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Раздел 1. Общие положения 

1.1 Обоснование разработки ОП 

Образовательная программа определяет требования по реализации обра-

зовательной деятельности по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика» является программой уровня высшего образования. Выпускники про-

граммы готовятся к расчетно-экономической,  организационно-управленческой 

деятельности на объектах отраслей народного хозяйства в соответствии с на-

правлением и направленностью подготовки. 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рын-

ка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответст-

вующих отраслевых требований на основе федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего профессионального образования по соответствую-

щему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной профильным 

учебно-методическим объединением примерной основной образовательной про-

граммы.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества под-

готовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а так-

же календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению 

подготовки 

Реализация образовательной деятельности по направлению (специальности) 

осуществляется на основании требований следующих основных документов: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

–  Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» 

ноября 2015 г. №1327. 
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– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

– ГОСТ 7.32-2001 Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления; 

– ГОСТ ISO 9000-2011 Межгосударственный стандарт. Системы ме-

неджмента качества. Основные положения и словарь; 

– ГОСТ ISO 9001-2011 Межгосударственный стандарт. Системы ме-

неджмента качества. Требования; 

– Устав КНИТУ-КАИ; 

– МИ.4.2.3-01-2014 Общие требования к содержанию, оформлению и 

управлению положением о видах деятельности (регламентом осуществления 

процессов) КНИТУ-КАИ; 

– П.7.1-01-2015 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

– П.7.1-01-2017 Положение о порядке разработки и утверждения образо-

вательных программ высшего образования. 

 

1.3.Общая характеристика ОП: 

Направление подготовки:  

38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профили) образовательной программы: 

«Экономика предприятий и организаций»   

Квалификация (степень): Бакалавр 

Форма обучения очная 

Нормативный срок освоения: 4 года 

Трудоемкость программы 240  зачетных единиц: 8640 часов. 

Требования к абитуриенту: 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

образовании (бакалавра или специалиста) и в соответствии с правилами приема 

в высшее учебное заведение, сдать необходимые вступительные испытания. 

 

1.4 Миссия, цели и задачи ОП ВО  
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Цель (миссия) ОП магистратуры по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика»: развитие у обучающихся личностных качеств, а также формиро-

вание общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по на-

правлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Целью ОП в области воспитания личности является укрепление нравст-

венности, развитие общекультурных потребностей, творческих способностей, 

ответственности, социальной адаптации, коммуникативности, толерантности, 

настойчивости в достижении цели, выносливости и физической культуры. 

Целью ОП в области обучения является удовлетворение потребностей 

личности в овладении знаний в области гуманитарных, социальных, экономи-

ческих, математических и естественно-научных и профессиональных дисцип-

лин, позволяющего выпускнику успешно работать в соответствующей сфере 

деятельности, обладать универсальными и профессиональными компетенция-

ми, способствующими его социальной мобильности и востребованности на 

рынке труда. Достижение цели обеспечивается методической, организацион-

ной, кадровой и материально-технической составляющими учебного процесса, 

отвечающего требованиям мирового уровня образования в данной предметной 

области. 

 

Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности  

выпускника по направлению подготовки 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организации различных отраслей, сфер 

и форм собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 учреждения системы высшего и среднего профессионального образова-

ния, среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
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грамму бакалавриата, являются: 

 поведение хозяйствующих агентов; 

 затраты и результаты хозяйствующих агентов; 

 функционирующие рынки; 

 финансовые и информационные потоки; 

 производственные процессы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности для направленностей «Экономи-

ка», к которым готовятся выпускники,  освоившие программу бакалавриата: 

 расчетно-экономическая; 

 организационно-управленческая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности: расчетно-экономическая и органи-

зационно-управленческая, должен быть готов решать следующие профессио-

нальные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 

– РЭД 1 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономи-

ческих и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

– РЭД 2 проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

– РЭД 3 разработка экономических разделов планов предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ведомств; 

организационно-управленческая деятельность: 

– ОУД 1 участие в разработке вариантов управленческих решений, обос-

новании их выбора на основе критериев социально-экономической эффектив-

ности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

– ОУД 2 организация выполнения порученного этапа работы; 

– ОУД 3 оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 
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– ОУД 4 участие в подготовке и принятии решений по вопросам органи-

зации управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств с учетом правовых, административных и других ограничений. 

