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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Вооружение  и   военная  техника. 

Комплексы  и  системы военного назначения»  
Название 
основной 
образовательной  
программы 

образовательная программа высшего образования – 
программа подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению: 

 56.06.01 Военные науки по направленности 
(профилю) 20.02.14 Вооружение и военная техника. 
Комплексы и системы военного назначения. 

Трудоемкость 
дисциплины 

4  зачетных единицы (144 академических часа) 

Форма обучения  очная, заочная 
Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине   

в результате обучения по дисциплине аспирант 
(обучающийся) должен: 
иметь представление: 

 об условиях боевого применения и 
функционирования образцов (комплексов) вооружения 
и военной техники; 

 о тактико-технических характеристиках 
образцов вооружения и военной техники, комплексов и 
систем военного назначения; 

 об основных принципах и положениях 
системного подхода к анализу и синтезу сложных 
технических систем военного назначения; 

 об основных документах, используемых при 
создании образцов (комплексов) вооружения и военной 
техники; 

 о месте и роли организаций министерства 
обороны и промышленности при планировании 
развития и разработке вооружения и военной техники; 
знать: 

 фундаментальные основы, основные 
достижения, современные проблемы и тенденции 
развития соответствующей предметной и научной 
области, ее взаимосвязи с другими науками; 

 общие и частные критерии (показатели) боевой 
эффективности; 

 методы оценки показателей боевой 
эффективности; 

 принципы математического моделирования; 
 особенности решения задач по оптимизации 

тактико-технических параметров и характеристик 
образцов вооружения и военной техники, комплексов и 
систем военного назначения; 
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уметь: 
самостоятельно изучать, анализировать и 

обобщать теоретический научный материал, 
необходимый для научно-исследовательской и научно-
педагогической  деятельности; 
владеть: 

 навыками работы с научной литературой; 
 навыками самостоятельного поиска 

необходимой научной информации. 
Коды 
компетенций, 
формируемых в 
процессе 
освоения 
дисциплины 

УК-1, УК-5;  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК- 4, ПК-5; ПК-6; ПК-7.
 

Краткое 
содержание 
дисциплины 
(основные 
разделы и темы) 

Раздел 1 Основные свойства и характеристики 
образцов вооружения военной техники, комплексов 
и систем военного назначения 

Тема 1 Требования к образцам вооружения и 
военной техники, комплексам и системам военного 
назначения 

Тема 2 Классификация свойств образцов 
вооружения и военной техники, комплексов и систем 
военного назначения  

Тема 3 Боевая эффективность образцов и 
комплексов вооружения и военной техники  

Тема 4 Факторы, определяющие конструкцию 
(устройство) образцов и комплексов вооружения и 
военной техники  

Раздел 2 Методы анализа и синтеза образцов 
вооружения военной техники, комплексов и систем 
военного назначения  

Тема 5 Последовательность разработки образцов 
(комплексов) вооружения и военной техники  

Тема 6 Системный анализ и исследование 
операций коррекции  

Тема 7 Оптимизационные задачи 
Тема 8 Задачи исследования операций 

Промежуточная 
аттестация по 
дисциплине 

кандидатский экзамен 

 


