выбирать и проектировать аппаратуру, необ-
ходимую для проведения экспериментов и регистрации 
их результатов 

ПК-25 

СПК-32 
способность разрабатывать техническую документацию 
на стендовые установки, необходимые для проведения 
экспериментов 

ПК-25 

СПК-33 
способность с использованием компьютерных техноло-
гий проводить лабораторные, стендовые и диагностиче-
ские испытания, обрабатывать полученные результаты 

ПК-27 

СПК-34 

способность сравнивать результаты экспериментов и тео-
ретических расчетов, делать необходимые выводы и про-
водить верификацию математических моделей изделия 
для прогнозирования возможных нештатных ситуаций 
при его эксплуатации 

ПК-28 

СПК-35 
способность знать и понимать устройство, работу и про-
цессы, происходящие в изделиях ракетно-космической 
техники 

ПК-29 

СПК-36 

способность понимать устройство, порядок функциони-
рования агрегатов и систем технологического оборудова-
ния ракетно-космических комплексов, технологические 
операции с их применением, сооружения для проведения 
работ и размещения оборудования на техническом и 
стартовом комплексах 

ПК-30 

СПК-37 
способность давать рекомендации и технические предло-
жения по совершенствованию конструкций узлов, агрега-
тов и всего изделия в целом 

ПК-34 

СПК-38 

способность разрабатывать и вести эксплуатационную 
документацию для ракетно-космических систем, старто-
вого и технического наземного оборудования, а также на 
проведение сборочных, монтажно-стыковочных и кон-
трольно-проверочных операций по подготовке изделий 
на технических комплексах 

ПК-33 

СПК-39 способность участвовать в предстартовой подготовке из-
делий на стартовом комплексе и их запуске  

СПК-40 
способность разрабатывать инструкции и участвовать в 
поиске и спасении экипажа спасаемого аппарата после 
его приземления 

 

СПК-41 

способность выполнять нормативные требования и тре-
бования безопасности руководимого коллектива при экс-
плуатации изделий на объектах ракетно-космического 
комплекса 

ПК-36 

СПК-42 

способность проводить системный анализ уровня затрат 
и ожидаемых результатов для получения максимального 
экономического и социального эффектов от применения 
разрабатываемой ракетно-космической техники 

ПК-37 

СПК-43 

способность осуществлять сбор нормативной и фактиче-
ской информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах профессио-
нальной деятельности 
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Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 

используя системный подход выбирать форму 
траектории полета крылатой ракеты, проводить объемно- 
массовый анализ, выбирать и обосновывать систему 
наведения  

ПСК-6.1 

СПСК-1.2 
выбирать и обосновывать тип двигательной 

установки, исходя из условий старта и формы траектории 
полета крылатой ракеты  

 

СПСК-1.3 

разрабатывать аэродинамическую и 
функциональную компоновку, а также конструктивно-
силовую схему крылатой ракеты, конструкцию её узлов и 
агрегатов  

ПСК-6.1 

СПСК-1.4 

пределять динамические нагрузки, действующие 
на конструкцию КР при различных видах старта, 
проводить расчет совместной задачи аэрогидроупругости 
с использованием сеточных и вихревых бессеточных 
методов расчета   

 

СПСК-1.5 
выбирать конструкционные материалы, 

проводить проектные и поверочные расчеты 
конструкций, узлов и агрегатов крылатой ракеты  

 

СПСК-1.6 
 проводить техническое проектирование и 

создавать рабочую документацию для изготовления 
конструкций крылатых ракет  

 

СПСК-1.7 разрабатывать техническую документацию на 
испытания и эксплуатацию крылатой ракеты, проводить 
и анализировать результаты экспериментальной 
отработки, корректировать техническую документацию 
по результатам изготовления и эксплуатации  

ПСК-6.2 

СПСК-1.8 разрабатывать технологические процессы 
изготовления и сборки отсеков корпуса крылатых ракет   

ПСК-6.3 

СПСК-1.9 разрабатывать мероприятия по обеспечению 
надежности и безопасности на всех этапах жизненного 
цикла ракет и давать рекомендации по проведению 
технического обслуживания крылатых ракет на всех 
режимах их эксплуатации  

ПСК-6.4  

СПСК-1.10 проводить технико-экономический анализ 
принимаемых проектных решений крылатых ракет   

ПСК-6.5 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 
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направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

 

Структура программы по специальности:  

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 
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ракетно-космических комплексов,  

направленность Крылатые ракеты (отраслевая) 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 306 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

213 
18 

Вариативная часть 93 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

39 

Базовая часть 39 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 15 

Базовая часть 15 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия;  Безопасность жизнедеятельности; Детали 

машин; Иностранный язык; Интегралы и дифференциальные уравнения; М: 

Инженерная графика (Инженерная графика); Информатика; История; Линейная 

алгебра и функции нескольких переменных; Математический анализ;   

Материаловедение;  Метрология, стандартизация и сертификация;  
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Начертательная геометрия;  Сопротивление материалов;   Теоретическая 

механика;  Теория механизмов и машин;   Термодинамика и теплопередача; 

Физика;  Физическая культура и спорт;  Философия;  Химия;  Экология;  

Экономика; Электротехника и электроника.      

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Крылатые ракеты (отраслевая)» и отображены в 

прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 
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1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников 

Университета и отражает достижения признанных научных и научно-

педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 24.05.01 Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, специализация: 

Производство и технологическая отработка изделий ракетно-космической 

техники (отраслевая) (далее - направленность), характеризующие ориентацию 

ОПОП на конкретные области знаний и (или) виды деятельности и 

определяющие предметно-тематическое содержание ОПОП, а также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является самостоятельно 

устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по данной специальности, утвержденный Приказом Минобрнауки от 1 

декабря 2016г.№1517. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 26 декабря 2016г. (Протокол №4). Обучение по данной образовательной 

программе осуществляется с 01.09.2017г. Студенты, более ранних годов 

поступления, согласно распоряжению, были переведены на данную 

образовательную программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 60 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 

http://www.bmstu.ru/
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Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

классифика-
цией  

Наименова-
ние 

очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Проектирование, 
производство и 
эксплуатация 

ракет и ракетно-
космических 
комплексов 

24.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Технологии ракетно-космиче-

ского машиностроения» (СМ-12) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей кон-

кретную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Про-

ектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной ракетной и космической техники, основанной  на 

применении современных методов и средств проектирования, расчета, матема-

тического, физического и компьютерного моделирования функционирования 

объектов профессиональной деятельности.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космиче-

ских комплексов: совокупность объектов профессиональной деятельности в их 
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научном, социальном, экономическом, производственном проявлении, направ-

ленном на создание конкурентоспособной ракетной и космической техники, ос-

нованной на применении современных  методов и средств проектирования, рас-

чета, математического, физического и компьютерного моделирования функцио-

нирования объектов профессиональной деятельности.         

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Проек-

тирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов: 

проектно- конструкторская; научно-исследовательская; производственно-

технологическая;  организационно-управленческая; экспериментальная; 

технико-эксплуатационная.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 24.05.01 Проектирование, производство 

и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов подготавливается к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

теоретические и (или) экспериментальные исследования, проводимые в 

целях изыскания принципов и путей создания новых конструкций, материалов и 

других объектов профессиональной деятельности (далее изделий ракетно-

космической техники),  обоснование их технических характеристик, 

определение условий применения, эксплуатации и ремонта; анализ состояния 

исследуемого вопроса, определение направления (методов) исследований; 

разработка экспериментальных образцов, изготовленных при  выполнении 
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научно-исследовательских работ для проверки и обоснования основных 

технических решений, параметров и характеристик изделия, материалов и 

конструкций (в том числе в реальных условиях эксплуатации), подлежащих 

включению в   техническое задание на выполнение опытно-конструкторских 

работ и натурных испытаний; разработка рекомендаций по использованию 

результатов научно-исследовательских работ;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

на этапе эскизного проектирования: сравнительный анализ вариантов 

возможных принципиальных решений по структуре, функционированию, 

конструкции, алгоритмическому и программному обеспечению, 

ремонтопригодности, стоимости изделия (конструкции);  обоснование 

проектных решений, обеспечивающих пригодность к модернизации 

создаваемого изделия; определение надежности вариантов изделия по 

результатам расчетно-теоретических и экспериментальных работ, 

макетирование для проверки принципов работы изделия,  моделирование с 

точностью, позволяющей прогнозировать надежность выбранных 

конструктивных, схемных, программных, технологических, и других 

технических решений (расчеты показателей безотказности, долговечности); 

подготовка перечня работ,  которые следует провести на последующих этапах 

ОКР в дополнение или уточнение работ, предусмотренных в техническом 

задании на ОКР обоснование предложений по обеспечению патентной чистоты 

разрабатываемого варианта (приобретение лицензий,   изменение технических 

решений); обоснование предложений по уточнению основных технических 

характеристик технико-экономических и эксплуатационных показателей, 

заданных в техническом задании; на этапе технического проектирования: 

разработка проектной   конструкторской документации технического проекта по 

изделию в целом, отвечающей решениям по выбранному варианту из числа 

рассмотренных в эскизном проекте; выбор общесистемных средств 

программного обеспечения; на этапе выпуска рабочей документации  образца 
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ракетно-космической техники, его изготовления и предварительных испытаний: 

разработка рабочей конструкторской документации по опытному образцу 

изделия в целом; разработка рабочей программной документации по опытному 

образцу изделия в целом;  выпуск эксплуатационной документации по опытному 

образцу изделия в целом; разработка программы и методики предварительных 

испытаний опытного образца изделия; корректировка рабочей конструкторской 

программной документации по результатам   изготовления и предварительных 

испытаний; разработка технической документации по эксплуатации изделия;  

Производственно-технологическая деятельность: 

обеспечение технологичности конструкций, разрабатываемых на этапе 

ОКР и на этапе выпуска рабочей документации; теоретические и 

экспериментальные исследования в области получения новых конструкционных 

материалов, в том числе композиционных материалов   и технологий, 

обеспечивающих высокое качество и надежности изготовляемых изделий, 

несущих и вспомогательных конструкций; разработка технологических 

процессов и технологической оснастки, обеспечивающих качественное 

изготовления изделий,    новых материалов и конструкций;    

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы подразделения (группа, бригада) по разработке и 

выпуску технической документации на спроектированное изделие или 

сооружение, обеспечение технического контроля за качеством выпускаемой 

документации; нахождение компромисса между различными требованиями 

(стоимость, безопасность, сроки исполнения и разногласия со смежниками) как 

при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определение 

оптимального решения; оценка производственных и непроизводственных затрат 

на разработку и обеспечение качества изделия, материала и конструкции;  

Экспериментальная деятельность: 

планирование и руководство проведением лабораторных, стендовых и 

натурных испытаний на этапе отработки изделий ракетной и ракетно-
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космической техники, а также объектов наземной инфраструктуры; выбор и 

проектирование аппаратуры, необходимой для проведения  экспериментов и 

регистрации их результатов, разработка технической документации на 

стендовые установки, системы испытаний и долговременного контроля 

конструкций, необходимые для проведения экспериментов и обеспечения 

эксплуатационного мониторинга  технического состояния; руководство 

обработкой результатов экспериментов, испытаний и контроля, обобщение 

результатов и подготовка рекомендаций по совершенствованию, 

разрабатываемого изделия; 

Технико-эксплуатационная деятельность: 

участие в приеме в эксплуатацию объектов ракетно-космического 

комплекса, работах по поддержанию наземного технологического оборудования 

в готовности к применению по назначению, а также при снятии ракетно-

космического комплекса с эксплуатации; разработка эксплуатационной 

документации для ракетно-космических систем, стартового и технического 

наземного оборудования,   а также на проведение сборочных, монтажно-

стыковочных и контрольно-проверочных операций по подготовке изделий на 

технических комплексах; участие в подготовке и проверке изделий на 

технических комплексах, проведение регламентных работ на стартовом и 

техническом комплексах в соответствии с проектной и эксплуатационной 

документацией; разработка эксплуатационной документации на   проведение 

транспортировки и установку изделий на стартовый комплекс и их 

предстартовую подготовку;  участие в предстартовой подготовке изделий на 

стартовом комплексе и их запуске; разработка инструкции и участие в поиске и 

спасении экипажа спасаемого   аппарата после его приземления; выполнение 

требований нормативных документов в области производства и эксплуатации 

изделий ракетно-космического комплекса; 

в соответствии со специализацией: 
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специализация № 3 «Производство и технологическая отработка 

изделий ракетно-космической техники»: 

проектировать технологические процессы и технологическую оснастку для 

изготовления ракет и космических аппаратов, проводить автоматизацию 

технологических процессов;  внедрять в производство новые материалы и 

конструкторско-технологические решения;   разрабатывать технологию 

проведения ремонтных работ в космическом пространстве; разрабатывать 

методы испытаний и контроля изделий ракетно-космической техники в процессе 

производства;  разрабатывать мероприятия по охране труда и экологической  

безопасности; проводить технико-экономический анализ принимаемых 

проектных решений;              

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ОК-1,ОК-
6,ОПК-3 
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СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма, осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся  научно-педагогиче-
ским школам Университета, демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н. Э. Баумана 

ОК-6,ОК-8 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-2 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах профессиональной деятельности  

ОК-2 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-9 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать прин-
ципы профессиональной этики 

ОК-10 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей 

К-17,ОК-18 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

ОК-18 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности,  экологическим сознанием и риск-ориентированным мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

ОК-4, ОК-
5,ОПК-3 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 

ОК-13, ОК-14 
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проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

ОК-16,ОК-17 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

ОК-19 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

ОК-19 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности  

ОК-11,ОК-
12,ОПК-6 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

понимание цели и задачи инженерной деятельности в совре-
менной науке и производстве, сущность профессии инженера 
как обязанность служить обществу и профессии, в том числе 
посредством просветительской деятельности с целью пропа-
ганды научных достижений  ОК-7,ОПК-1 

СОПК-2 

способностью приобретать новые математические и есте-
ственнонаучные знания, с применением современных обра-
зовательных и информационных технологий  

ОПК-2 

СОПК-3 

способностью, критически оценивая, использовать фунда-
ментальные и специальные знания, аналитические и числен-
ные методы, как для решения стандартных инженерных за-
дач, так и для выполнения инновационных инженерных про-
ектов в условиях жестких экономических, экологических, со-
циальных и других ограничений 

ОК-2,ОК-3, ОПК-
4 

СОПК-4 

способностью работать с компъютером как средством управ-
ления, в том числе в режиме удалённого доступа, работать с 
программными средствами общего и специального назначе-
ния  

ОК-15 
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СОПК-5 

понимать значение охраны окружающей среды и применять 
основные методы организации безопасности жизнедеятель-
ности производственного персонала и населения, их защиты 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий  

ОПК-3 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 
способность анализировать состояние и перспективы раз-
вития как ракетной и ракетно-космической техники в це-
лом, так и ее отдельных направлений  

ПК-2 

СПК-2 

способность анализировать варианты возможных прин-
ципиальных решений по структуре, функционированию, 
конструкции, алгоритмическому и программному обес-
печению, стоимости изделия (конструкции)  

 

СПК-3 
способность обосновывать принимаемые проектные ре-
шения, обеспечивающие пригодность к модернизации и 
ремонтоспособности создаваемого изделия;  

ПК-3 

СПК-4 

способность работать в информационно-коммуникаци-
онном пространстве, проводить твердотельное компью-
терное моделирование, прочностные, динамические и 
тепловые расчеты с использованием программных 
средств общего назначения  

ПК-1 

СПК-5 

способность разрабатывать и осуществлять информаци-
онную поддержку на основе комплексного использова-
ния CALS технологий жизненного цикла изделия после-
довательность решения поставленной задачи, определять 
внешний облик изделий, состав и объемно-массовые ха-
рактеристики приборов, систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или ракетно-космический ком-
плекс, а также состав, структуру, объемно-компоновоч-
ные схемы объектов наземного ракетно-космического 
комплекса 

ПК-3 

СПК-6 

способность проводить комплексное техническое проек-
тирование изделий ракетной и ракетно-космической тех-
ники с использованием твердотельного компьютерного 
моделирования в соответствие с Единой системой кон-
структорской документации (ЕСКД) и на базе современ-
ных программных комплексов 

ПК-4 

СПК-7 

способность разрабатывать и корректировать рабочую 
конструкторскую и программную документацию по ре-
зультатам изготовления и предварительных испытаний 
изделий ракетной и ракетно-космической техники  

 

СПК-8 способность на основе системного подхода к проектиро-
ванию разрабатывать технические задания на проектиро- ПК-6 
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вание и конструирование систем, механизмов и агрега-
тов, входящих в проектируемое изделие ракетно-косми-
ческого комплекса  

СПК-9 

способность проводить инновационные научно-техниче-
ские исследования, выявлять актуальные научные про-
блемы, находить их системное решение и использовать 
полученные результаты  

 

СПК-10 

способность руководить и принимать участие в научно-
исследовательских работах, анализировать состояние ис-
следуемого вопроса, определять и планировать направле-
ние и метод исследования, для прогнозирования поведе-
ния, оптимизации и изучения функционирования изделия 
в целом, а так же его подсистем с учетом используемых 
материалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