 

Раздел 3. Компетенции выпускника  как совокупный ожидаемый ре-

зультат образования по завершении освоения данной ОП ВО  

3.1  Выпускник должен обладать следующими общекультурными компе-

тенциями (ОК) 

№ Формируемая компетенция Код 

1 2 3 

1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК 1 

2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования граждан-

ской позиции 

ОК 2 

3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК 3 

4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия 

ОК 4 

5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия 

ОК 5 

6 способностью использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности 

ОК 6 

7 способностью к самоорганизации и самообразованию ОК 7 

8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

ОК 8 

9 способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК 9 

3.2 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК) 

№ Формируемая компетенция Код 

1 2 3 

1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК 1 
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2 способностью  осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК 2 

3 способностью выбрать инструментальные средства для обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ОПК 3 

4 способностью находить организационно-управленческие реше-

ния в профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

ОПК 4 

 

3.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными ком-

петенциями (ПК)  

№ Формируемая компетенция Код  

1 2 3 

Вид деятельности: расчетно-экономическая 

1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК 1 

2 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и со-

циально-экономические показатели, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

ПК 2 

3 способностью выполнять необходимые для составления эко-

номических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами 

ПК 3 

Вид деятельности: организационно-управленческая 

4 способностью организовать деятельность малой группы, соз-

данной для реализации конкретного экономического проекта 

ПК 9 

5 способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные 

технологии 

ПК 10 

6 способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать пред-

ложения по их совершенствованию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

ПК 11 
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3.4 Структурная матрица взаимосвязей  общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций с 

профессиональными задачами 

Задачи по видам дея-

тельности 

Коды компетенций 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 9 10 11 

РЭД 1                     

РЭД 2                     

РЭД 3                     

ОУД 1                     

ОУД 2                     

ОУД 3                     

ОУД 4                     
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3.5 Матрица  компетенций, характеризующая этапы формирования 
№ п.п. 

 

Дисциплины 

 (индекс, название) 

 

Коды компетенций К / Д 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 9 10 11  

Блок 1 Дисциплины (модули)                     

 Базовая часть                     

Б1.Б.01 История  +                   

Б1.Б.02 Философия +                    

Б1.Б.03 Иностранный язык    +                 

Б1.Б.04 Право      +               

Б1.Б.05 Социология     +                

Б1.Б.06 Психология       +              

Б1.Б.07 Математический анализ           +   +       

Б1.Б.08 Линейная алгебра           +   +       

Б1.Б.09 
Теория вероятностей и математическая 
статистика 

          +   +       

Б1.Б.10 Методы оптимальных решений          +  +       +  

Б1.Б.11 Макроэкономика           +   +       

Б1.Б.12 Микроэкономика   +        +          

Б1.Б.13 Эконометрика           + +       +  

Б1.Б.14 Статистика   +       + +   +       

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности         +            

Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ      +     + +         

Б1.Б.17 
Анализ и диагностика финансово - хо-

зяйственной деятельности 
          +   + +      

Б1.Б.18 Маркетинг           + +       +  

Б1.Б.19 Менеджмент                 +    

Б1.Б.20 
Мировая экономика и международные 

экономические отношения 
  +Р         +         

Б1.Б.21 Теория отраслевых рынков            + +        

Б1.Б.22 Экономика труда            +   +      

Б1.Б.23 Физическая культура и спорт        +             

Б1.Б.24 Основы экономической теории   +                  

Б1.Б.25 
Введение в профессиональную деятель-

ность 
  +                  

 Вариативная часть                     

Б1.В.01 Культурология     +                

Б1.В.02 Информационные технологии в эконо-          +  +      +   
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мике 

Б1.В.03 ERP системы          +  +    +     

Б1.В.04 Экономика ресурсосбережения                +   +  

Б1.В.05 
Управление затратами предприятия (ор-
ганизации) 

            +        

Б1.В.06 Управление персоналом             +    +    

Б1.В.07 Логика            +         

Б1.В.08 Теория игр             +      +  

Б1.В.09 Экономика организации (предприятия)            +   +      

Б1.В.10 
Управление финансовой деятельностью 

предприятия 
            + +       

Б1.В.11 Экономика качества              + +      

Б1.В.12 
Организация инновационной деятельно-
сти предприятия (организации) 

