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Подготовка кадров высшей квалификации 

 
Обучение без отрыва от производства 

 
Область профессиональной деятельности выпускников: 
- сферы науки, техники, технологии и педагогики, 
охватывающие исследования теоретических и практических 
проблем взрывчатых веществ и материалов, 
электромагнитных, акустических, оптических и других полей 
(частиц) для создания традиционного (прежде всего, 
высокоточного) оружия, военных гусеничных и колесных 
машин и подвижных артиллерийских комплексов; 
- разработка, производство и экспериментальная отработка 
перспективных образцов и комплексов артиллерийского, 
стрелкового и ракетного оружия и боеприпасов к ним, 
высокоэффективных конструкций военных гусеничных и 
колесных машин и подвижных артиллерийских комплексов, 
технологий и оборудования военного и двойного 
назначения, основанных на применении современных 
методов и средств проектирования, а также 
математического, физического и компьютерного 
моделирования   

4 года 

Очная форма обучения 

6 бюджетных мест 
Платное обучение - 
неограниченно 

Обучение ведется 
на русском языке 

Государственная 
аккредитация 



Миссия программы 

Повышение квалификации специалистов, обладающих широким 

аналитическим, конструкторским, правовым, управленческим 

инструментарием для разработки и реализации качественных проектов 

оборонно-промышленного комплекса. 

Образовательная программа построена на современных мировых подходах к 

подготовке кадров высшей квалификации. 

Программа нацелена на овладение необходимыми знаниями и навыками для 

получения квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь»: 

• способность применять методологию научно-исследовательской 

деятельности самостоятельно или в составе группы, вести научный поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания в области 

развития вооружения и военной техники, в том числе средств поражения и 

боеприпасов 

• способность использовать в научно-исследовательской деятельности новые 

информационные технологии в области развития вооружения и военной 

техники, в том числе средств поражения и боеприпасов 

• способность осуществлять преподавательскую деятельность по подготовке 

специалистов в области исследования, проектирования, производства, 

испытания и эксплуатации стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного 

оружия,  средств поражения и боеприпасов 



Что я буду изучать? 

• Базовые дисциплины, позволяющие осуществлять  коммуникативную 

деятельность, совершенствовать и развивать собственный  творческий 

потенциал.  

• Особое внимание в программе уделяется проведению научных 

исследований в области механики деформируемого твердого тела, а также 

умению анализировать результаты научных исследований в заданной 

области. 

• Ряд предметов направлен на развитие навыков, необходимых для 

осуществления педагогической деятельности в высших учебных заведениях. 

• Важной составляющей программы является развитие 

коммуникативных  качеств и навыков представления научно-

исследовательской работы. Как правило, все аспиранты выступают с 

собственными научными разработками на научно-технических 

конференциях регионального, всероссийского и международного уровня. 



Уникальность программы 

Практикоориентированность обучения. Как правило, абитуриент-

аспирант приходит на обучение прямо с профильного предприятия, 

что позволяет учитывать специфику его работы при проведении 

научных исследований и написании выпускной квалификационной 

работы. 

Обучение под руководством ведущих практиков и 

специалистов. К преподаванию на программе приглашены ведущие 

эксперты и практики производств оборонно-промышленного 

комплекса Урала, а также профессорско-преподавательский состав 

со степенями кандидатов и докторов наук. 

Практики, стажировки и выезды. В ходе обучения организованы 

образовательные практики на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса. 



Где я буду работать? 

Выпускники программы могут выстраивать свою карьерную 

траекторию как на государственных предприятиях оборонно-

промышленного или общепромышленного комплекса, так и в 

конструкторских бюро, в том числе, в частных. 

Закончивший обучение аспирант также может устроится на работу 

в высшие учебные заведения и заведения среднего 

профессионального образования при условии совпадения профиля 

подготовки и предполагаемой должности. 



Абитуриентам 
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Направленность: Механика деформируемого твердого тела 
Программу ведет кафедра «Специальное машиностроение» 

 
Обучение ведется на русском языке 

 
Вступительные испытания в 2021 году:  

Иностранный язык 
Философия 

Специальная дисциплина  
 

Продолжительность и форма обучения 4 года, очная 
 

Количество мест в 2021 году  
Бюджетные места – 6  

 Платные места – неограниченно 