ПК-7 

СПК-11 

способность проводить математическое моделирование 
разрабатываемого изделия и его подсистем с использова-
нием методов системного подхода и современных про-
граммных продуктов для прогнозирования поведения, 
оптимизации и изучения функционирования изделия в 
целом, а так же его подсистем с учетом используемых ма-
териалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

ПК-8 

СПК-12 
способность самостоятельно разрабатывать, с помощью 
алгоритмических языков, программы для исследования 
процессов, описанных математическими моделями  

ПК-9 

СПК-13 

способность проводить междисциплинарные научные ис-
следования в том числе на стыке естественнонаучных, 
технических и гуманитарных дисциплин, владеть осно-
вами инженерно-психологических и эргономических зна-
ний  

 

СПК-14 

способность разрабатывать экспериментальные образцы, 
необходимые при выполнении научно-исследователь-
ских работ с целью проверки и обоснования основных 
технических решений, параметров и характеристик изде-
лия, материалов и конструкций  

 

СПК-15 

способность обрабатывать и анализировать результаты 
научно-исследовательской работы, находить элементы 
новизны в разработке, представлять материалы для 
оформления патентов на полезные модели, готовить к 
публикации  научные статьи и оформлять технические 
отчеты 

ПК-11 

СПК-16 способность разрабатывать рекомендации по использова-
нию результатов научно-исследовательских работ   

 

СПК-17 

способность создавать и использовать на основе глубо-
ких и принципиальных знаний новые технологические 
процессы, необходимое оборудование и инструменты и 
для ведения практической инновационной инженерной 
деятельности в условиях жестких экономических, эколо-
гических, социальных и других ограничений 

ПК-12 

СПК-18 способность разрабатывать технологическую оснастку и 
средства механизации и автоматизации технологических ПК-13 
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процессов для изготовления объектов ракетной и ра-
кетно-космической техники  

СПК-19 

готовность применять средства информационного, мет-
рологического, диагностического и управленческого кон-
троля и обеспечения технологических систем для дости-
жения качества выпускаемых ракетно-космических изде-
лий  

 

СПК-20 

способность создавать нормативно-техническую доку-
ментацию, системы стандартизации и сертификации, ме-
тоды и средства испытаний и контроля качества изделий 
ракетно-космической техники  

 

СПК-21 

способность разрабатывать и внедрять в производство с 
использованием нанотехнологий новые конструкцион-
ные материалы (в том числе композиционные) и техноло-
гические процессы, а так же технологии по созданию 
микроэлектромеханических систем  

ПК-16 

СПК-22 
способность нести личную ответственность за работу 
возглавляемого коллектива, приверженность и готов-
ность следовать гражданской и профессиональной этике  

ПК-17 

СПК-23 

 способность организовывать работу, выявлять факторы, 
влияющие на работоспособность производственного кол-
лектива (бригады, группы, участка) и разрабатывать 
планы работ по проектированию, производству и эксплу-
атации изделия ракетно-космической техники  

ПК-18 

СПК-24 

способность учитывать рекомендации по формированию 
атмосферы творчества, созданию и реализации интеллек-
туального потенциала личности, психофизиологических 
факторов в организации трудовой деятельности  

 

СПК-25 
способность проводить организационную работу по сни-
жению стоимости и повышению качества проектируемых 
и изготавливаемых изделий  

ПК-19 

СПК-26 

способность находить оптимальное соотношение между 
различными требованиями (стоимость, безопасность, 
надежность, экология, сроки исполнения) как при долго-
срочном, так и при краткосрочном планировании 

ПК-21  

СПК-27 
способность экономически оценивать производственные 
и непроизводственные затраты на разработку и обеспече-
ние качества изделия 

ПК-22 

СПК-28 
способность выполнять нормативные требования, обес-
печивающие безопасность производственной и эксплуа-
тационной деятельности руководимого коллектива  

ПК-23 

СПК-29 
способность планировать проведение эксперимента, раз-
рабатывать техническое задание и программу проведения 
экспериментальных работ  

ПК-24 

СПК-30 

способность осуществлять макетирование и физическое 
моделирование динамических и тепловых процессов, 
возникающих в ракетно-космических системах при их 
эксплуатации 
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СПК-31 
способность выбирать и проектировать аппаратуру, необ-
ходимую для проведения экспериментов и регистрации 
их результатов 

ПК-25 

СПК-32 
способность разрабатывать техническую документацию 
на стендовые установки, необходимые для проведения 
экспериментов 

ПК-25 

СПК-33 
способность с использованием компьютерных техноло-
гий проводить лабораторные, стендовые и диагностиче-
ские испытания, обрабатывать полученные результаты 

ПК-27 

СПК-34 

способность сравнивать результаты экспериментов и тео-
ретических расчетов, делать необходимые выводы и про-
водить верификацию математических моделей изделия 
для прогнозирования возможных нештатных ситуаций 
при его эксплуатации 

ПК-28 

СПК-35 
способность знать и понимать устройство, работу и про-
цессы, происходящие в изделиях ракетно-космической 
техники 

ПК-29 

СПК-36 

способность понимать устройство, порядок функциони-
рования агрегатов и систем технологического оборудова-
ния ракетно-космических комплексов, технологические 
операции с их применением, сооружения для проведения 
работ и размещения оборудования на техническом и 
стартовом комплексах 

ПК-30 

СПК-37 
способность давать рекомендации и технические предло-
жения по совершенствованию конструкций узлов, агрега-
тов и всего изделия в целом 

ПК-34 

СПК-38 

способность разрабатывать и вести эксплуатационную 
документацию для ракетно-космических систем, старто-
вого и технического наземного оборудования, а также на 
проведение сборочных, монтажно-стыковочных и кон-
трольно-проверочных операций по подготовке изделий 
на технических комплексах 

ПК-33 

СПК-39 способность участвовать в предстартовой подготовке из-
делий на стартовом комплексе и их запуске  

СПК-40 
способность разрабатывать инструкции и участвовать в 
поиске и спасении экипажа спасаемого аппарата после 
его приземления 

 

СПК-41 

способность выполнять нормативные требования и тре-
бования безопасности руководимого коллектива при экс-
плуатации изделий на объектах ракетно-космического 
комплекса 

ПК-36 

СПК-42 

способность проводить системный анализ уровня затрат 
и ожидаемых результатов для получения максимального 
экономического и социального эффектов от применения 
разрабатываемой ракетно-космической техники 

ПК-37 

СПК-43 

способность осуществлять сбор нормативной и фактиче-
ской информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах профессио-
нальной деятельности 
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Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 

проектировать технологические процессы и 
технологическую оснастку для изготовления ракет и 
космических аппаратов, проводить автоматизацию 
технологических процессов  

ПСК-21.1 

СПСК-1.2 внедрять в производство новые материалы и 
конструкторско-технологические решения  

ПСК-21.2 

СПСК-1.3 
разрабатывать технологию проведения 

ремонтных работ в космическом пространстве  
ПСК-21.3 

СПСК-1.4 
разрабатывать методы испытаний и контроля 

изделий ракетно-космической техники в процессе 
производства   

ПСК-21.4 

СПСК-1.5 
разрабатывать мероприятия по охране труда и 

экологической безопасности  
ПСК-21.5 

СПСК-1.6 
проводить технико-экономический анализ 

принимаемых проектных решений  
ПСК-21.6 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 
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Структура программы по специальности:  

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 

ракетно-космических комплексов,  

направленность Производство и технологическая отработка изделий 

ракетно-космической техники (отраслевая) 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 301 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

186 
18 

Вариативная часть 115 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

35 

Базовая часть 35 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 24 

Базовая часть 24 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия;  Безопасность жизнедеятельности; Детали 
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машин; Иностранный язык; Интегралы и дифференциальные уравнения; М: 

Инженерная графика (Инженерная графика); Информатика; История; Линейная 

алгебра и функции нескольких переменных; Математический анализ;   

Материаловедение;  Метрология, стандартизация и сертификация;  

Начертательная геометрия;  Сопротивление материалов;   Теоретическая 

механика;  Теория механизмов и машин;   Термодинамика и теплопередача; 

Физика;  Физическая культура и спорт;  Философия;  Химия;  Экология;  

Экономика; Электротехника и электроника.      

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Производство и технологическая отработка изделий 

ракетно-космической техники (отраслевая)» и отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 
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Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников 

Университета и отражает достижения признанных научных и научно-

педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 24.05.01 Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, специализация: 

Пилотируемые и автоматические космические аппараты и системы 

(отраслевая) (далее - направленность), характеризующие ориентацию ОПОП на 

конкретные области знаний и (или) виды деятельности и определяющие 

предметно-тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды 

учебной деятельности обучающихся и требования к результатам освоения. 

Основой для разработки ОПОП является самостоятельно устанавливаемый 

образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по 

данной специальности, утвержденный Приказом Минобрнауки от 1 декабря 

2016г.№1517. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана 26 

декабря 2016г. (Протокол №4). Обучение по данной образовательной программе 

осуществляется с 01.09.2017г. Студенты, более ранних годов поступления, 

согласно распоряжению, были переведены на данную образовательную 

программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 60 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 

http://www.bmstu.ru/
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Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

классифика-
цией  

Наименова-
ние 

очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Проектирование, 
производство и 
эксплуатация 

ракет и ракетно-
космических 
комплексов 

24.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Аэрокосмические системы» 

(СМ-2) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Про-

ектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной ракетной и космической техники, основанной  на 

применении современных методов и средств проектирования, расчета, матема-

тического, физического и компьютерного моделирования функционирования 

объектов профессиональной деятельности.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космиче-

ских комплексов: совокупность объектов профессиональной деятельности в их 
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научном, социальном, экономическом, производственном проявлении, направ-

ленном на создание конкурентоспособной ракетной и космической техники, ос-

нованной на применении современных  методов и средств проектирования, рас-

чета, математического, физического и компьютерного моделирования функцио-

нирования объектов профессиональной деятельности.         

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Проек-

тирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов: 

проектно- конструкторская; научно-исследовательская; производственно-

технологическая;  организационно-управленческая; экспериментальная; 

технико-эксплуатационная.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 24.05.01 Проектирование, производство 

и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов подготавливается к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

теоретические и (или) экспериментальные исследования, проводимые в 

целях изыскания принципов и путей создания новых конструкций, материалов и 

других объектов профессиональной деятельности (далее изделий ракетно-

космической техники),  обоснование их технических характеристик, 

определение условий применения, эксплуатации и ремонта; анализ состояния 

исследуемого вопроса, определение направления (методов) исследований; 

разработка экспериментальных образцов, изготовленных при  выполнении 
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научно-исследовательских работ для проверки и обоснования основных 

технических решений, параметров и характеристик изделия, материалов и 

конструкций (в том числе в реальных условиях эксплуатации), подлежащих 

включению в   техническое задание на выполнение опытно-конструкторских 

работ и натурных испытаний; разработка рекомендаций по использованию 

результатов научно-исследовательских работ;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

на этапе эскизного проектирования: сравнительный анализ вариантов 

возможных принципиальных решений по структуре, функционированию, 

конструкции, алгоритмическому и программному обеспечению, 

ремонтопригодности, стоимости изделия (конструкции);  обоснование 

проектных решений, обеспечивающих пригодность к модернизации 

создаваемого изделия; определение надежности вариантов изделия по 

результатам расчетно-теоретических и экспериментальных работ, 

макетирование для проверки принципов работы изделия,  моделирование с 

точностью, позволяющей прогнозировать надежность выбранных 

конструктивных, схемных, программных, технологических, и других 

технических решений (расчеты показателей безотказности, долговечности); 

подготовка перечня работ,  которые следует провести на последующих этапах 

ОКР в дополнение или уточнение работ, предусмотренных в техническом 

задании на ОКР обоснование предложений по обеспечению патентной чистоты 

разрабатываемого варианта (приобретение лицензий,   изменение технических 

решений); обоснование предложений по уточнению основных технических 

характеристик технико-экономических и эксплуатационных показателей, 

заданных в техническом задании; на этапе технического проектирования: 

разработка проектной   конструкторской документации технического проекта по 

изделию в целом, отвечающей решениям по выбранному варианту из числа 

рассмотренных в эскизном проекте; выбор общесистемных средств 

программного обеспечения; на этапе выпуска рабочей документации  образца 
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ракетно-космической техники, его изготовления и предварительных испытаний: 

разработка рабочей конструкторской документации по опытному образцу 

изделия в целом; разработка рабочей программной документации по опытному 

образцу изделия в целом;  выпуск эксплуатационной документации по опытному 

образцу изделия в целом; разработка программы и методики предварительных 

испытаний опытного образца изделия; корректировка рабочей конструкторской 

программной документации по результатам   изготовления и предварительных 

испытаний; разработка технической документации по эксплуатации изделия;  

Производственно-технологическая деятельность: 

обеспечение технологичности конструкций, разрабатываемых на этапе 

ОКР и на этапе выпуска рабочей документации; теоретические и 

экспериментальные исследования в области получения новых конструкционных 

материалов, в том числе композиционных материалов   и технологий, 

обеспечивающих высокое качество и надежности изготовляемых изделий, 

несущих и вспомогательных конструкций; разработка технологических 

процессов и технологической оснастки, обеспечивающих качественное 

изготовления изделий,    новых материалов и конструкций;    

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы подразделения (группа, бригада) по разработке и 

выпуску технической документации на спроектированное изделие или 

сооружение, обеспечение технического контроля за качеством выпускаемой 

документации; нахождение компромисса между различными требованиями 

(стоимость, безопасность, сроки исполнения и разногласия со смежниками) как 

при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определение 

оптимального решения; оценка производственных и непроизводственных затрат 

на разработку и обеспечение качества изделия, материала и конструкции;  

Экспериментальная деятельность: 

планирование и руководство проведением лабораторных, стендовых и 

натурных испытаний на этапе отработки изделий ракетной и ракетно-
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космической техники, а также объектов наземной инфраструктуры; выбор и 

проектирование аппаратуры, необходимой для проведения  экспериментов и 

регистрации их результатов, разработка технической документации на 

стендовые установки, системы испытаний и долговременного контроля 

конструкций, необходимые для проведения экспериментов и обеспечения 

эксплуатационного мониторинга  технического состояния; руководство 

обработкой результатов экспериментов, испытаний и контроля, обобщение 

результатов и подготовка рекомендаций по совершенствованию, 

разрабатываемого изделия; 

Технико-эксплуатационная деятельность: 

участие в приеме в эксплуатацию объектов ракетно-космического 

комплекса, работах по поддержанию наземного технологического оборудования 

в готовности к применению по назначению, а также при снятии ракетно-

космического комплекса с эксплуатации; разработка эксплуатационной 

документации для ракетно-космических систем, стартового и технического 

наземного оборудования,   а также на проведение сборочных, монтажно-

стыковочных и контрольно-проверочных операций по подготовке изделий на 

технических комплексах; участие в подготовке и проверке изделий на 

технических комплексах, проведение регламентных работ на стартовом и 

техническом комплексах в соответствии с проектной и эксплуатационной 

документацией; разработка эксплуатационной документации на   проведение 

транспортировки и установку изделий на стартовый комплекс и их 

предстартовую подготовку;  участие в предстартовой подготовке изделий на 

стартовом комплексе и их запуске; разработка инструкции и участие в поиске и 

спасении экипажа спасаемого   аппарата после его приземления; выполнение 

требований нормативных документов в области производства и эксплуатации 

изделий ракетно-космического комплекса; 

в соответствии со специализацией: 

специализация № 1 «Аэрокосмические ракетные системы»: 
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проектировать и разрабатывать аэрокосмические ракетные системы, решая 

комплексные инженерные задачи, разрабатывать бортовые системы и их 

элементы выбирать форму старта аэрокосмической ракетной  системы, 

проводить объемно-массовый анализ  аппарата, а также массовый анализ по 

участкам траектории полета, выбирать и рассчитывать различные варианты 

посадки  выбирать тип двигательной установки, способ подачи топлива и форму 

топливных баков для каждого из участков траектории полета;  рассчитывать 

траектории движения аэрокосмических аппаратов определять тепловые потоки 

и температуры конструкции для различных участков траектории полета, 

выбирать материалы теплозащиты;  обосновывать выбор конструктивно-

силовых схем отсеков,  конструкционных материалов , проводить расчеты на 

прочность и жесткость аэрокосмических конструкций  разрабатывать 

технологические процессы изготовления и сборки отсеков аэрокосмической 

техники;  разрабатывать мероприятия по обеспечению  надежности и 

безопасности на всех этапах жизненного цикла изделий и формулировать 

рекомендации по проведению технического обслуживания на всех этапах их 

эксплуатации;  проводить технико-экономический анализ принимаемых 

проектных решений;             

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
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Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ОК-1,ОК-
6,ОПК-3 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма, осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся  научно-педагогиче-
ским школам Университета, демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н. Э. Баумана 

ОК-6,ОК-8 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-2 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах профессиональной деятельности  