            +        

Б1.В.13 Логистика             +    +  +  

Б1.В.14 
Методы проведения экономических ис-

следований 
           +  + +      

Б1.В.15 Экология         +            

Б1.В.16 
Экономика инвестиций и экспертиза 
проектов 

             + +    +  

Б1.В.17 Экономический анализ предприятий           + +  + +      

Б1.В.18 Финансы           + +         

Б1.В.19 Управленческий учет               +      

Б1.В.20 Управление проектами      +           +КР    

Б1.В.21 
Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина) 
       +             

Б1.В.22 
Макроэкономическое планирование и 
прогнозирование 

          + +  + + +     

Б1.В.ДВ.01.01 Русский язык и культура речи    +                 

Б1.В.ДВ.01.02 Русский язык    +                 

Б1.В.ДВ.02.01 Тайм-менеджмент        +          +Р    

Б1.В.ДВ.02.02 Деловая этика       +          +Р    

Б1.В.ДВ.03.01 Машиностроительные технологии           +          

Б1.В.ДВ.03.02 
Основы проектирования технических 

систем 
          +          

Б1.В.ДВ.04.01 Инженерная и компьютерная графика           +          

Б1.В.ДВ.04.02 Начертательная геометрия           +          

Б1.В.ДВ.05.01 
Основы внешнеэкономической деятель-

ности предприятия 
         + +          

Б1.В.ДВ.05.02 

Экономика, торговая политика и право 

ВТО, таможенного союза и зоны свобод-
ной торговли стран СНГ 

         + +          
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Б1.В.ДВ.06.01 Управление рисками             +      +  

Б1.В.ДВ.06.02 
Оценка и управление стоимостью пред-

приятия (организации) 
            +      +  

Б1.В.ДВ.07.01 Налоговая система            +  + +      

Б1.В.ДВ.07.02 Аудит            +  + +      

Б1.В.ДВ.08.01 Планирование на предприятии               + +     

Б1.В.ДВ.08.02 Производственное планирование               + +     

Б1.В.ДВ.09.01 Производственный менеджмент             + +       

Б1.В.ДВ.09.02 Управление операциями             + +       

Б1.В.ДВ.10.01 Информационный менеджмент            +  +    +   

Б1.В.ДВ.10.02 
Документирование управленческой дея-

тельности 
           +  +    +   

Б1.В.ДВ.11.01 Стратегический менеджмент              +     +КР  

Б1.В.ДВ.11.02 Управление изменениями              +     +  

Блок 2 Практики                     

 Вариативная часть                     

Б2.В.01(У) 
Учебная 1 (практика по получению пер-
вичных профессиональных умений и 

навыков) 

      +   + +          

Б2.В.02(У) 

Учебная 2 (практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и 

навыков ) 

      +    + +О         

Б2.В.03(П) 

Производственная  (практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

          +  + + +   +О   

Б2.В.04(П) 

Производственная - технологическая 

(практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

            + +  +   +О  

Б2.В.05(П) 
Производственная практика  - предди-

пломная 
          +   +  +   +  

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 

         + + +  + + +   +  

 Базовая часть                     

Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация          + + +  + + +   +  

ФТД.Факультативы                      

 Вариативная часть                     

ФТД.В.01 
Иностранный язык как профессиональ-
ный 

   +К                 

ФТД.В.02 Татарский язык    +                 
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Примечание:  

Цифры – семестры, в которых осваивается компетенция; буквы - формы  контроля:  КП – курсовой проект, КР- курсовая работа, К- контрольная 

работа, Р-реферат, А-аннотация, О-отчет по производственной или учебной практике и т.п. (указывается только та формы контроля, где подтверждает-

ся  сформированность компетенции) 
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3.6 Паспорта компетенций 

 

Паспорт общекультурные компетенции  

Паспорт компетенции ОК 1 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции Дисциплины, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК 1 способностью использовать ос-

новы философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции 

Философия 2 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определения основных понятий философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Умение: пользоваться основными понятиями философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции при алгоритмической 

деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

Владение: отдельными основными базовыми методами философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Продвинутый Знание: содержание основных понятий философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции 

 

Умение: пользоваться основными понятиями философских знаний  

для формирования мировоззренческой позиции в ситуации, анало-

гичной обучающей 

Владение: совокупностью методов философских знаний  для форми-

рования мировоззренческой позиции 

Превосходный Знание: содержание основных понятий философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции в их взаимосвязи  

Умение: использовать систему философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции в ситуациях , требующих перестрой-

