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8 



Реестр информационной системы ПООП  
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Структура ПООП 
 
 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,  

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

(СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Раздел 5. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

Раздел 6. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП  

Раздел 7. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ПООП 

Приложение 1 

Приложение 2   
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24.03.01 Перечень основных задач 

профессиональной деятельности выпускников 
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Область 

профессиональной 

деятельности  

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности Объекты 

профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

(при необходимости) 

01 Образование педагогическая 

  

разработка и реализация образовательных 

программ СПО и программ ДО с элементами 

научно-технического творчества 

образовательные программы 

и образовательный процесс в 

системе СПО и ДО   

25 Ракетно-

космическая 

промышленность 

проектно-

конструкторская 

  

  

 

производственно-

технологическая 

  

 . …………………… 

проектирование узлов машин и приборов, 

технологических приспособлений и 

инструментов 

  

 

производство узлов, агрегатов КА, сборка 

отсеков,  блоков, ступеней РН КА 

  

узлы машин и приборов, 

технологические 

приспособления и 

инструменты 

  

 узлы и агрегаты КА, отсеки,  

блоки и ступени РН   

  

40 Сквозные виды 

.профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

технико-

эксплуатационная 

  

 

……………………. 

эксплуатация наукоемкого испытательного и 

технологического оборудования, приборов, 

средства измерения 

оборудование приборы, 

средства  измерения 



Результаты освоения 
образовательной 

программы – компетенции 

 
 

Дисциплины 
(модули), 
практики, 

направленные 
на 

формирование 
компетенций 

 
 

 

Универсальные компетенции 
 

Общепрофессиональные 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

Обязательные (при наличии) 

Рекомендуемые или 

устанавливаемые ОО ВО 

самостоятельно 

Индикаторы  

достижения УК 

Индикаторы  

достижения ОПК 

Индикаторы достижения 

обязательных ПК 

Индикаторы достижения 

рекомендуемых ПК 

ОПОП ПООП 
ФГОС 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ФГОС, ПООП и ОПОП 
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выпускников и индикаторы их достижения 
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Код и наименование общепрофессиональной компетенции Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

в профессиональной деятельности; 

З-ОПК-1: Знать теорию, модели и основные законы в области естественнонаучных и общеинженерных дисциплин. 

У-ОПК-1: Уметь применять методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности 

Н-ОПК-1: Иметь навыки теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности 

ОПК-2. Способен использовать современные информационные 

технологии для решения типовых задач по проектированию, 

конструированию, производству,  испытанию и эксплуатации 

объектов профессиональной деятельности; 

З-ОПК-2: Знать современные информационные технологии для решения типовых задач профессиональной деятельности  

У-ОПК-2: Уметь применять аппаратно-программные средства и алгоритмы для решения типовых задач профессиональной деятельности 

Н-ОПК-2: Иметь навыки использования информационных технологий и алгоритмов для решения типовых задач профессиональных 

деятельности  

ОПК-3. Способен участвовать в разработке технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью с 

использованием стандартов, норм и правил; 

З-ОПК-3: Знать нормативно-техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью. 

У-ОПК-3: Уметь разрабатывать техническую документацию по профессиональной деятельности в соответствии со стандартами, нормами 

и правилами 

Н-ОПК-3: Иметь навыки согласования нормативно-технической документации по профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом экономических, экологических, социальных и других 

ограничений на всех этапах жизненного цикла; 

З-ОПК-4: Знать основы экономических, экологических, социальных и других ограничений при создании авиационной и ракетно-

космической техники.  

У-ОПК-4: Уметь проектировать авиационную и ракетно-космическую технику с учетом экономических, экологических, социальных и 

других ограничений 

Н-ОПК-4: Иметь навыки проектирования авиационной и ракетно-космической техники с учетом экономических, экологических, 

социальных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла 

ОПК-5. Способен использовать современные подходы и методы 

решения профессиональных задач в области авиационной и ракетно-

космической техники, включая управление проектами создания 

новых образцов техники и утилизации устаревших  

З-ОПК-5: Знать современные подходы и методы решения профессиональных задач в области авиационной и ракетно-космической 

техники. 

У-ОПК-5: Уметь применять методы решения профессиональных задач в области авиационной и ракетно-космической техники. 

Н-ОПК-5: Иметь навыки решения профессиональных задач в области авиационной и ракетно-космической технике современными 

методами 

ОПК-6. Способен анализировать, систематизировать и обобщать 

информацию о современном состоянии и перспективах развития 

ракетно-космической техники. 

З-ОПК-6: Знать источники, принципы анализа, систематизации и обобщения информации о современном состоянии и перспективах 

развития ракетно-космической техники 

У-ОПК-6: Уметь анализировать, систематизировать и обобщать информацию о современном состоянии и перспективах развития ракетно-

космической техники 

Н-ОПК-6: Иметь навыки анализа, систематизации и обобщения информации о современном состоянии и перспективах развития ракетно-

космической техники 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование урове
нь 

квали
фикац

ии 

наименование код уровен
ь 

(подур
овень) 
квалиф
икации 

A Сопровождение экспериментальной отработки 
теплового режима изделий РКТ 
 

ПК..... – способен участвовать в 
экспериментальной обработки теплового режима 
изделий РКТ 
 
Индикаторы: 
Знает последовательность и содержание 
основных этапов тепловых испытаний методы и 
средства тепловой диагностики 
 
Умеет разрабатывать методики стендовых 
испытаний, планировать обработку 
теплонагруженных узлов, агрегатов, элементов 
конструкции, ТЗП и обрабатывать 
экспериментальные данные 
 
Имеет практический опыт обработки и анализа 
результатов стендовых и/или лётно-
конструкторских испытаний ТЗП и формирования 
отчётной документации 
 
Тип задачи №4 
 

6 Сопровождение 
конструкторской 
документации на 
тепловые модели 
изделий РКТ 

A/01.6 6 

Комплексная 
отработка 
теплозащитных 
покрытий в 
составе образцов, 
конструктивных 
узлов, сборок и 
полноразмерных 
макетов в 
стендовых 
условиях 

A/02.6 

Обработка и 
анализ 
результатов 
летно-
конструкторских 
испытаний, 
оформление 
отчетной 
документации по 
полученным 
данным 

A/03.6 

 

Инженер-конструктор  

по теплофизике в 

ракетно-космической 

промышленности 
25.041 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