ОК-2 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-9 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать прин-
ципы профессиональной этики 

ОК-10 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей 

К-17,ОК-18 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

ОК-18 
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СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности,  экологическим сознанием и риск-ориентированным мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

ОК-4, ОК-
5,ОПК-3 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-13, ОК-14 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

ОК-16,ОК-17 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

ОК-19 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

ОК-19 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности  

ОК-11,ОК-
12,ОПК-6 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

понимание цели и задачи инженерной деятельности в совре-
менной науке и производстве, сущность профессии инженера 
как обязанность служить обществу и профессии, в том числе 
посредством просветительской деятельности с целью пропа-
ганды научных достижений  ОК-7,ОПК-1 
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СОПК-2 

способностью приобретать новые математические и есте-
ственнонаучные знания, с применением современных обра-
зовательных и информационных технологий  

ОПК-2 

СОПК-3 

способностью, критически оценивая, использовать фунда-
ментальные и специальные знания, аналитические и числен-
ные методы, как для решения стандартных инженерных за-
дач, так и для выполнения инновационных инженерных про-
ектов в условиях жестких экономических, экологических, со-
циальных и других ограничений 

ОК-2,ОК-3, ОПК-
4 

СОПК-4 

способностью работать с компъютером как средством управ-
ления, в том числе в режиме удалённого доступа, работать с 
программными средствами общего и специального назначе-
ния  

ОК-15 

СОПК-5 

понимать значение охраны окружающей среды и применять 
основные методы организации безопасности жизнедеятель-
ности производственного персонала и населения, их защиты 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий  

ОПК-3 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 
способность анализировать состояние и перспективы раз-
вития как ракетной и ракетно-космической техники в це-
лом, так и ее отдельных направлений  

ПК-2 

СПК-2 

способность анализировать варианты возможных прин-
ципиальных решений по структуре, функционированию, 
конструкции, алгоритмическому и программному обес-
печению, стоимости изделия (конструкции)  

 

СПК-3 
способность обосновывать принимаемые проектные ре-
шения, обеспечивающие пригодность к модернизации и 
ремонтоспособности создаваемого изделия;  

ПК-3 

СПК-4 

способность работать в информационно-коммуникаци-
онном пространстве, проводить твердотельное компью-
терное моделирование, прочностные, динамические и 
тепловые расчеты с использованием программных 
средств общего назначения  

ПК-1 

СПК-5 

способность разрабатывать и осуществлять информаци-
онную поддержку на основе комплексного использова-
ния CALS технологий жизненного цикла изделия после-
довательность решения поставленной задачи, определять 
внешний облик изделий, состав и объемно-массовые ха-
рактеристики приборов, систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или ракетно-космический ком-
плекс, а также состав, структуру, объемно-компоновоч-
ные схемы объектов наземного ракетно-космического 
комплекса 

ПК-3 
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СПК-6 

способность проводить комплексное техническое проек-
тирование изделий ракетной и ракетно-космической тех-
ники с использованием твердотельного компьютерного 
моделирования в соответствие с Единой системой кон-
структорской документации (ЕСКД) и на базе современ-
ных программных комплексов 

ПК-4 

СПК-7 

способность разрабатывать и корректировать рабочую 
конструкторскую и программную документацию по ре-
зультатам изготовления и предварительных испытаний 
изделий ракетной и ракетно-космической техники  

 

СПК-8 

способность на основе системного подхода к проектиро-
ванию разрабатывать технические задания на проектиро-
вание и конструирование систем, механизмов и агрега-
тов, входящих в проектируемое изделие ракетно-косми-
ческого комплекса  

ПК-6 

СПК-9 

способность проводить инновационные научно-техниче-
ские исследования, выявлять актуальные научные про-
блемы, находить их системное решение и использовать 
полученные результаты  

 

СПК-10 

способность руководить и принимать участие в научно-
исследовательских работах, анализировать состояние ис-
следуемого вопроса, определять и планировать направле-
ние и метод исследования, для прогнозирования поведе-
ния, оптимизации и изучения функционирования изделия 
в целом, а так же его подсистем с учетом используемых 
материалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

ПК-7 

СПК-11 

способность проводить математическое моделирование 
разрабатываемого изделия и его подсистем с использова-
нием методов системного подхода и современных про-
граммных продуктов для прогнозирования поведения, 
оптимизации и изучения функционирования изделия в 
целом, а так же его подсистем с учетом используемых ма-
териалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

ПК-8 

СПК-12 
способность самостоятельно разрабатывать, с помощью 
алгоритмических языков, программы для исследования 
процессов, описанных математическими моделями  

ПК-9 

СПК-13 

способность проводить междисциплинарные научные ис-
следования в том числе на стыке естественнонаучных, 
технических и гуманитарных дисциплин, владеть осно-
вами инженерно-психологических и эргономических зна-
ний  

 

СПК-14 

способность разрабатывать экспериментальные образцы, 
необходимые при выполнении научно-исследователь-
ских работ с целью проверки и обоснования основных 
технических решений, параметров и характеристик изде-
лия, материалов и конструкций  

 

СПК-15 

способность обрабатывать и анализировать результаты 
научно-исследовательской работы, находить элементы 
новизны в разработке, представлять материалы для 
оформления патентов на полезные модели, готовить к 

ПК-11 
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публикации  научные статьи и оформлять технические 
отчеты 

СПК-16 способность разрабатывать рекомендации по использова-
нию результатов научно-исследовательских работ   

 

СПК-17 

способность создавать и использовать на основе глубо-
ких и принципиальных знаний новые технологические 
процессы, необходимое оборудование и инструменты и 
для ведения практической инновационной инженерной 
деятельности в условиях жестких экономических, эколо-
гических, социальных и других ограничений 

ПК-12 

СПК-18 

способность разрабатывать технологическую оснастку и 
средства механизации и автоматизации технологических 
процессов для изготовления объектов ракетной и ра-
кетно-космической техники  

ПК-13 

СПК-19 

готовность применять средства информационного, мет-
рологического, диагностического и управленческого кон-
троля и обеспечения технологических систем для дости-
жения качества выпускаемых ракетно-космических изде-
лий  

 

СПК-20 

способность создавать нормативно-техническую доку-
ментацию, системы стандартизации и сертификации, ме-
тоды и средства испытаний и контроля качества изделий 
ракетно-космической техники  

 

СПК-21 

способность разрабатывать и внедрять в производство с 
использованием нанотехнологий новые конструкцион-
ные материалы (в том числе композиционные) и техноло-
гические процессы, а так же технологии по созданию 
микроэлектромеханических систем  

ПК-16 

СПК-22 
способность нести личную ответственность за работу 
возглавляемого коллектива, приверженность и готов-
ность следовать гражданской и профессиональной этике  

ПК-17 

СПК-23 

 способность организовывать работу, выявлять факторы, 
влияющие на работоспособность производственного кол-
лектива (бригады, группы, участка) и разрабатывать 
планы работ по проектированию, производству и эксплу-
атации изделия ракетно-космической техники  

ПК-18 

СПК-24 

способность учитывать рекомендации по формированию 
атмосферы творчества, созданию и реализации интеллек-
туального потенциала личности, психофизиологических 
факторов в организации трудовой деятельности  

 

СПК-25 
способность проводить организационную работу по сни-
жению стоимости и повышению качества проектируемых 
и изготавливаемых изделий  

ПК-19 

СПК-26 

способность находить оптимальное соотношение между 
различными требованиями (стоимость, безопасность, 
надежность, экология, сроки исполнения) как при долго-
срочном, так и при краткосрочном планировании 

ПК-21  

СПК-27 
способность экономически оценивать производственные 
и непроизводственные затраты на разработку и обеспече-
ние качества изделия 

ПК-22 
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СПК-28 
способность выполнять нормативные требования, обес-
печивающие безопасность производственной и эксплуа-
тационной деятельности руководимого коллектива  

ПК-23 

СПК-29 
способность планировать проведение эксперимента, раз-
рабатывать техническое задание и программу проведения 
экспериментальных работ  

ПК-24 

СПК-30 

способность осуществлять макетирование и физическое 
моделирование динамических и тепловых процессов, 
возникающих в ракетно-космических системах при их 
эксплуатации 

 

СПК-31 
способность выбирать и проектировать аппаратуру, необ-
ходимую для проведения экспериментов и регистрации 
их результатов 

ПК-25 

СПК-32 
способность разрабатывать техническую документацию 
на стендовые установки, необходимые для проведения 
экспериментов 

ПК-25 

СПК-33 
способность с использованием компьютерных техноло-
гий проводить лабораторные, стендовые и диагностиче-
ские испытания, обрабатывать полученные результаты 

ПК-27 

СПК-34 

способность сравнивать результаты экспериментов и тео-
ретических расчетов, делать необходимые выводы и про-
водить верификацию математических моделей изделия 
для прогнозирования возможных нештатных ситуаций 
при его эксплуатации 

ПК-28 

СПК-35 
способность знать и понимать устройство, работу и про-
цессы, происходящие в изделиях ракетно-космической 
техники 

ПК-29 

СПК-36 

способность понимать устройство, порядок функциони-
рования агрегатов и систем технологического оборудова-
ния ракетно-космических комплексов, технологические 
операции с их применением, сооружения для проведения 
работ и размещения оборудования на техническом и 
стартовом комплексах 

ПК-30 

СПК-37 
способность давать рекомендации и технические предло-
жения по совершенствованию конструкций узлов, агрега-
тов и всего изделия в целом 

ПК-34 

СПК-38 

способность разрабатывать и вести эксплуатационную 
документацию для ракетно-космических систем, старто-
вого и технического наземного оборудования, а также на 
проведение сборочных, монтажно-стыковочных и кон-
трольно-проверочных операций по подготовке изделий 
на технических комплексах 

ПК-33 

СПК-39 способность участвовать в предстартовой подготовке из-
делий на стартовом комплексе и их запуске  

СПК-40 
способность разрабатывать инструкции и участвовать в 
поиске и спасении экипажа спасаемого аппарата после 
его приземления 
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СПК-41 

способность выполнять нормативные требования и тре-
бования безопасности руководимого коллектива при экс-
плуатации изделий на объектах ракетно-космического 
комплекса 

ПК-36 

СПК-42 

способность проводить системный анализ уровня затрат 
и ожидаемых результатов для получения максимального 
экономического и социального эффектов от применения 
разрабатываемой ракетно-космической техники 

ПК-37 

СПК-43 

способность осуществлять сбор нормативной и фактиче-
ской информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах профессио-
нальной деятельности 

 

 

Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 

используя системный подход проектировать и 
разрабатывать аэрокосмические ракетные системы 
(решение комплексных инженерных задач, разработка 
бортовых систем, компонентов или процессов, которые 
удовлетворяют специфическим требованиям с 
соответствующим учетом вопросов охраны здоровья и 
безопасности людей, культурных, социальных и 
экологических аспектов) 

ПСК-2.1 

СПСК-1.2 

с использованием программных комплексов и баз 
данных выбирать форму старта аэрокосмической 
ракетной системы, проводить объемно-массовый анализ 
аппарата, а также массовый анализ по участкам 
траектории полета, выбирать и рассчитывать различные 
варианты посадки, разрабатывать полетное задание и 
циклограмму работы бортовой аппаратуры 

 

СПСК-1.3 
выбирать и обосновывать тип двигательной 

установки, способ подачи топлива и форму топливных 
баков для каждого из участков траектории полета  

 

СПСК-1.4 

разрабатывать общую и аэродинамическую 
компоновочные схемы аэрокосмических систем, 
выбирать и обосновывать выбор параметров бортовых 
систем   

 

СПСК-1.5 
рассчитывать траектории движения 

аэрокосмических аппаратов, а так же их динамические 
характеристики и управляемость  

ПСК-2.2 

СПСК-1.6 

определять тепловые потоки и температуры 
конструкции для различных участков траектории полета, 
выбирать материалы теплозащиты и несущих 
конструкций, конструировать и проводить необходимые 
расчеты по проектированию теплозащиты и несущих 
конструкций  
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СПСК-1.7 обосновывать выбор конструктивно-силовых 
схем отсеков, конструкционных материалов 
(композиционных и полученных с применением 
нанотехнологий), проводить расчеты на прочность и 
жесткость аэрокосмических конструкций  

ПСК-2.3 

СПСК-1.8 проводить техническое проектирование и 
создавать рабочую документацию для изготовления 
аэрокосмических конструкций  

 

СПСК-1.9 разрабатывать технологические процессы 
изготовления и сборки отсеков аэрокосмической техники  

ПСК-2.4 

СПСК-1.10 разрабатывать программы проведения стендовых 
и лабораторных испытаний по определению 
прочностных, жесткостных, динамических, тепловых и 
других параметров аэрокосмических конструкций  

 

СПСК-1.11 анализировать результаты динамических, 
прочностных, вакуумных, тепловых и других испытаний, 
как всего изделия, так и его отдельных блоков и 
конструкций  

 

СПСК-1.12 разрабатывать мероприятия по обеспечению 
надежности и безопасности на всех этапах жизненного 
цикла изделий и формулировать рекомендации по 
проведению технического обслуживания на всех этапах 
их эксплуатации  

ПСК-2.5 

СПСК-1.13 проводить технико-экономический анализ 
принимаемых проектных решений  

ПСК-2.6 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 
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Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

 

Структура программы по специальности:  

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 
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ракетно-космических комплексов,  

направленность Пилотируемые и автоматические космические аппа-

раты и системы (отраслевая) 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 304 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

210 
18 

Вариативная часть 94 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

41 

Базовая часть 41 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 15 

Базовая часть 15 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия;  Безопасность жизнедеятельности; Детали 

машин; Иностранный язык; Интегралы и дифференциальные уравнения; М: 

Инженерная графика (Инженерная графика); Информатика; История; Линейная 



СМ-2 Аэрокосмические системы                                            24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация  
                                                                                                                              ракет и ракетно-космических комплексов – 
                                                                                                        Пилотируемые и автоматические космические   
                                                                                                       аппараты и системы (отраслевая) 

20 
 

алгебра и функции нескольких переменных; Математический анализ;   

Материаловедение;  Метрология, стандартизация и сертификация;  

Начертательная геометрия;  Сопротивление материалов;   Теоретическая 

механика;  Теория механизмов и машин;   Термодинамика и теплопередача; 

Физика;  Физическая культура и спорт;  Философия;  Химия;  Экология;  

Экономика; Электротехника и электроника.      

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Пилотируемые и автоматические космические аппараты 

и системы (отраслевая)» и отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 
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1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников 

Университета и отражает достижения признанных научных и научно-

педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 24.05.01 Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, специализация: 

Развертываемые космические конструкции (отраслевая) (далее - 

направленность), характеризующие ориентацию ОПОП на конкретные области 

знаний и (или) виды деятельности и определяющие предметно-тематическое 

содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для разработки 

ОПОП является самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт 

(далее - СУОС), разработанный на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) по данной специальности, 

утвержденный Приказом Минобрнауки от 1 декабря 2016г.№1517. СУОС 

утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана 26 декабря 2016г. 

(Протокол №4). Обучение по данной образовательной программе 

осуществляется с 01.09.2017г. Студенты, более ранних годов поступления, 

согласно распоряжению, были переведены на данную образовательную 

программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 60 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 
очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

Наименова-
ние 

http://www.bmstu.ru/
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классифика-
цией  

Проектирование, 
производство и 
эксплуатация 

ракет и ракетно-
космических 
комплексов 

24.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Космические аппараты и ра-

кеты-носители» (СМ-1) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную 

направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Про-

ектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной ракетной и космической техники, основанной  на 

применении современных методов и средств проектирования, расчета, матема-

тического, физического и компьютерного моделирования функционирования 

объектов профессиональной деятельности.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космиче-

ских комплексов: совокупность объектов профессиональной деятельности в их 

научном, социальном, экономическом, производственном проявлении, направ-
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ленном на создание конкурентоспособной ракетной и космической техники, ос-

нованной на применении современных  методов и средств проектирования, рас-

чета, математического, физического и компьютерного моделирования функцио-

нирования объектов профессиональной деятельности.         