ки связей между уже сформированными понятиями 

Владение: системой методов философских знаний  для формирова-

ния мировоззренческой позиции 

 

Паспорт компетенции ОК 2 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции Дисциплины, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в котором 

формируется данная 

компетенция 
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ОК 2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерно-

сти исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

История 1 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определения основных понятий, закономерностей и этапов 

исторического развития общества 

Умение: пользоваться основными понятиями закономерностей и 

этапов исторического развития общества в ситуации аналогичной 

обучающей  

Владение: отдельными методами анализа основных этапов и зако-

номерностей исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Продвинутый Знание: содержание основных понятий, закономерностей и этапов 

исторического развития общества 

Умение: пользоваться основными понятиями закономерностей и 

этапов исторического развития общества в ситуации аналогичной 

обучающей  

Владение совокупностью методов анализа основных этапов и зако-

номерностей исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Превосходный Знание: содержание основных понятий, закономерностей и этапов 

исторического развития общества в их взаимосвязи 

Умение: использовать систему знаний закономерностей и этапов 

исторического развития общества в ситуациях, требующих пере-

стройки связей между уже сформированными понятиями 

Владение: системой методов анализа основных этапов и законо-

мерностей исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

 

Паспорт компетенции ОК 3 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции Дисциплины, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК 3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Микроэкономика 2 

Статистика  4 

Мировая экономика 

и международные 

экономические от-

ношения 

6 

Основы экономиче-

ской теории 

1 

Введение в профес-

сиональную дея-

тельность  

3 
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Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание   определения основных понятий экономики 

Умение пользоваться основными понятиями экономики в различ-

ных сферах деятельности при алгоритмической деятельности с 

внешне заданным алгоритмическим описанием 

Владение  отдельными основными базовыми методами использования 

основ экономических знаний в различных сферах деятельности 

Продвинутый Знание   содержание основных понятий экономики 

Умение  пользоваться основными понятиями экономики в ситуа-

ции аналогичной обучающей 

Владение  совокупностью методов использования основ экономиче-

ских знаний в различных сферах деятельности 

Превосходный Знание   содержание основных понятий  экономики в их взаимосвя-

зи 

Умение использовать систему экономических знаний в различных 

сферах деятельности и  в ситуациях, требующих перестройки свя-

зей между уже сформированными понятиями  

Владение  системой методов использования основ экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

 

Паспорт компетенции ОК 4 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции Дисциплины, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК 4 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

Иностранный язык  1, 2, 3, 4 

Русский язык и 

культура речи 

 

1 

Русский язык 1 

Иностранный язык  

как профессиональ-

ный 

7 

Татарский язык 2 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определения основных понятий в системе русского/ ино-

странного языка, а также базовые нормы употребления языковых 

средств для построения процесса коммуникации;  

Умение: пользоваться основными понятиями в системе русского/ 

иностранного языка, а также базовыми  нормами употребления 

языковых средств для построения процесса коммуникации и для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритми-

ческим описанием 

Владение: отдельными базовыми нормами употребления языковых 

средств в системе русского/ иностранного языка для построения 
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процесса коммуникации и решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

Продвинутый Знание: содержание основных понятий в системе русского/ ино-

странного языка, а также базовые нормы употребления языковых 

средств для построения процесса коммуникации  

Умение: пользоваться основными понятиями в системе русского/ 

иностранного языка, а также базовыми  нормами употребления 

языковых средств для построения процесса коммуникации  и для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

в ситуации, аналогичной обучающей 

Владение: совокупностью базовых норм употребления языковых 

средств в системе русского/ иностранного языка для построения 

процесса коммуникации и решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

Превосходный Знание: содержание основных понятий в системе русского/ ино-

странного языка, а также базовые нормы употребления языковых 

средств для построения процесса коммуникации в их взаимосвязи 

Умение: использовать систему знаний в системе русского/ ино-

странного языка, а также базовые нормы употребления языковых 

средств для построения процесса коммуникации  и для решения за-

дач межличностного и межкультурного взаимодействия в ситуаци-

ях, требующих перестройки связей между уже сформированными 

понятиями 

Владение: системой базовых норм употребления языковых средств 

в системе русского/ иностранного языка для построения процесса 

коммуникации и решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 
 

Паспорт компетенции ОК 5 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции Дисциплины, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК 5 способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