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Проек-

тирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов: 

проектно- конструкторская; научно-исследовательская; производственно-

технологическая;  организационно-управленческая; экспериментальная; 

технико-эксплуатационная.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 24.05.01 Проектирование, производство 

и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов подготавливается к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

теоретические и (или) экспериментальные исследования, проводимые в 

целях изыскания принципов и путей создания новых конструкций, материалов и 

других объектов профессиональной деятельности (далее изделий ракетно-

космической техники),  обоснование их технических характеристик, 

определение условий применения, эксплуатации и ремонта; анализ состояния 

исследуемого вопроса, определение направления (методов) исследований; 

разработка экспериментальных образцов, изготовленных при  выполнении 

научно-исследовательских работ для проверки и обоснования основных 



СМ-1 Космические аппараты и ракеты-носители            24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация  
                                                                                                                              ракет и ракетно-космических комплексов – 
                                                                                                      Развертываемые космические конструкции (отраслевая) 

6 
 

технических решений, параметров и характеристик изделия, материалов и 

конструкций (в том числе в реальных условиях эксплуатации), подлежащих 

включению в   техническое задание на выполнение опытно-конструкторских 

работ и натурных испытаний; разработка рекомендаций по использованию 

результатов научно-исследовательских работ;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

на этапе эскизного проектирования: сравнительный анализ вариантов 

возможных принципиальных решений по структуре, функционированию, 

конструкции, алгоритмическому и программному обеспечению, 

ремонтопригодности, стоимости изделия (конструкции);  обоснование 

проектных решений, обеспечивающих пригодность к модернизации 

создаваемого изделия; определение надежности вариантов изделия по 

результатам расчетно-теоретических и экспериментальных работ, 

макетирование для проверки принципов работы изделия,  моделирование с 

точностью, позволяющей прогнозировать надежность выбранных 

конструктивных, схемных, программных, технологических, и других 

технических решений (расчеты показателей безотказности, долговечности); 

подготовка перечня работ,  которые следует провести на последующих этапах 

ОКР в дополнение или уточнение работ, предусмотренных в техническом 

задании на ОКР обоснование предложений по обеспечению патентной чистоты 

разрабатываемого варианта (приобретение лицензий,   изменение технических 

решений); обоснование предложений по уточнению основных технических 

характеристик технико-экономических и эксплуатационных показателей, 

заданных в техническом задании; на этапе технического проектирования: 

разработка проектной   конструкторской документации технического проекта по 

изделию в целом, отвечающей решениям по выбранному варианту из числа 

рассмотренных в эскизном проекте; выбор общесистемных средств 

программного обеспечения; на этапе выпуска рабочей документации  образца 

ракетно-космической техники, его изготовления и предварительных испытаний: 
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разработка рабочей конструкторской документации по опытному образцу 

изделия в целом; разработка рабочей программной документации по опытному 

образцу изделия в целом;  выпуск эксплуатационной документации по опытному 

образцу изделия в целом; разработка программы и методики предварительных 

испытаний опытного образца изделия; корректировка рабочей конструкторской 

программной документации по результатам   изготовления и предварительных 

испытаний; разработка технической документации по эксплуатации изделия;  

Производственно-технологическая деятельность: 

обеспечение технологичности конструкций, разрабатываемых на этапе 

ОКР и на этапе выпуска рабочей документации; теоретические и 

экспериментальные исследования в области получения новых конструкционных 

материалов, в том числе композиционных материалов   и технологий, 

обеспечивающих высокое качество и надежности изготовляемых изделий, 

несущих и вспомогательных конструкций; разработка технологических 

процессов и технологической оснастки, обеспечивающих качественное 

изготовления изделий,    новых материалов и конструкций;    

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы подразделения (группа, бригада) по разработке и 

выпуску технической документации на спроектированное изделие или 

сооружение, обеспечение технического контроля за качеством выпускаемой 

документации; нахождение компромисса между различными требованиями 

(стоимость, безопасность, сроки исполнения и разногласия со смежниками) как 

при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определение 

оптимального решения; оценка производственных и непроизводственных затрат 

на разработку и обеспечение качества изделия, материала и конструкции;  

Экспериментальная деятельность: 

планирование и руководство проведением лабораторных, стендовых и 

натурных испытаний на этапе отработки изделий ракетной и ракетно-

космической техники, а также объектов наземной инфраструктуры; выбор и 
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проектирование аппаратуры, необходимой для проведения  экспериментов и 

регистрации их результатов, разработка технической документации на 

стендовые установки, системы испытаний и долговременного контроля 

конструкций, необходимые для проведения экспериментов и обеспечения 

эксплуатационного мониторинга  технического состояния; руководство 

обработкой результатов экспериментов, испытаний и контроля, обобщение 

результатов и подготовка рекомендаций по совершенствованию, 

разрабатываемого изделия; 

Технико-эксплуатационная деятельность: 

участие в приеме в эксплуатацию объектов ракетно-космического 

комплекса, работах по поддержанию наземного технологического оборудования 

в готовности к применению по назначению, а также при снятии ракетно-

космического комплекса с эксплуатации; разработка эксплуатационной 

документации для ракетно-космических систем, стартового и технического 

наземного оборудования,   а также на проведение сборочных, монтажно-

стыковочных и контрольно-проверочных операций по подготовке изделий на 

технических комплексах; участие в подготовке и проверке изделий на 

технических комплексах, проведение регламентных работ на стартовом и 

техническом комплексах в соответствии с проектной и эксплуатационной 

документацией; разработка эксплуатационной документации на   проведение 

транспортировки и установку изделий на стартовый комплекс и их 

предстартовую подготовку;  участие в предстартовой подготовке изделий на 

стартовом комплексе и их запуске; разработка инструкции и участие в поиске и 

спасении экипажа спасаемого   аппарата после его приземления; выполнение 

требований нормативных документов в области производства и эксплуатации 

изделий ракетно-космического комплекса; 

в соответствии со специализацией: 

специализация № 5 «Развёртываемые космические конструкции»: 
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создавать математические модели функционирования крупногабаритных 

развёртываемых космических конструкций: большие энергетические 

платформы, радиотелескопы, солнечные отражатели, космические антенны, 

системы типа «солнечный парус»;  проектировать и проводить прочностные и 

динамические расчёты развёртывания космических конструкций, оценивать их 

работоспособность  проводить техническое проектирование и создавать 

рабочую документацию для развёртываемых космических конструкций;   

проводить экспериментальную отработку крупногабаритных космических 

конструкций с имитацией условий невесомости;  разрабатывать 

технологические процессы изготовления, сборки и испытаний 

крупногабаритных космических систем; разрабатывать мероприятия   по 

обеспечению надежности и безопасности на всех этапах жизненного цикла 

развёртываемых космических систем; проводить технико-экономический 

анализ принимаемых проектно-конструкторских решений при разработке 

развёртываемых космических систем;              

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 

ОК-1,ОК-
6,ОПК-3 
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том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма, осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся  научно-педагогиче-
ским школам Университета, демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н. Э. Баумана 

ОК-6,ОК-8 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-2 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах профессиональной деятельности  

ОК-2 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-9 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать прин-
ципы профессиональной этики 

ОК-10 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей 

К-17,ОК-18 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

ОК-18 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности,  экологическим сознанием и риск-ориентированным мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

ОК-4, ОК-
5,ОПК-3 
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СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-13, ОК-14 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

ОК-16,ОК-17 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

ОК-19 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

ОК-19 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности  

ОК-11,ОК-
12,ОПК-6 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

понимание цели и задачи инженерной деятельности в совре-
менной науке и производстве, сущность профессии инженера 
как обязанность служить обществу и профессии, в том числе 
посредством просветительской деятельности с целью пропа-
ганды научных достижений  ОК-7,ОПК-1 

СОПК-2 

способностью приобретать новые математические и есте-
ственнонаучные знания, с применением современных обра-
зовательных и информационных технологий  

ОПК-2 

СОПК-3 

способностью, критически оценивая, использовать фунда-
ментальные и специальные знания, аналитические и числен-
ные методы, как для решения стандартных инженерных за-
дач, так и для выполнения инновационных инженерных про-
ектов в условиях жестких экономических, экологических, со-
циальных и других ограничений 

ОК-2,ОК-3, ОПК-
4 
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СОПК-4 

способностью работать с компъютером как средством управ-
ления, в том числе в режиме удалённого доступа, работать с 
программными средствами общего и специального назначе-
ния  

ОК-15 

СОПК-5 

понимать значение охраны окружающей среды и применять 
основные методы организации безопасности жизнедеятель-
ности производственного персонала и населения, их защиты 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий  

ОПК-3 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 
способность анализировать состояние и перспективы раз-
вития как ракетной и ракетно-космической техники в це-
лом, так и ее отдельных направлений  

ПК-2 

СПК-2 

способность анализировать варианты возможных прин-
ципиальных решений по структуре, функционированию, 
конструкции, алгоритмическому и программному обес-
печению, стоимости изделия (конструкции)  

 

СПК-3 
способность обосновывать принимаемые проектные ре-
шения, обеспечивающие пригодность к модернизации и 
ремонтоспособности создаваемого изделия;  

ПК-3 

СПК-4 

способность работать в информационно-коммуникаци-
онном пространстве, проводить твердотельное компью-
терное моделирование, прочностные, динамические и 
тепловые расчеты с использованием программных 
средств общего назначения  

ПК-1 

СПК-5 

способность разрабатывать и осуществлять информаци-
онную поддержку на основе комплексного использова-
ния CALS технологий жизненного цикла изделия после-
довательность решения поставленной задачи, определять 
внешний облик изделий, состав и объемно-массовые ха-
рактеристики приборов, систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или ракетно-космический ком-
плекс, а также состав, структуру, объемно-компоновоч-
ные схемы объектов наземного ракетно-космического 
комплекса 

ПК-3 

СПК-6 

способность проводить комплексное техническое проек-
тирование изделий ракетной и ракетно-космической тех-
ники с использованием твердотельного компьютерного 
моделирования в соответствие с Единой системой кон-
структорской документации (ЕСКД) и на базе современ-
ных программных комплексов 

ПК-4 

СПК-7 

способность разрабатывать и корректировать рабочую 
конструкторскую и программную документацию по ре-
зультатам изготовления и предварительных испытаний 
изделий ракетной и ракетно-космической техники  
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СПК-8 

способность на основе системного подхода к проектиро-
ванию разрабатывать технические задания на проектиро-
вание и конструирование систем, механизмов и агрега-
тов, входящих в проектируемое изделие ракетно-косми-
ческого комплекса  

ПК-6 

СПК-9 

способность проводить инновационные научно-техниче-
ские исследования, выявлять актуальные научные про-
блемы, находить их системное решение и использовать 
полученные результаты  

 

СПК-10 

способность руководить и принимать участие в научно-
исследовательских работах, анализировать состояние ис-
следуемого вопроса, определять и планировать направле-
ние и метод исследования, для прогнозирования поведе-
ния, оптимизации и изучения функционирования изделия 
в целом, а так же его подсистем с учетом используемых 
материалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

ПК-7 

СПК-11 

способность проводить математическое моделирование 
разрабатываемого изделия и его подсистем с использова-
нием методов системного подхода и современных про-
граммных продуктов для прогнозирования поведения, 
оптимизации и изучения функционирования изделия в 
целом, а так же его подсистем с учетом используемых ма-
териалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

ПК-8 

СПК-12 
способность самостоятельно разрабатывать, с помощью 
алгоритмических языков, программы для исследования 
процессов, описанных математическими моделями  

ПК-9 

СПК-13 

способность проводить междисциплинарные научные ис-
следования в том числе на стыке естественнонаучных, 
технических и гуманитарных дисциплин, владеть осно-
вами инженерно-психологических и эргономических зна-
ний  

 

СПК-14 

способность разрабатывать экспериментальные образцы, 
необходимые при выполнении научно-исследователь-
ских работ с целью проверки и обоснования основных 
технических решений, параметров и характеристик изде-
лия, материалов и конструкций  

 

СПК-15 

способность обрабатывать и анализировать результаты 
научно-исследовательской работы, находить элементы 
новизны в разработке, представлять материалы для 
оформления патентов на полезные модели, готовить к 
публикации  научные статьи и оформлять технические 
отчеты 

ПК-11 

СПК-16 способность разрабатывать рекомендации по использова-
нию результатов научно-исследовательских работ   

 

СПК-17 

способность создавать и использовать на основе глубо-
ких и принципиальных знаний новые технологические 
процессы, необходимое оборудование и инструменты и 
для ведения практической инновационной инженерной 
деятельности в условиях жестких экономических, эколо-
гических, социальных и других ограничений 

ПК-12 
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СПК-18 

способность разрабатывать технологическую оснастку и 
средства механизации и автоматизации технологических 
процессов для изготовления объектов ракетной и ра-
кетно-космической техники  

ПК-13 

СПК-19 

готовность применять средства информационного, мет-
рологического, диагностического и управленческого кон-
троля и обеспечения технологических систем для дости-
жения качества выпускаемых ракетно-космических изде-
лий  

 

СПК-20 

способность создавать нормативно-техническую доку-
ментацию, системы стандартизации и сертификации, ме-
тоды и средства испытаний и контроля качества изделий 
ракетно-космической техники  

 

СПК-21 

способность разрабатывать и внедрять в производство с 
использованием нанотехнологий новые конструкцион-
ные материалы (в том числе композиционные) и техноло-
гические процессы, а так же технологии по созданию 
микроэлектромеханических систем  

ПК-16 

СПК-22 
способность нести личную ответственность за работу 
возглавляемого коллектива, приверженность и готов-
ность следовать гражданской и профессиональной этике  

ПК-17 

СПК-23 

 способность организовывать работу, выявлять факторы, 
влияющие на работоспособность производственного кол-
лектива (бригады, группы, участка) и разрабатывать 
планы работ по проектированию, производству и эксплу-
атации изделия ракетно-космической техники  

ПК-18 

СПК-24 

способность учитывать рекомендации по формированию 
атмосферы творчества, созданию и реализации интеллек-
туального потенциала личности, психофизиологических 
факторов в организации трудовой деятельности  

 

СПК-25 
способность проводить организационную работу по сни-
жению стоимости и повышению качества проектируемых 
и изготавливаемых изделий  

ПК-19 

СПК-26 

способность находить оптимальное соотношение между 
различными требованиями (стоимость, безопасность, 
надежность, экология, сроки исполнения) как при долго-
срочном, так и при краткосрочном планировании 

ПК-21  

СПК-27 
способность экономически оценивать производственные 
и непроизводственные затраты на разработку и обеспече-
ние качества изделия 

ПК-22 

СПК-28 
способность выполнять нормативные требования, обес-
печивающие безопасность производственной и эксплуа-
тационной деятельности руководимого коллектива  

ПК-23 

СПК-29 
способность планировать проведение эксперимента, раз-
рабатывать техническое задание и программу проведения 
экспериментальных работ  

ПК-24 

СПК-30 

способность осуществлять макетирование и физическое 
моделирование динамических и тепловых процессов, 
возникающих в ракетно-космических системах при их 
эксплуатации 
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СПК-31 
способность выбирать и проектировать аппаратуру, необ-
ходимую для проведения экспериментов и регистрации 
их результатов 

ПК-25 

СПК-32 
способность разрабатывать техническую документацию 
на стендовые установки, необходимые для проведения 
экспериментов 

ПК-25 

СПК-33 
способность с использованием компьютерных техноло-
гий проводить лабораторные, стендовые и диагностиче-
ские испытания, обрабатывать полученные результаты 

ПК-27 

СПК-34 

способность сравнивать результаты экспериментов и тео-
ретических расчетов, делать необходимые выводы и про-
водить верификацию математических моделей изделия 
для прогнозирования возможных нештатных ситуаций 
при его эксплуатации 

ПК-28 

СПК-35 
способность знать и понимать устройство, работу и про-
цессы, происходящие в изделиях ракетно-космической 
техники 

ПК-29 

СПК-36 

способность понимать устройство, порядок функциони-
рования агрегатов и систем технологического оборудова-
ния ракетно-космических комплексов, технологические 
операции с их применением, сооружения для проведения 
работ и размещения оборудования на техническом и 
стартовом комплексах 

ПК-30 

СПК-37 
способность давать рекомендации и технические предло-
жения по совершенствованию конструкций узлов, агрега-
тов и всего изделия в целом 

ПК-34 

СПК-38 

способность разрабатывать и вести эксплуатационную 
документацию для ракетно-космических систем, старто-
вого и технического наземного оборудования, а также на 
проведение сборочных, монтажно-стыковочных и кон-
трольно-проверочных операций по подготовке изделий 
на технических комплексах 

ПК-33 

СПК-39 способность участвовать в предстартовой подготовке из-
делий на стартовом комплексе и их запуске  

СПК-40 
способность разрабатывать инструкции и участвовать в 
поиске и спасении экипажа спасаемого аппарата после 
его приземления 

 

СПК-41 

способность выполнять нормативные требования и тре-
бования безопасности руководимого коллектива при экс-
плуатации изделий на объектах ракетно-космического 
комплекса 

ПК-36 

СПК-42 

способность проводить системный анализ уровня затрат 
и ожидаемых результатов для получения максимального 
экономического и социального эффектов от применения 
разрабатываемой ракетно-космической техники 

ПК-37 

СПК-43 

способность осуществлять сбор нормативной и фактиче-
ской информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах профессио-
нальной деятельности 
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Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 

выделять важнейшие принципы в оценке 
параметров и свойств создаваемых космических систем, 
используя современные методы анализа, базы и банки 
данных информационных средств  

 

СПСК-1.2 

 создавать математические модели 
функционирования крупногабаритных развёртываемых 
космических конструкций: большие энергетические 
платформы, радиотелескопы, солнечные отражатели, 
космические антенны, системы типа «солнечный парус» 
и т.д  

ПСК-13.1 

СПСК-1.3 

проектировать и проводить прочностные и 
динамические расчёты развёртывания космических 
конструкций, оценивать их работоспособность с 
использованием стандартных программных продуктов – 
пакеты геометрического моделирования, прочностного, 
теплового и кинематического анализа NASTRAN, 
обработки результатов испытаний IDEAS 

ПСК-13.2 

СПСК-1.4 
проводить техническое проектирование и 

создавать рабочую документацию для развёртываемых 
космических конструкций   

 

СПСК-1.5 
проводить экспериментальную отработку 

крупногабаритных космических конструкций с 
имитацией условий невесомости  

ПСК-13.3 

СПСК-1.6 
разрабатывать технологические процессы 

изготовления, сборки и испытаний крупногабаритных 
космических систем  

ПСК-13.4 

СПСК-1.7 разрабатывать мероприятия по обеспечению 
надежности и безопасности на всех этапах жизненного 
цикла развёртываемых космических систем  

ПСК-13.5 

СПСК-1.8 проводить технико-экономический анализ 
принимаемых проектно-конструкторских решений при 
разработке развёртываемых космических систем  

ПСК-13.6 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  
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Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

 

Структура программы по специальности:  

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 
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ракетно-космических комплексов,  

направленность Развертываемые космические конструкции (отрасле-

вая) 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 301 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

191 
18 

Вариативная часть 110 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

35 

Базовая часть 35 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 24 

Базовая часть 24 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия;  Безопасность жизнедеятельности; Детали 

машин; Иностранный язык; Интегралы и дифференциальные уравнения; М: 

Инженерная графика (Инженерная графика); Информатика; История; Линейная 

алгебра и функции нескольких переменных; Математический анализ;   
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Материаловедение;  Метрология, стандартизация и сертификация;  

Начертательная геометрия;  Сопротивление материалов;   Теоретическая 

механика;  Теория механизмов и машин;   Термодинамика и теплопередача; 

Физика;  Физическая культура и спорт;  Философия;  Химия;  Экология;  

Экономика; Электротехника и электроника.      

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Развертываемые космические конструкции (отраслевая)» 

и отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 
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1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников 

Университета и отражает достижения признанных научных и научно-

педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 24.05.01 Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, специализация: 

Технологическое оборудование технических комплексов (отраслевая) (далее 

- направленность), характеризующие ориентацию ОПОП на конкретные области 

знаний и (или) виды деятельности и определяющие предметно-тематическое 

содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для разработки 

ОПОП является самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт 

(далее - СУОС), разработанный на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) по данной специальности, 

утвержденный Приказом Минобрнауки от 1 декабря 2016г.№1517. СУОС 

утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана 26 декабря 2016г. 

(Протокол №4). Обучение по данной образовательной программе 

осуществляется с 01.09.2017г. Студенты, более ранних годов поступления, 

согласно распоряжению, были переведены на данную образовательную 

программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 60 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 

http://www.bmstu.ru/
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Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

классифика-
цией  

Наименова-
ние 

очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Проектирование, 
производство и 
эксплуатация 

ракет и ракетно-
космических 
комплексов 

24.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Стартовые ракетные ком-

плексы» (СМ-8) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную направлен-

ность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Про-

ектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной ракетной и космической техники, основанной  на 

применении современных методов и средств проектирования, расчета, матема-

тического, физического и компьютерного моделирования функционирования 

объектов профессиональной деятельности.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космиче-

ских комплексов: совокупность объектов профессиональной деятельности в их 
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научном, социальном, экономическом, производственном проявлении, направ-

ленном на создание конкурентоспособной ракетной и космической техники, ос-

нованной на применении современных  методов и средств проектирования, рас-

чета, математического, физического и компьютерного моделирования функцио-

нирования объектов профессиональной деятельности.         

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Проек-

тирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов: 

проектно- конструкторская; научно-исследовательская; производственно-

технологическая;  организационно-управленческая; экспериментальная; 

технико-эксплуатационная.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 24.05.01 Проектирование, производство 

и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов подготавливается к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

теоретические и (или) экспериментальные исследования, проводимые в 

целях изыскания принципов и путей создания новых конструкций, материалов и 

других объектов профессиональной деятельности (далее изделий ракетно-

космической техники),  обоснование их технических характеристик, 

определение условий применения, эксплуатации и ремонта; анализ состояния 

исследуемого вопроса, определение направления (методов) исследований; 

разработка экспериментальных образцов, изготовленных при  выполнении 
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научно-исследовательских работ для проверки и обоснования основных 

технических решений, параметров и характеристик изделия, материалов и 

конструкций (в том числе в реальных условиях эксплуатации), подлежащих 

включению в   техническое задание на выполнение опытно-конструкторских 

работ и натурных испытаний; разработка рекомендаций по использованию 

результатов научно-исследовательских работ;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

на этапе эскизного проектирования: сравнительный анализ вариантов 

возможных принципиальных решений по структуре, функционированию, 

конструкции, алгоритмическому и программному обеспечению, 

ремонтопригодности, стоимости изделия (конструкции);  обоснование 

проектных решений, обеспечивающих пригодность к модернизации 

создаваемого изделия; определение надежности вариантов изделия по 

результатам расчетно-теоретических и экспериментальных работ, 

макетирование для проверки принципов работы изделия,  моделирование с 

точностью, позволяющей прогнозировать надежность выбранных 

конструктивных, схемных, программных, технологических, и других 

технических решений (расчеты показателей безотказности, долговечности); 

подготовка перечня работ,  которые следует провести на последующих этапах 

ОКР в дополнение или уточнение работ, предусмотренных в техническом 

задании на ОКР обоснование предложений по обеспечению патентной чистоты 

разрабатываемого варианта (приобретение лицензий,   изменение технических 

решений); обоснование предложений по уточнению основных технических 

характеристик технико-экономических и эксплуатационных показателей, 

заданных в техническом задании; на этапе технического проектирования: 

разработка проектной   конструкторской документации технического проекта по 

изделию в целом, отвечающей решениям по выбранному варианту из числа 

рассмотренных в эскизном проекте; выбор общесистемных средств 

программного обеспечения; на этапе выпуска рабочей документации  образца 
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ракетно-космической техники, его изготовления и предварительных испытаний: 

разработка рабочей конструкторской документации по опытному образцу 

изделия в целом; разработка рабочей программной документации по опытному 

образцу изделия в целом;  выпуск эксплуатационной документации по опытному 

образцу изделия в целом; разработка программы и методики предварительных 

испытаний опытного образца изделия; корректировка рабочей конструкторской 

программной документации по результатам   изготовления и предварительных 

испытаний; разработка технической документации по эксплуатации изделия;  

Производственно-технологическая деятельность: 

обеспечение технологичности конструкций, разрабатываемых на этапе 

ОКР и на этапе выпуска рабочей документации; теоретические и 

экспериментальные исследования в области получения новых конструкционных 

материалов, в том числе композиционных материалов   и технологий, 

обеспечивающих высокое качество и надежности изготовляемых изделий, 

несущих и вспомогательных конструкций; разработка технологических 

процессов и технологической оснастки, обеспечивающих качественное 

изготовления изделий,    новых материалов и конструкций;    

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы подразделения (группа, бригада) по разработке и 

выпуску технической документации на спроектированное изделие или 

сооружение, обеспечение технического контроля за качеством выпускаемой 

документации; нахождение компромисса между различными требованиями 

(стоимость, безопасность, сроки исполнения и разногласия со смежниками) как 

при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определение 

оптимального решения; оценка производственных и непроизводственных затрат 

на разработку и обеспечение качества изделия, материала и конструкции;  
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Экспериментальная деятельность: 

планирование и руководство проведением лабораторных, стендовых и 

натурных испытаний на этапе отработки изделий ракетной и ракетно-

космической техники, а также объектов наземной инфраструктуры; выбор и 

проектирование аппаратуры, необходимой для проведения  экспериментов и 

регистрации их результатов, разработка технической документации на 

стендовые установки, системы испытаний и долговременного контроля 

конструкций, необходимые для проведения экспериментов и обеспечения 

эксплуатационного мониторинга  технического состояния; руководство 

обработкой результатов экспериментов, испытаний и контроля, обобщение 

результатов и подготовка рекомендаций по совершенствованию, 

разрабатываемого изделия; 

  

Технико-эксплуатационная деятельность: 

участие в приеме в эксплуатацию объектов ракетно-космического 

комплекса, работах по поддержанию наземного технологического оборудования 

в готовности к применению по назначению, а также при снятии ракетно-

космического комплекса с эксплуатации; разработка эксплуатационной 

документации для ракетно-космических систем, стартового и технического 

наземного оборудования,   а также на проведение сборочных, монтажно-

стыковочных и контрольно-проверочных операций по подготовке изделий на 

технических комплексах; участие в подготовке и проверке изделий на 

технических комплексах, проведение регламентных работ на стартовом и 

техническом комплексах в соответствии с проектной и эксплуатационной 

документацией; разработка эксплуатационной документации на   проведение 

транспортировки и установку изделий на стартовый комплекс и их 

предстартовую подготовку;  участие в предстартовой подготовке изделий на 

стартовом комплексе и их запуске; разработка инструкции и участие в поиске и 
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спасении экипажа спасаемого   аппарата после его приземления; выполнение 

требований нормативных документов в области производства и эксплуатации 

изделий ракетно-космического комплекса; 

в соответствии со специализацией: 

специализация № 6 «Технологическое оборудование технических 

комплексов»: 

изготавливать планы размещения рабочих зон, площадок и сооружений на 

техническом комплексе, разрабатывать план монтажно-испытательного корпуса 

с определением размеров рабочих зон и технологии подготовки ракет и 

космических аппаратов;  разрабатывать и участвовать в эксплуатации 

технологического оборудования для выполнения транспортировочных, 

подъемно-перегрузочных, сборочных, стыковочно-монтажных и контрольно-

проверочных операций с ракетными блоками, ракетами и КА на техническом  

комплексе; планировать и проводить испытания на герметичность изделий 

ракетно-космической техники средствами технических комплексов; участвовать 

в эксплуатации вакуумного оборудования, в соответствии с разрабатывать и 

участвовать в эксплуатации  стендового оборудования технических комплексов, 

предназначенного для проведения взвешивания, статической и динамической 

балансировки космических аппаратов на техническом комплексе; разрабатывать 

и участвовать в эксплуатации систем обезвешивания составных  частей 

космических аппаратов, стендов испытаний солнечных батарей и комплексных 

испытаний космических аппаратов на техническом комплексе;           

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 
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• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ОК-1,ОК-
6,ОПК-3 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма, осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся  научно-педагогиче-
ским школам Университета, демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н. Э. Баумана 

ОК-6,ОК-8 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-2 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах профессиональной деятельности  

ОК-2 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-9 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать прин-
ципы профессиональной этики 

ОК-10 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-

К-17,ОК-18 
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щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

ОК-18 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности,  экологическим сознанием и риск-ориентированным мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

ОК-4, ОК-
5,ОПК-3 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-13, ОК-14 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

ОК-16,ОК-17 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

ОК-19 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

ОК-19 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности  

ОК-11,ОК-
12,ОПК-6 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
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Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

понимание цели и задачи инженерной деятельности в совре-
менной науке и производстве, сущность профессии инженера 
как обязанность служить обществу и профессии, в том числе 
посредством просветительской деятельности с целью пропа-
ганды научных достижений  ОК-7,ОПК-1 

СОПК-2 

способностью приобретать новые математические и есте-
ственнонаучные знания, с применением современных обра-
зовательных и информационных технологий  

ОПК-2 

СОПК-3 

способностью, критически оценивая, использовать фунда-
ментальные и специальные знания, аналитические и числен-
ные методы, как для решения стандартных инженерных за-
дач, так и для выполнения инновационных инженерных про-
ектов в условиях жестких экономических, экологических, со-
циальных и других ограничений 

ОК-2,ОК-3, ОПК-
4 

СОПК-4 

способностью работать с компъютером как средством управ-
ления, в том числе в режиме удалённого доступа, работать с 
программными средствами общего и специального назначе-
ния  

ОК-15 

СОПК-5 

понимать значение охраны окружающей среды и применять 
основные методы организации безопасности жизнедеятель-
ности производственного персонала и населения, их защиты 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий  

ОПК-3 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 
способность анализировать состояние и перспективы раз-
вития как ракетной и ракетно-космической техники в це-
лом, так и ее отдельных направлений  

ПК-2 

СПК-2 

способность анализировать варианты возможных прин-
ципиальных решений по структуре, функционированию, 
конструкции, алгоритмическому и программному обес-
печению, стоимости изделия (конструкции)  

 

СПК-3 
способность обосновывать принимаемые проектные ре-
шения, обеспечивающие пригодность к модернизации и 
ремонтоспособности создаваемого изделия;  

ПК-3 

СПК-4 

способность работать в информационно-коммуникаци-
онном пространстве, проводить твердотельное компью-
терное моделирование, прочностные, динамические и 
тепловые расчеты с использованием программных 
средств общего назначения  

ПК-1 

СПК-5 

способность разрабатывать и осуществлять информаци-
онную поддержку на основе комплексного использова-
ния CALS технологий жизненного цикла изделия после-
довательность решения поставленной задачи, определять 

ПК-3 
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внешний облик изделий, состав и объемно-массовые ха-
рактеристики приборов, систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или ракетно-космический ком-
плекс, а также состав, структуру, объемно-компоновоч-
ные схемы объектов наземного ракетно-космического 
комплекса 

СПК-6 

способность проводить комплексное техническое проек-
тирование изделий ракетной и ракетно-космической тех-
ники с использованием твердотельного компьютерного 
моделирования в соответствие с Единой системой кон-
структорской документации (ЕСКД) и на базе современ-
ных программных комплексов 

ПК-4 

СПК-7 

способность разрабатывать и корректировать рабочую 
конструкторскую и программную документацию по ре-
зультатам изготовления и предварительных испытаний 
изделий ракетной и ракетно-космической техники  

 

СПК-8 

способность на основе системного подхода к проектиро-
ванию разрабатывать технические задания на проектиро-
вание и конструирование систем, механизмов и агрега-
тов, входящих в проектируемое изделие ракетно-косми-
ческого комплекса  

ПК-6 

СПК-9 

способность проводить инновационные научно-техниче-
ские исследования, выявлять актуальные научные про-
блемы, находить их системное решение и использовать 
полученные результаты  

 

СПК-10 

способность руководить и принимать участие в научно-
исследовательских работах, анализировать состояние ис-
следуемого вопроса, определять и планировать направле-
ние и метод исследования, для прогнозирования поведе-
ния, оптимизации и изучения функционирования изделия 
в целом, а так же его подсистем с учетом используемых 
материалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

ПК-7 

СПК-11 

способность проводить математическое моделирование 
разрабатываемого изделия и его подсистем с использова-
нием методов системного подхода и современных про-
граммных продуктов для прогнозирования поведения, 
оптимизации и изучения функционирования изделия в 
целом, а так же его подсистем с учетом используемых ма-
териалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

ПК-8 

СПК-12 
способность самостоятельно разрабатывать, с помощью 
алгоритмических языков, программы для исследования 
процессов, описанных математическими моделями  

ПК-9 

СПК-13 

способность проводить междисциплинарные научные ис-
следования в том числе на стыке естественнонаучных, 
технических и гуманитарных дисциплин, владеть осно-
вами инженерно-психологических и эргономических зна-
ний  

 

СПК-14 
способность разрабатывать экспериментальные образцы, 
необходимые при выполнении научно-исследователь-
ских работ с целью проверки и обоснования основных 
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технических решений, параметров и характеристик изде-
лия, материалов и конструкций  

СПК-15 

способность обрабатывать и анализировать результаты 
научно-исследовательской работы, находить элементы 
новизны в разработке, представлять материалы для 
оформления патентов на полезные модели, готовить к 
публикации  научные статьи и оформлять технические 
отчеты 

ПК-11 

СПК-16 способность разрабатывать рекомендации по использова-
нию результатов научно-исследовательских работ   

 

СПК-17 

способность создавать и использовать на основе глубо-
ких и принципиальных знаний новые технологические 
процессы, необходимое оборудование и инструменты и 
для ведения практической инновационной инженерной 
деятельности в условиях жестких экономических, эколо-
гических, социальных и других ограничений 

ПК-12 

СПК-18 

способность разрабатывать технологическую оснастку и 
средства механизации и автоматизации технологических 
процессов для изготовления объектов ракетной и ра-
кетно-космической техники  

ПК-13 

СПК-19 

готовность применять средства информационного, мет-
рологического, диагностического и управленческого кон-
троля и обеспечения технологических систем для дости-
жения качества выпускаемых ракетно-космических изде-
лий  

 

СПК-20 

способность создавать нормативно-техническую доку-
ментацию, системы стандартизации и сертификации, ме-
тоды и средства испытаний и контроля качества изделий 
ракетно-космической техники  

 

СПК-21 

способность разрабатывать и внедрять в производство с 
использованием нанотехнологий новые конструкцион-
ные материалы (в том числе композиционные) и техноло-
гические процессы, а так же технологии по созданию 
микроэлектромеханических систем  

ПК-16 

СПК-22 
способность нести личную ответственность за работу 
возглавляемого коллектива, приверженность и готов-
ность следовать гражданской и профессиональной этике  

ПК-17 

СПК-23 

 способность организовывать работу, выявлять факторы, 
влияющие на работоспособность производственного кол-
лектива (бригады, группы, участка) и разрабатывать 
планы работ по проектированию, производству и эксплу-
атации изделия ракетно-космической техники  

ПК-18 

СПК-24 

способность учитывать рекомендации по формированию 
атмосферы творчества, созданию и реализации интеллек-
туального потенциала личности, психофизиологических 
факторов в организации трудовой деятельности  

 

СПК-25 
способность проводить организационную работу по сни-
жению стоимости и повышению качества проектируемых 
и изготавливаемых изделий  

ПК-19 



СМ-8 Стартовые ракетные комплексы                               24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация  
                                                                                                                              ракет и ракетно-космических комплексов – 
                                                                                                       Технологическое оборудование технических комплексов  
                                                                                                       (отраслевая) 

15 
 

СПК-26 

способность находить оптимальное соотношение между 
различными требованиями (стоимость, безопасность, 
надежность, экология, сроки исполнения) как при долго-
срочном, так и при краткосрочном планировании 

ПК-21  

СПК-27 
способность экономически оценивать производственные 
и непроизводственные затраты на разработку и обеспече-
ние качества изделия 

ПК-22 

СПК-28 
способность выполнять нормативные требования, обес-
печивающие безопасность производственной и эксплуа-
тационной деятельности руководимого коллектива  

ПК-23 

СПК-29 
способность планировать проведение эксперимента, раз-
рабатывать техническое задание и программу проведения 
экспериментальных работ  

ПК-24 

СПК-30 

способность осуществлять макетирование и физическое 
моделирование динамических и тепловых процессов, 
возникающих в ракетно-космических системах при их 
эксплуатации 

 

СПК-31 
способность выбирать и проектировать аппаратуру, необ-
ходимую для проведения экспериментов и регистрации 
их результатов 

ПК-25 

СПК-32 
способность разрабатывать техническую документацию 
на стендовые установки, необходимые для проведения 
экспериментов 

ПК-25 

СПК-33 
способность с использованием компьютерных техноло-
гий проводить лабораторные, стендовые и диагностиче-
ские испытания, обрабатывать полученные результаты 

ПК-27 

СПК-34 

способность сравнивать результаты экспериментов и тео-
ретических расчетов, делать необходимые выводы и про-
водить верификацию математических моделей изделия 
для прогнозирования возможных нештатных ситуаций 
при его эксплуатации 

ПК-28 

СПК-35 
способность знать и понимать устройство, работу и про-
цессы, происходящие в изделиях ракетно-космической 
техники 

ПК-29 

СПК-36 

способность понимать устройство, порядок функциони-
рования агрегатов и систем технологического оборудова-
ния ракетно-космических комплексов, технологические 
операции с их применением, сооружения для проведения 
работ и размещения оборудования на техническом и 
стартовом комплексах 

ПК-30 

СПК-37 
способность давать рекомендации и технические предло-
жения по совершенствованию конструкций узлов, агрега-
тов и всего изделия в целом 

ПК-34 

СПК-38 

способность разрабатывать и вести эксплуатационную 
документацию для ракетно-космических систем, старто-
вого и технического наземного оборудования, а также на 
проведение сборочных, монтажно-стыковочных и кон-
трольно-проверочных операций по подготовке изделий 
на технических комплексах 

ПК-33 
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СПК-39 способность участвовать в предстартовой подготовке из-
делий на стартовом комплексе и их запуске  

СПК-40 
способность разрабатывать инструкции и участвовать в 
поиске и спасении экипажа спасаемого аппарата после 
его приземления 

 

СПК-41 

способность выполнять нормативные требования и тре-
бования безопасности руководимого коллектива при экс-
плуатации изделий на объектах ракетно-космического 
комплекса 

ПК-36 

СПК-42 

способность проводить системный анализ уровня затрат 
и ожидаемых результатов для получения максимального 
экономического и социального эффектов от применения 
разрабатываемой ракетно-космической техники 

ПК-37 

СПК-43 

способность осуществлять сбор нормативной и фактиче-
ской информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах профессио-
нальной деятельности 

 

 

Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 

изготавливать планы размещения рабочих зон, 
площадок и сооружений на техническом комплексе, 
разрабатывать план монтажно-испытательного корпуса 
(МИК) с определением размеров рабочих зон и 
технологии подготовки ракет и космических аппаратов в 
МИК  

ПСК-14.1 

СПСК-1.2 

разрабатывать и участвовать в эксплуатации 
технологического оборудования для выполнения 
транспортировочных, подъемно-перегрузочных, 
сборочных, стыковочно-монтажных и контрольно-
проверочных операций с ракетными блоками,  ракетами 
и КА на техническом комплексе 

ПСК-14.2 

СПСК-1.3 
планировать и проводить испытания на 

герметичность изделий ракетно-космической техники 
средствами технических комплексов  

 

СПСК-1.4 

выбирать аппаратуру, необходимую для 
проведения вакуумных испытаний на герметичность и 
регистрации их результатов, разрабатывать техническую 
документацию на стендовые установки для проведения 
вакуумных испытаний   

 

СПСК-1.5 

 участвовать в эксплуатации вакуумного 
оборудования, в соответствии с эксплуатационной 
документацией проводить техническое обслуживание и 
регламентные работы с вакуумным оборудованием 
технических комплексов  
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СПСК-1.6 

разрабатывать и участвовать в эксплуатации 
стендового оборудования технических комплексов, 
предназначенного для проведения взвешивания, 
статической и динамической балансировки космических 
аппаратов на техническом комплексе  

 

СПСК-1.7 разрабатывать и участвовать в эксплуатации 
систем обезвешивания составных частей космических 
аппаратов, стендов испытаний солнечных батарей и 
комплексных испытаний космических аппаратов на 
техническом комплексе  

 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

 

Структура программы по специальности:  

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 
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ракетно-космических комплексов,  

направленность Технологическое оборудование технических комплек-

сов (отраслевая) 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 270 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

181 
18 

Вариативная часть 89 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

66 

Базовая часть 66 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 24 

Базовая часть 24 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия;  Безопасность жизнедеятельности; Детали 

машин; Иностранный язык; Интегралы и дифференциальные уравнения; М: 

Инженерная графика (Инженерная графика); Информатика; История; Линейная 
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алгебра и функции нескольких переменных; Математический анализ;   

Материаловедение;  Метрология, стандартизация и сертификация;  

Начертательная геометрия;  Сопротивление материалов;   Теоретическая 

механика;  Теория механизмов и машин;   Термодинамика и теплопередача; 

Физика;  Физическая культура и спорт;  Философия;  Химия;  Экология;  

Экономика; Электротехника и электроника.      

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Технологическое оборудование технических комплексов 

(отраслевая)» и отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 
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1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников 

Университета и отражает достижения признанных научных и научно-

педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 24.05.01 Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, специализация: 

Ракеты с ракетными двигателями твердого топлива (специального 

назначения) (далее - направленность), характеризующие ориентацию ОПОП на 

конкретные области знаний и (или) виды деятельности и определяющие 

предметно-тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды 

учебной деятельности обучающихся и требования к результатам освоения. 

Основой для разработки ОПОП является самостоятельно устанавливаемый 

образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по 

данной специальности, утвержденный Приказом Минобрнауки от 1 декабря 

2016г.№1517. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана 26 

декабря 2016г. (Протокол №4). Обучение по данной образовательной программе 

осуществляется с 01.09.2017г. Студенты, более ранних годов поступления, 

согласно распоряжению, были переведены на данную образовательную 

программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 60 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 

http://www.bmstu.ru/
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Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

классифика-
цией  

Наименова-
ние 

очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Проектирование, 
производство и 
эксплуатация 

ракет и ракетно-
космических 
комплексов 

24.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Космические аппараты и ра-

кеты-носители» (СМ-1) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную 

направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Про-

ектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной ракетной и космической техники, основанной  на 

применении современных методов и средств проектирования, расчета, матема-

тического, физического и компьютерного моделирования функционирования 

объектов профессиональной деятельности.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космиче-

ских комплексов: совокупность объектов профессиональной деятельности в их 
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научном, социальном, экономическом, производственном проявлении, направ-

ленном на создание конкурентоспособной ракетной и космической техники, ос-

нованной на применении современных  методов и средств проектирования, рас-

чета, математического, физического и компьютерного моделирования функцио-

нирования объектов профессиональной деятельности.         

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Проек-

тирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов: 

проектно- конструкторская; научно-исследовательская; производственно-

технологическая;  организационно-управленческая; экспериментальная; 

технико-эксплуатационная.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 24.05.01 Проектирование, производство 

и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов подготавливается к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

теоретические и (или) экспериментальные исследования, проводимые в 

целях изыскания принципов и путей создания новых конструкций, материалов и 

других объектов профессиональной деятельности (далее изделий ракетно-

космической техники),  обоснование их технических характеристик, 

определение условий применения, эксплуатации и ремонта; анализ состояния 

исследуемого вопроса, определение направления (методов) исследований; 

разработка экспериментальных образцов, изготовленных при  выполнении 
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научно-исследовательских работ для проверки и обоснования основных 

технических решений, параметров и характеристик изделия, материалов и 

конструкций (в том числе в реальных условиях эксплуатации), подлежащих 

включению в   техническое задание на выполнение опытно-конструкторских 

работ и натурных испытаний; разработка рекомендаций по использованию 

результатов научно-исследовательских работ;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

на этапе эскизного проектирования: сравнительный анализ вариантов 

возможных принципиальных решений по структуре, функционированию, 

конструкции, алгоритмическому и программному обеспечению, 

ремонтопригодности, стоимости изделия (конструкции);  обоснование 

проектных решений, обеспечивающих пригодность к модернизации 

создаваемого изделия; определение надежности вариантов изделия по 

результатам расчетно-теоретических и экспериментальных работ, 

макетирование для проверки принципов работы изделия,  моделирование с 

точностью, позволяющей прогнозировать надежность выбранных 

конструктивных, схемных, программных, технологических, и других 

технических решений (расчеты показателей безотказности, долговечности); 

подготовка перечня работ,  которые следует провести на последующих этапах 

ОКР в дополнение или уточнение работ, предусмотренных в техническом 

задании на ОКР обоснование предложений по обеспечению патентной чистоты 

разрабатываемого варианта (приобретение лицензий,   изменение технических 

решений); обоснование предложений по уточнению основных технических 

характеристик технико-экономических и эксплуатационных показателей, 

заданных в техническом задании; на этапе технического проектирования: 

разработка проектной   конструкторской документации технического проекта по 

изделию в целом, отвечающей решениям по выбранному варианту из числа 

рассмотренных в эскизном проекте; выбор общесистемных средств 

программного обеспечения; на этапе выпуска рабочей документации  образца 
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ракетно-космической техники, его изготовления и предварительных испытаний: 

разработка рабочей конструкторской документации по опытному образцу 

изделия в целом; разработка рабочей программной документации по опытному 

образцу изделия в целом;  выпуск эксплуатационной документации по опытному 

образцу изделия в целом; разработка программы и методики предварительных 

испытаний опытного образца изделия; корректировка рабочей конструкторской 

программной документации по результатам   изготовления и предварительных 

испытаний; разработка технической документации по эксплуатации изделия;  

Производственно-технологическая деятельность: 

обеспечение технологичности конструкций, разрабатываемых на этапе 

ОКР и на этапе выпуска рабочей документации; теоретические и 

экспериментальные исследования в области получения новых конструкционных 

материалов, в том числе композиционных материалов   и технологий, 

обеспечивающих высокое качество и надежности изготовляемых изделий, 

несущих и вспомогательных конструкций; разработка технологических 

процессов и технологической оснастки, обеспечивающих качественное 

изготовления изделий,    новых материалов и конструкций;    

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы подразделения (группа, бригада) по разработке и 

выпуску технической документации на спроектированное изделие или 

сооружение, обеспечение технического контроля за качеством выпускаемой 

документации; нахождение компромисса между различными требованиями 

(стоимость, безопасность, сроки исполнения и разногласия со смежниками) как 

при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определение 

оптимального решения; оценка производственных и непроизводственных затрат 

на разработку и обеспечение качества изделия, материала и конструкции;  

Экспериментальная деятельность: 

планирование и руководство проведением лабораторных, стендовых и 

натурных испытаний на этапе отработки изделий ракетной и ракетно-
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космической техники, а также объектов наземной инфраструктуры; выбор и 

проектирование аппаратуры, необходимой для проведения  экспериментов и 

регистрации их результатов, разработка технической документации на 

стендовые установки, системы испытаний и долговременного контроля 

конструкций, необходимые для проведения экспериментов и обеспечения 

эксплуатационного мониторинга  технического состояния; руководство 

обработкой результатов экспериментов, испытаний и контроля, обобщение 

результатов и подготовка рекомендаций по совершенствованию, 

разрабатываемого изделия; 

Технико-эксплуатационная деятельность: 

участие в приеме в эксплуатацию объектов ракетно-космического 

комплекса, работах по поддержанию наземного технологического оборудования 

в готовности к применению по назначению, а также при снятии ракетно-

космического комплекса с эксплуатации; разработка эксплуатационной 

документации для ракетно-космических систем, стартового и технического 

наземного оборудования,   а также на проведение сборочных, монтажно-

стыковочных и контрольно-проверочных операций по подготовке изделий на 

технических комплексах; участие в подготовке и проверке изделий на 

технических комплексах, проведение регламентных работ на стартовом и 

техническом комплексах в соответствии с проектной и эксплуатационной 

документацией; разработка эксплуатационной документации на   проведение 

транспортировки и установку изделий на стартовый комплекс и их 

предстартовую подготовку;  участие в предстартовой подготовке изделий на 

стартовом комплексе и их запуске; разработка инструкции и участие в поиске и 

спасении экипажа спасаемого   аппарата после его приземления; выполнение 

требований нормативных документов в области производства и эксплуатации 

изделий ракетно-космического комплекса; 

в соответствии со специализацией: 
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специализация № 2 «Ракеты с ракетными двигателями твёрдого 

топлива»: 

проводить проектировочные расчёты баллистических ракет с РДТТ различного 

назначения, а также прочностные, тепловые, теплофизические и динамические 

расчёты твёрдотопливных двигателей, зарядов твёрдого топлива, 

вспомогательных двигателей   и других систем с использованием стандартных 

программных продуктов, пакеты;  обосновывать выбор конструктивно-силовых 

схем отсеков, проводить расчеты на прочность и жесткость ракетных 

конструкций  проводить техническое проектирование и создавать рабочую  

документацию для конструкций твёрдотопливных ракет; разрабатывать 

прогрессивные технологические процессы изготовления и испытания корпусов 

и зарядов РДТТ, отсеков ракет из конструкционных, в том числе новых 

композиционных материалов,   учитывать особенности конструкции 

твёрдотопливных ракет, зарядов твёрдого топлива при хранении, 

транспортировке, запуске и других случаях эксплуатации ракет с РДТТ;  

разрабатывать мероприятия по обеспечению надежности и безопасности  на всех 

этапах жизненного цикла и давать рекомендации по проведению технического 

обслуживания ракет с РДТТ на всех этапах их эксплуатации  проводить технико-

экономический анализ проектных решений, принимаемых при разработке 

твёрдотопливных ракет;             

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 
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• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ОК-1,ОК-
6,ОПК-3 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма, осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся  научно-педагогиче-
ским школам Университета, демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н. Э. Баумана 

ОК-6,ОК-8 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-2 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах профессиональной деятельности  

ОК-2 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-9 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать прин-
ципы профессиональной этики 

ОК-10 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей 

К-17,ОК-18 
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СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

ОК-18 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности,  экологическим сознанием и риск-ориентированным мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

ОК-4, ОК-
5,ОПК-3 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-13, ОК-14 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

ОК-16,ОК-17 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

ОК-19 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

ОК-19 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности  

ОК-11,ОК-
12,ОПК-6 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 
понимание цели и задачи инженерной деятельности в совре-
менной науке и производстве, сущность профессии инженера ОК-7,ОПК-1 
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как обязанность служить обществу и профессии, в том числе 
посредством просветительской деятельности с целью пропа-
ганды научных достижений  

СОПК-2 

способностью приобретать новые математические и есте-
ственнонаучные знания, с применением современных обра-
зовательных и информационных технологий  

ОПК-2 

СОПК-3 

способностью, критически оценивая, использовать фунда-
ментальные и специальные знания, аналитические и числен-
ные методы, как для решения стандартных инженерных за-
дач, так и для выполнения инновационных инженерных про-
ектов в условиях жестких экономических, экологических, со-
циальных и других ограничений 

ОК-2,ОК-3, ОПК-
4 

СОПК-4 

способностью работать с компъютером как средством управ-
ления, в том числе в режиме удалённого доступа, работать с 
программными средствами общего и специального назначе-
ния  

ОК-15 

СОПК-5 

понимать значение охраны окружающей среды и применять 
основные методы организации безопасности жизнедеятель-
ности производственного персонала и населения, их защиты 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий  

ОПК-3 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 
способность анализировать состояние и перспективы раз-
вития как ракетной и ракетно-космической техники в це-
лом, так и ее отдельных направлений  

ПК-2 

СПК-2 

способность анализировать варианты возможных прин-
ципиальных решений по структуре, функционированию, 
конструкции, алгоритмическому и программному обес-
печению, стоимости изделия (конструкции)  

 

СПК-3 
способность обосновывать принимаемые проектные ре-
шения, обеспечивающие пригодность к модернизации и 
ремонтоспособности создаваемого изделия;  

ПК-3 

СПК-4 

способность работать в информационно-коммуникаци-
онном пространстве, проводить твердотельное компью-
терное моделирование, прочностные, динамические и 
тепловые расчеты с использованием программных 
средств общего назначения  

ПК-1 

СПК-5 

способность разрабатывать и осуществлять информаци-
онную поддержку на основе комплексного использова-
ния CALS технологий жизненного цикла изделия после-
довательность решения поставленной задачи, определять 
внешний облик изделий, состав и объемно-массовые ха-
рактеристики приборов, систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или ракетно-космический ком-

ПК-3 
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плекс, а также состав, структуру, объемно-компоновоч-
ные схемы объектов наземного ракетно-космического 
комплекса 

СПК-6 

способность проводить комплексное техническое проек-
тирование изделий ракетной и ракетно-космической тех-
ники с использованием твердотельного компьютерного 
моделирования в соответствие с Единой системой кон-
структорской документации (ЕСКД) и на базе современ-
ных программных комплексов 

ПК-4 

СПК-7 

способность разрабатывать и корректировать рабочую 
конструкторскую и программную документацию по ре-
зультатам изготовления и предварительных испытаний 
изделий ракетной и ракетно-космической техники  

 

СПК-8 

способность на основе системного подхода к проектиро-
ванию разрабатывать технические задания на проектиро-
вание и конструирование систем, механизмов и агрега-
тов, входящих в проектируемое изделие ракетно-косми-
ческого комплекса  

ПК-6 

СПК-9 

способность проводить инновационные научно-техниче-
ские исследования, выявлять актуальные научные про-
блемы, находить их системное решение и использовать 
полученные результаты  

 

СПК-10 

способность руководить и принимать участие в научно-
исследовательских работах, анализировать состояние ис-
следуемого вопроса, определять и планировать направле-
ние и метод исследования, для прогнозирования поведе-
ния, оптимизации и изучения функционирования изделия 
в целом, а так же его подсистем с учетом используемых 
материалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

ПК-7 

СПК-11 

способность проводить математическое моделирование 
разрабатываемого изделия и его подсистем с использова-
нием методов системного подхода и современных про-
граммных продуктов для прогнозирования поведения, 
оптимизации и изучения функционирования изделия в 
целом, а так же его подсистем с учетом используемых ма-
териалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

ПК-8 

СПК-12 
способность самостоятельно разрабатывать, с помощью 
алгоритмических языков, программы для исследования 
процессов, описанных математическими моделями  

ПК-9 

СПК-13 

способность проводить междисциплинарные научные ис-
следования в том числе на стыке естественнонаучных, 
технических и гуманитарных дисциплин, владеть осно-
вами инженерно-психологических и эргономических зна-
ний  

 

СПК-14 

способность разрабатывать экспериментальные образцы, 
необходимые при выполнении научно-исследователь-
ских работ с целью проверки и обоснования основных 
технических решений, параметров и характеристик изде-
лия, материалов и конструкций  
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СПК-15 

способность обрабатывать и анализировать результаты 
научно-исследовательской работы, находить элементы 
новизны в разработке, представлять материалы для 
оформления патентов на полезные модели, готовить к 
публикации  научные статьи и оформлять технические 
отчеты 

ПК-11 

СПК-16 способность разрабатывать рекомендации по использова-
нию результатов научно-исследовательских работ   

 

СПК-17 

способность создавать и использовать на основе глубо-
ких и принципиальных знаний новые технологические 
процессы, необходимое оборудование и инструменты и 
для ведения практической инновационной инженерной 
деятельности в условиях жестких экономических, эколо-
гических, социальных и других ограничений 

ПК-12 

СПК-18 

способность разрабатывать технологическую оснастку и 
средства механизации и автоматизации технологических 
процессов для изготовления объектов ракетной и ра-
кетно-космической техники  

ПК-13 

СПК-19 

готовность применять средства информационного, мет-
рологического, диагностического и управленческого кон-
троля и обеспечения технологических систем для дости-
жения качества выпускаемых ракетно-космических изде-
лий  

 

СПК-20 

способность создавать нормативно-техническую доку-
ментацию, системы стандартизации и сертификации, ме-
тоды и средства испытаний и контроля качества изделий 
ракетно-космической техники  

 

СПК-21 

способность разрабатывать и внедрять в производство с 
использованием нанотехнологий новые конструкцион-
ные материалы (в том числе композиционные) и техноло-
гические процессы, а так же технологии по созданию 
микроэлектромеханических систем  

ПК-16 

СПК-22 
способность нести личную ответственность за работу 
возглавляемого коллектива, приверженность и готов-
ность следовать гражданской и профессиональной этике  

ПК-17 

СПК-23 

 способность организовывать работу, выявлять факторы, 
влияющие на работоспособность производственного кол-
лектива (бригады, группы, участка) и разрабатывать 
планы работ по проектированию, производству и эксплу-
атации изделия ракетно-космической техники  

ПК-18 

СПК-24 

способность учитывать рекомендации по формированию 
атмосферы творчества, созданию и реализации интеллек-
туального потенциала личности, психофизиологических 
факторов в организации трудовой деятельности  

 

СПК-25 
способность проводить организационную работу по сни-
жению стоимости и повышению качества проектируемых 
и изготавливаемых изделий  

ПК-19 

СПК-26 способность находить оптимальное соотношение между 
различными требованиями (стоимость, безопасность, ПК-21  
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надежность, экология, сроки исполнения) как при долго-
срочном, так и при краткосрочном планировании 

СПК-27 
способность экономически оценивать производственные 
и непроизводственные затраты на разработку и обеспече-
ние качества изделия 

ПК-22 

СПК-28 
способность выполнять нормативные требования, обес-
печивающие безопасность производственной и эксплуа-
тационной деятельности руководимого коллектива  

ПК-23 

СПК-29 
способность планировать проведение эксперимента, раз-
рабатывать техническое задание и программу проведения 
экспериментальных работ  

ПК-24 

СПК-30 

способность осуществлять макетирование и физическое 
моделирование динамических и тепловых процессов, 
возникающих в ракетно-космических системах при их 
эксплуатации 

 

СПК-31 
способность выбирать и проектировать аппаратуру, необ-
ходимую для проведения экспериментов и регистрации 
их результатов 

ПК-25 

СПК-32 
способность разрабатывать техническую документацию 
на стендовые установки, необходимые для проведения 
экспериментов 

ПК-25 

СПК-33 
способность с использованием компьютерных техноло-
гий проводить лабораторные, стендовые и диагностиче-
ские испытания, обрабатывать полученные результаты 

ПК-27 

СПК-34 

способность сравнивать результаты экспериментов и тео-
ретических расчетов, делать необходимые выводы и про-
водить верификацию математических моделей изделия 
для прогнозирования возможных нештатных ситуаций 
при его эксплуатации 

ПК-28 

СПК-35 
способность знать и понимать устройство, работу и про-
цессы, происходящие в изделиях ракетно-космической 
техники 

ПК-29 

СПК-36 

способность понимать устройство, порядок функциони-
рования агрегатов и систем технологического оборудова-
ния ракетно-космических комплексов, технологические 
операции с их применением, сооружения для проведения 
работ и размещения оборудования на техническом и 
стартовом комплексах 

ПК-30 

СПК-37 
способность давать рекомендации и технические предло-
жения по совершенствованию конструкций узлов, агрега-
тов и всего изделия в целом 

ПК-34 

СПК-38 

способность разрабатывать и вести эксплуатационную 
документацию для ракетно-космических систем, старто-
вого и технического наземного оборудования, а также на 
проведение сборочных, монтажно-стыковочных и кон-
трольно-проверочных операций по подготовке изделий 
на технических комплексах 

ПК-33 

СПК-39 способность участвовать в предстартовой подготовке из-
делий на стартовом комплексе и их запуске  
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СПК-40 
способность разрабатывать инструкции и участвовать в 
поиске и спасении экипажа спасаемого аппарата после 
его приземления 

 

СПК-41 

способность выполнять нормативные требования и тре-
бования безопасности руководимого коллектива при экс-
плуатации изделий на объектах ракетно-космического 
комплекса 

ПК-36 

СПК-42 

способность проводить системный анализ уровня затрат 
и ожидаемых результатов для получения максимального 
экономического и социального эффектов от применения 
разрабатываемой ракетно-космической техники 

ПК-37 

СПК-43 

способность осуществлять сбор нормативной и фактиче-
ской информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах профессио-
нальной деятельности 

 

 

Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 

выделять важнейшие принципы в оценке 
параметров и свойств создаваемых систем ракетных 
комплексов, используя современные методы анализа, 
базы и банки данных информационных средств  

 

СПСК-1.2 

проводить проектировочные расчёты 
баллистических ракет с РДТТ различного назначения, а 
также прочностные, тепловые, теплофизические и 
динамические расчёты твёрдотопливных двигателей, 
зарядов твёрдого топлива, вспомогательных двигателей и 
других систем с использованием стандартных 
программных продуктов 

ПСК-5.1 

СПСК-1.3 
обосновывать выбор конструктивно-силовых 

схем отсеков, проводить расчеты на прочность и 
жесткость ракетных конструкций  

ПСК-5.1 

СПСК-1.4 
проводить техническое проектирование и 

создавать рабочую документацию для конструкций 
твёрдотопливных ракет   

 

СПСК-1.5 

разрабатывать и внедрять прогрессивные 
технологические процессы изготовления и испытания 
корпусов и зарядов РДТТ, отсеков ракет из 
конструкционных, в том числе новых композиционных 
материалов, разрабатывать технологии по утилизации 
ракет, исчерпавших гарантийные сроки эксплуатации 

ПСК-5.2 

СПСК-1.6 

учитывать особенности конструкции 
твёрдотопливных ракет, зарядов твёрдого топлива при 
хранении, транспортировке, запуске и других случаях 
эксплуатации ракет с РДТТ  

ПСК-5.3 
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СПСК-1.7 разрабатывать программы проведения стендовых 
и лабораторных испытаний по определению 
прочностных, жесткостных, динамических, тепловых и 
других параметров конструкций и двигательных 
установок твёрдотопливных ракет  

 

СПСК-1.8 разрабатывать мероприятия по обеспечению 
надежности и безопасности на всех этапах жизненного 
цикла и давать рекомендации по проведению 
технического обслуживания ракет с РДТТ на всех этапах 
их эксплуатации  

ПСК-5.4 

СПСК-1.9 проводить технико-экономический анализ 
проектных решений, принимаемых при разработке 
твёрдотопливных ракет  

ПСК-5.5 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

 

Структура программы по специальности:  

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 

ракетно-космических комплексов,  

направленность Ракеты с ракетными двигателями твердого топлива 
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(специального назначения) 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 304 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

197 
18 

Вариативная часть 107 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

32 

Базовая часть 32 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 24 

Базовая часть 24 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия;  Безопасность жизнедеятельности; Детали 

машин; Иностранный язык; Интегралы и дифференциальные уравнения; М: 

Инженерная графика (Инженерная графика); Информатика; История; Линейная 

алгебра и функции нескольких переменных; Математический анализ;   

Материаловедение;  Метрология, стандартизация и сертификация;  
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Начертательная геометрия;  Сопротивление материалов;   Теоретическая 

механика;  Теория механизмов и машин;   Термодинамика и теплопередача; 

Физика;  Физическая культура и спорт;  Философия;  Химия;  Экология;  

Экономика; Электротехника и электроника.      

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Ракеты с ракетными двигателями твердого топлива 

(специального назначения)» и отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 
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1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников 

Университета и отражает достижения признанных научных и научно-

педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 24.05.01 Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, специализация: 

Эксплуатация стартовых и технических комплексов и систем 

жизнеобеспечения (специального назначения) (далее - направленность), 

характеризующие ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и (или) 

виды деятельности и определяющие предметно-тематическое содержание 

ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 

требования к результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является 

самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), 

разработанный на основе федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) по данной специальности, утвержденный Приказом 

Минобрнауки от 1 декабря 2016г.№1517. СУОС утвержден Ученым советом 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 26 декабря 2016г. (Протокол №4). Обучение по данной 

образовательной программе осуществляется с 01.09.2017г. Студенты, более 

ранних годов поступления, согласно распоряжению, были переведены на 

данную образовательную программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 60 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 

http://www.bmstu.ru/
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Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

классифика-
цией  

Наименова-
ние 

очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Проектирование, 
производство и 
эксплуатация 

ракет и ракетно-
космических 
комплексов 

24.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Стартовые ракетные ком-

плексы» (СМ-8) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную направлен-

ность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Про-

ектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной ракетной и космической техники, основанной  на 

применении современных методов и средств проектирования, расчета, матема-

тического, физического и компьютерного моделирования функционирования 

объектов профессиональной деятельности.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космиче-

ских комплексов: совокупность объектов профессиональной деятельности в их 
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научном, социальном, экономическом, производственном проявлении, направ-

ленном на создание конкурентоспособной ракетной и космической техники, ос-

нованной на применении современных  методов и средств проектирования, рас-

чета, математического, физического и компьютерного моделирования функцио-

нирования объектов профессиональной деятельности.         

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 24.05.01 Проек-

тирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов: 

проектно- конструкторская; научно-исследовательская; производственно-

технологическая;  организационно-управленческая; экспериментальная; 

технико-эксплуатационная.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 24.05.01 Проектирование, производство 

и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов подготавливается к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

теоретические и (или) экспериментальные исследования, проводимые в 

целях изыскания принципов и путей создания новых конструкций, материалов и 

других объектов профессиональной деятельности (далее изделий ракетно-

космической техники),  обоснование их технических характеристик, 

определение условий применения, эксплуатации и ремонта; анализ состояния 

исследуемого вопроса, определение направления (методов) исследований; 

разработка экспериментальных образцов, изготовленных при  выполнении 
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научно-исследовательских работ для проверки и обоснования основных 

технических решений, параметров и характеристик изделия, материалов и 

конструкций (в том числе в реальных условиях эксплуатации), подлежащих 

включению в   техническое задание на выполнение опытно-конструкторских 

работ и натурных испытаний; разработка рекомендаций по использованию 

результатов научно-исследовательских работ;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

на этапе эскизного проектирования: сравнительный анализ вариантов 

возможных принципиальных решений по структуре, функционированию, 

конструкции, алгоритмическому и программному обеспечению, 

ремонтопригодности, стоимости изделия (конструкции);  обоснование 

проектных решений, обеспечивающих пригодность к модернизации 

создаваемого изделия; определение надежности вариантов изделия по 

результатам расчетно-теоретических и экспериментальных работ, 

макетирование для проверки принципов работы изделия,  моделирование с 

точностью, позволяющей прогнозировать надежность выбранных 

конструктивных, схемных, программных, технологических, и других 

технических решений (расчеты показателей безотказности, долговечности); 

подготовка перечня работ,  которые следует провести на последующих этапах 

ОКР в дополнение или уточнение работ, предусмотренных в техническом 

задании на ОКР обоснование предложений по обеспечению патентной чистоты 

разрабатываемого варианта (приобретение лицензий,   изменение технических 

решений); обоснование предложений по уточнению основных технических 

характеристик технико-экономических и эксплуатационных показателей, 

заданных в техническом задании; на этапе технического проектирования: 

разработка проектной   конструкторской документации технического проекта по 

изделию в целом, отвечающей решениям по выбранному варианту из числа 

рассмотренных в эскизном проекте; выбор общесистемных средств 

программного обеспечения; на этапе выпуска рабочей документации  образца 
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ракетно-космической техники, его изготовления и предварительных испытаний: 

разработка рабочей конструкторской документации по опытному образцу 

изделия в целом; разработка рабочей программной документации по опытному 

образцу изделия в целом;  выпуск эксплуатационной документации по опытному 

образцу изделия в целом; разработка программы и методики предварительных 

испытаний опытного образца изделия; корректировка рабочей конструкторской 

программной документации по результатам   изготовления и предварительных 

испытаний; разработка технической документации по эксплуатации изделия;  

Производственно-технологическая деятельность: 

обеспечение технологичности конструкций, разрабатываемых на этапе 

ОКР и на этапе выпуска рабочей документации; теоретические и 

экспериментальные исследования в области получения новых конструкционных 

материалов, в том числе композиционных материалов   и технологий, 

обеспечивающих высокое качество и надежности изготовляемых изделий, 

несущих и вспомогательных конструкций; разработка технологических 

процессов и технологической оснастки, обеспечивающих качественное 

изготовления изделий,    новых материалов и конструкций;    

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы подразделения (группа, бригада) по разработке и 

выпуску технической документации на спроектированное изделие или 

сооружение, обеспечение технического контроля за качеством выпускаемой 

документации; нахождение компромисса между различными требованиями 

(стоимость, безопасность, сроки исполнения и разногласия со смежниками) как 

при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определение 

оптимального решения; оценка производственных и непроизводственных затрат 

на разработку и обеспечение качества изделия, материала и конструкции;  

Экспериментальная деятельность: 

планирование и руководство проведением лабораторных, стендовых и 

натурных испытаний на этапе отработки изделий ракетной и ракетно-
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космической техники, а также объектов наземной инфраструктуры; выбор и 

проектирование аппаратуры, необходимой для проведения  экспериментов и 

регистрации их результатов, разработка технической документации на 

стендовые установки, системы испытаний и долговременного контроля 

конструкций, необходимые для проведения экспериментов и обеспечения 

эксплуатационного мониторинга  технического состояния; руководство 

обработкой результатов экспериментов, испытаний и контроля, обобщение 

результатов и подготовка рекомендаций по совершенствованию, 

разрабатываемого изделия; 

Технико-эксплуатационная деятельность: 

участие в приеме в эксплуатацию объектов ракетно-космического 

комплекса, работах по поддержанию наземного технологического оборудования 

в готовности к применению по назначению, а также при снятии ракетно-

космического комплекса с эксплуатации; разработка эксплуатационной 

документации для ракетно-космических систем, стартового и технического 

наземного оборудования,   а также на проведение сборочных, монтажно-

стыковочных и контрольно-проверочных операций по подготовке изделий на 

технических комплексах; участие в подготовке и проверке изделий на 

технических комплексах, проведение регламентных работ на стартовом и 

техническом комплексах в соответствии с проектной и эксплуатационной 

документацией; разработка эксплуатационной документации на   проведение 

транспортировки и установку изделий на стартовый комплекс и их 

предстартовую подготовку;  участие в предстартовой подготовке изделий на 

стартовом комплексе и их запуске; разработка инструкции и участие в поиске и 

спасении экипажа спасаемого   аппарата после его приземления; выполнение 

требований нормативных документов в области производства и эксплуатации 

изделий ракетно-космического комплекса; 

в соответствии со специализацией: 
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специализация № 9 «Эксплуатация стартовых и технических 

комплексов и систем жизнеобеспечения»: 

осуществлять работу по эксплуатации и сервисному обслуживанию технических 

систем объектов ракетных комплексов; оценивать и прогнозировать 

техническое состояние агрегатов и систем стартовых и технических комплексов 

и систем жизнеобеспечения, выявлять  возможные неисправности, 

анализировать причины их появления и принимать решения по их устранению;  

разрабатывать и участвовать в эксплуатации оборудования и приборов 

технического контроля и диагностики за состоянием конструкций   агрегатов и 

систем стартовых и технических комплексов; осуществлять математическое 

моделирование эксплуатации оборудования стартового комплекса, 

обосновывать объёмы и время проведения регламентных и ремонтно-

восстановительных работ для обеспечения  функционирования оборудования 

стартовых и технических комплексов; проводить технико-экономический 

анализ принимаемых решений при проведении регламентных и ремонтно-

восстановительных работ;            

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 

ОК-1,ОК-
6,ОПК-3 
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и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма, осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся  научно-педагогиче-
ским школам Университета, демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н. Э. Баумана 

ОК-6,ОК-8 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-2 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах профессиональной деятельности  

ОК-2 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-9 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать прин-
ципы профессиональной этики 

ОК-10 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей 

К-17,ОК-18 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

ОК-18 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности,  экологическим сознанием и риск-ориентированным мышле-

ОК-4, ОК-
5,ОПК-3 
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нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-13, ОК-14 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

ОК-16,ОК-17 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

ОК-19 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

ОК-19 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности  

ОК-11,ОК-
12,ОПК-6 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

понимание цели и задачи инженерной деятельности в совре-
менной науке и производстве, сущность профессии инженера 
как обязанность служить обществу и профессии, в том числе 
посредством просветительской деятельности с целью пропа-
ганды научных достижений  ОК-7,ОПК-1 

СОПК-2 

способностью приобретать новые математические и есте-
ственнонаучные знания, с применением современных обра-
зовательных и информационных технологий  

ОПК-2 

СОПК-3 
способностью, критически оценивая, использовать фунда-
ментальные и специальные знания, аналитические и числен-

ОК-2,ОК-3, ОПК-
4 



СМ-8 Стартовые ракетные комплексы                               24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация  
                                                                                                                              ракет и ракетно-космических комплексов – 
                                                                                                       Эксплуатация стартовых и технических комплексов и 
                                                                                                       систем жизнеобеспечения (специального назначения) 

12 
 

ные методы, как для решения стандартных инженерных за-
дач, так и для выполнения инновационных инженерных про-
ектов в условиях жестких экономических, экологических, со-
циальных и других ограничений 

СОПК-4 

способностью работать с компъютером как средством управ-
ления, в том числе в режиме удалённого доступа, работать с 
программными средствами общего и специального назначе-
ния  

ОК-15 

СОПК-5 

понимать значение охраны окружающей среды и применять 
основные методы организации безопасности жизнедеятель-
ности производственного персонала и населения, их защиты 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий  

ОПК-3 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 
способность анализировать состояние и перспективы раз-
вития как ракетной и ракетно-космической техники в це-
лом, так и ее отдельных направлений  

ПК-2 

СПК-2 

способность анализировать варианты возможных прин-
ципиальных решений по структуре, функционированию, 
конструкции, алгоритмическому и программному обес-
печению, стоимости изделия (конструкции)  

 

СПК-3 
способность обосновывать принимаемые проектные ре-
шения, обеспечивающие пригодность к модернизации и 
ремонтоспособности создаваемого изделия;  

ПК-3 

СПК-4 

способность работать в информационно-коммуникаци-
онном пространстве, проводить твердотельное компью-
терное моделирование, прочностные, динамические и 
тепловые расчеты с использованием программных 
средств общего назначения  

ПК-1 

СПК-5 

способность разрабатывать и осуществлять информаци-
онную поддержку на основе комплексного использова-
ния CALS технологий жизненного цикла изделия после-
довательность решения поставленной задачи, определять 
внешний облик изделий, состав и объемно-массовые ха-
рактеристики приборов, систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или ракетно-космический ком-
плекс, а также состав, структуру, объемно-компоновоч-
ные схемы объектов наземного ракетно-космического 
комплекса 

ПК-3 

СПК-6 

способность проводить комплексное техническое проек-
тирование изделий ракетной и ракетно-космической тех-
ники с использованием твердотельного компьютерного 
моделирования в соответствие с Единой системой кон-
структорской документации (ЕСКД) и на базе современ-
ных программных комплексов 

ПК-4 
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СПК-7 

способность разрабатывать и корректировать рабочую 
конструкторскую и программную документацию по ре-
зультатам изготовления и предварительных испытаний 
изделий ракетной и ракетно-космической техники  

 

СПК-8 

способность на основе системного подхода к проектиро-
ванию разрабатывать технические задания на проектиро-
вание и конструирование систем, механизмов и агрега-
тов, входящих в проектируемое изделие ракетно-косми-
ческого комплекса  

ПК-6 

СПК-9 

способность проводить инновационные научно-техниче-
ские исследования, выявлять актуальные научные про-
блемы, находить их системное решение и использовать 
полученные результаты  

 

СПК-10 

способность руководить и принимать участие в научно-
исследовательских работах, анализировать состояние ис-
следуемого вопроса, определять и планировать направле-
ние и метод исследования, для прогнозирования поведе-
ния, оптимизации и изучения функционирования изделия 
в целом, а так же его подсистем с учетом используемых 
материалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

ПК-7 

СПК-11 

способность проводить математическое моделирование 
разрабатываемого изделия и его подсистем с использова-
нием методов системного подхода и современных про-
граммных продуктов для прогнозирования поведения, 
оптимизации и изучения функционирования изделия в 
целом, а так же его подсистем с учетом используемых ма-
териалов, ожидаемых рисков и возможных отказов 

ПК-8 

СПК-12 
способность самостоятельно разрабатывать, с помощью 
алгоритмических языков, программы для исследования 
процессов, описанных математическими моделями  

ПК-9 

СПК-13 

способность проводить междисциплинарные научные ис-
следования в том числе на стыке естественнонаучных, 
технических и гуманитарных дисциплин, владеть осно-
вами инженерно-психологических и эргономических зна-
ний  

 

СПК-14 

способность разрабатывать экспериментальные образцы, 
необходимые при выполнении научно-исследователь-
ских работ с целью проверки и обоснования основных 
технических решений, параметров и характеристик изде-
лия, материалов и конструкций  

 

СПК-15 

способность обрабатывать и анализировать результаты 
научно-исследовательской работы, находить элементы 
новизны в разработке, представлять материалы для 
оформления патентов на полезные модели, готовить к 
публикации  научные статьи и оформлять технические 
отчеты 

ПК-11 

СПК-16 способность разрабатывать рекомендации по использова-
нию результатов научно-исследовательских работ   

 

СПК-17 способность создавать и использовать на основе глубо-
ких и принципиальных знаний новые технологические ПК-12 



СМ-8 Стартовые ракетные комплексы                               24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация  
                                                                                                                              ракет и ракетно-космических комплексов – 
                                                                                                       Эксплуатация стартовых и технических комплексов и 
                                                                                                       систем жизнеобеспечения (специального назначения) 

14 
 

процессы, необходимое оборудование и инструменты и 
для ведения практической инновационной инженерной 
деятельности в условиях жестких экономических, эколо-
гических, социальных и других ограничений 

СПК-18 

способность разрабатывать технологическую оснастку и 
средства механизации и автоматизации технологических 
процессов для изготовления объектов ракетной и ра-
кетно-космической техники  

ПК-13 

СПК-19 

готовность применять средства информационного, мет-
рологического, диагностического и управленческого кон-
троля и обеспечения технологических систем для дости-
жения качества выпускаемых ракетно-космических изде-
лий  

 

СПК-20 

способность создавать нормативно-техническую доку-
ментацию, системы стандартизации и сертификации, ме-
тоды и средства испытаний и контроля качества изделий 
ракетно-космической техники  

 

СПК-21 

способность разрабатывать и внедрять в производство с 
использованием нанотехнологий новые конструкцион-
ные материалы (в том числе композиционные) и техноло-
гические процессы, а так же технологии по созданию 
микроэлектромеханических систем  

ПК-16 

СПК-22 
способность нести личную ответственность за работу 
возглавляемого коллектива, приверженность и готов-
ность следовать гражданской и профессиональной этике  

ПК-17 

СПК-23 

 способность организовывать работу, выявлять факторы, 
влияющие на работоспособность производственного кол-
лектива (бригады, группы, участка) и разрабатывать 
планы работ по проектированию, производству и эксплу-
атации изделия ракетно-космической техники  

ПК-18 

СПК-24 

способность учитывать рекомендации по формированию 
атмосферы творчества, созданию и реализации интеллек-
туального потенциала личности, психофизиологических 
факторов в организации трудовой деятельности  

 

СПК-25 
способность проводить организационную работу по сни-
жению стоимости и повышению качества проектируемых 
и изготавливаемых изделий  

ПК-19 

СПК-26 

способность находить оптимальное соотношение между 
различными требованиями (стоимость, безопасность, 
надежность, экология, сроки исполнения) как при долго-
срочном, так и при краткосрочном планировании 

ПК-21  

СПК-27 
способность экономически оценивать производственные 
и непроизводственные затраты на разработку и обеспече-
ние качества изделия 

ПК-22 

СПК-28 
способность выполнять нормативные требования, обес-
печивающие безопасность производственной и эксплуа-
тационной деятельности руководимого коллектива  

ПК-23 

СПК-29 
способность планировать проведение эксперимента, раз-
рабатывать техническое задание и программу проведения 
экспериментальных работ  

ПК-24 
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СПК-30 

способность осуществлять макетирование и физическое 
моделирование динамических и тепловых процессов, 
возникающих в ракетно-космических системах при их 
эксплуатации 

 

СПК-31 
способность выбирать и проектировать аппаратуру, необ-
ходимую для проведения экспериментов и регистрации 
их результатов 

ПК-25 

СПК-32 
способность разрабатывать техническую документацию 
на стендовые установки, необходимые для проведения 
экспериментов 

ПК-25 

СПК-33 
способность с использованием компьютерных техноло-
гий проводить лабораторные, стендовые и диагностиче-
ские испытания, обрабатывать полученные результаты 

ПК-27 

СПК-34 

способность сравнивать результаты экспериментов и тео-
ретических расчетов, делать необходимые выводы и про-
водить верификацию математических моделей изделия 
для прогнозирования возможных нештатных ситуаций 
при его эксплуатации 

ПК-28 

СПК-35 
способность знать и понимать устройство, работу и про-
цессы, происходящие в изделиях ракетно-космической 
техники 

ПК-29 

СПК-36 

способность понимать устройство, порядок функциони-
рования агрегатов и систем технологического оборудова-
ния ракетно-космических комплексов, технологические 
операции с их применением, сооружения для проведения 
работ и размещения оборудования на техническом и 
стартовом комплексах 

ПК-30 

СПК-37 
способность давать рекомендации и технические предло-
жения по совершенствованию конструкций узлов, агрега-
тов и всего изделия в целом 

ПК-34 

СПК-38 

способность разрабатывать и вести эксплуатационную 
документацию для ракетно-космических систем, старто-
вого и технического наземного оборудования, а также на 
проведение сборочных, монтажно-стыковочных и кон-
трольно-проверочных операций по подготовке изделий 
на технических комплексах 

ПК-33 

СПК-39 способность участвовать в предстартовой подготовке из-
делий на стартовом комплексе и их запуске  

СПК-40 
способность разрабатывать инструкции и участвовать в 
поиске и спасении экипажа спасаемого аппарата после 
его приземления 

 

СПК-41 

способность выполнять нормативные требования и тре-
бования безопасности руководимого коллектива при экс-
плуатации изделий на объектах ракетно-космического 
комплекса 

ПК-36 

СПК-42 

способность проводить системный анализ уровня затрат 
и ожидаемых результатов для получения максимального 
экономического и социального эффектов от применения 
разрабатываемой ракетно-космической техники 

ПК-37 
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СПК-43 

способность осуществлять сбор нормативной и фактиче-
ской информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах профессио-
нальной деятельности 

 

 

Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 
осуществлять работу по эксплуатации и 

сервисному обслуживанию технических систем и 
объектов ракетных комплексов  

ПСК-17.1 

СПСК-1.2 

оценивать и прогнозировать техническое 
состояние агрегатов и систем стартовых и технических 
комплексов, выявлять возможные неисправности, 
анализировать причины их появления и принимать 
решения по их устранению  

ПСК-17.2 

СПСК-1.3 

разрабатывать и участвовать в эксплуатации 
оборудования и приборов технического контроля и 
диагностики за состоянием конструкций агрегатов и 
систем стартовых и технических комплексов  

ПСК-17.3 

СПСК-1.4 

осуществлять математическое моделирование 
эксплуатации оборудования стартового комплекса, 
обосновывать объёмы и время проведения регламентных 
и ремонтно-восстановительных работ для обеспечения 
функционирования  оборудования стартовых и 
технических комплексов  

ПСК-17.4 

СПСК-1.5 
проводить технико-экономический анализ 

принимаемых решений при проведении регламентных и 
ремонтно-восстановительных работ  

ПСК-17.5 

СПСК-1.6 
анализировать эксплуатационные данные и 

прогнозировать показатели эффективности 
оборудования стартовых и технических комплексов  

 

СПСК-1.7 применять прикладные программы для оценки и 
прогнозирования показателей эффективности стартовых 
и технических комплексов  

 

СПСК-1.8 разрабатывать и обосновывать программы 
обеспечения эксплуатации стартовых и технических 
комплексов составными частями и элементами в течение 
назначенных показателей долговечности  

 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-
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мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

 

Структура программы по специальности:  

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 

ракетно-космических комплексов,  

направленность Эксплуатация стартовых и технических комплексов и 
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систем жизнеобеспечения (специального назначения) 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 297 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

194 
18 

Вариативная часть 103 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

39 

Базовая часть 39 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 24 

Базовая часть 24 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия;  Безопасность жизнедеятельности; Детали 

машин; Иностранный язык; Интегралы и дифференциальные уравнения; М: 

Инженерная графика (Инженерная графика); Информатика; История; Линейная 

алгебра и функции нескольких переменных; Математический анализ;   

Материаловедение;  Метрология, стандартизация и сертификация;  
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Начертательная геометрия;  Сопротивление материалов;   Теоретическая 

механика;  Теория механизмов и машин;   Термодинамика и теплопередача; 

Физика;  Физическая культура и спорт;  Философия;  Химия;  Экология;  

Экономика; Электротехника и электроника.      

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Эксплуатация стартовых и технических комплексов и 

систем жизнеобеспечения (специального назначения)» и отображены в 

прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 
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1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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