Социология   2 

Культурология 2 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: основные понятия социальных, этнических, конфессио-

нальных и культурных различий  

Умение: использовать основные понятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий при алгоритмической 

деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

Владение: отдельными методами работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия 
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Продвинутый Знание: содержание основных понятий социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий  

Умение: использовать основные понятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий в ситуации, аналогичной 

обучающей 

Владение: совокупностью методов работы в коллективе, толерант-

но воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Превосходный Знание: содержание основных понятий социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий в их взаимосвязи  

Умение: использовать систему основных понятий социальных, эт-

нических, конфессиональных и культурных различий в ситуациях, 

требующих перестройки связей между уже сформированными по-

нятиями 

Владение: системой методов работы в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия 
 

Паспорт компетенции ОК 6 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции Дисциплины, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК 6 способностью использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Право 1 

Бухгалтерский учет 

и анализ  

3 

Управление проек-

тами  

8 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определения основных понятий правовых знаний в отдель-

ных сферах деятельности 

Умение: пользоваться основными понятиями правовых знаний при 

алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмиче-

ским описанием  

Владение: отдельными основными методами использования право-

вых знаний в отдельных сферах деятельности 

Продвинутый Знание: содержание основных понятий правовых знаний в отдель-

ных сферах деятельности 

Умение: пользоваться основными понятиями правовых знаний в 

отдельных сферах деятельности в ситуации, аналогичной обучаю-

щей 

Владение: совокупностью  

методов использования правовых знаний в отдельных сферах дея-

тельности 

Превосходный Знание: содержание основных понятий правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности в их взаимосвязи 

Умение: использовать систему знаний правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности в ситуациях, требующих перестройки свя-
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зей между уже сформированными понятиями  

Владение: системой  

методов использования правовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

 

Паспорт компетенции ОК 7 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции Дисциплины, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК 7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Психология 3 

Тайм-менеджмент 2 

Деловая этика 2 

Учебная 1 (практика 

по получению пер-

вичных профессио-

нальных умений и 

навыков) 

2 

Учебная 2 (практика 

по получению пер-

вичных профессио-

нальных умений и 

навыков) 

4 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определения основных понятий самоорганизации и само-

образования 

Умение: пользоваться основными понятиями самоорганизации и 

самообразования при алгоритмической деятельности с внешне за-

данным алгоритмическим описанием  

Владение: отдельными основными методами самоорганизации и 

самообразования 

Продвинутый Знание: содержание определений основных понятий самоорганиза-

ции и самообразования 

Умение: пользоваться основными понятиями самоорганизации и 

самообразования в ситуации, аналогичной обучающей 

Владение: совокупностью методов самоорганизации и самообразо-

вания 

Превосходный Знание: содержание определений основных понятий самоорганиза-

ции и самообразования в их взаимосвязи 

Умение: использовать систему знаний самоорганизации и самообра-

зования в ситуациях, требующих перестройки связей между уже 

сформированными понятиями 

Владение: системой методов самоорганизации и самообразования 
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Паспорт компетенции ОК 8 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции Дисциплины, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК 8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

Физическая культура 

и спорт 

4 

Физическая культура 

и спорт (элективная 

дисциплина) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определения основных понятий, методов и средств физи-

ческой культуры для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

Умение: пользоваться основными понятиями и методами физиче-

ской культуры при алгоритмической деятельности с внешне задан-

ным алгоритмическим описанием 

Владение: отдельными базовыми методами и средствами физиче-

ской культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

Продвинутый Знание: содержание основных понятий, методов и средств физиче-

ской культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

Умение: пользоваться основными понятиями и методами физиче-

ской культуры в ситуации, аналогичной обучающей 

Владение: совокупностью методов и средств физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Превосходный Знание: содержание основных понятий, методов и средств физиче-

ской культуры в их взаимосвязи для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной деятельности в их взаимосвязи 

Умение: использовать систему знаний в физической культуре в си-

туациях, требующих перестройки связей между уже сформирован-

ными понятиями и методами  

Владение: системой методов и средств физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности 
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Паспорт компетенции ОК 9 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции Дисциплины, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК 9 способностью использовать 

приемы первой помощи, мето-

ды защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Безопасность жизне-

деятельности 

7 

Экология 2 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание:  основные приемы оказания первой помощи, основные ме-

тоды защиты в условиях чрезвычайной ситуации  

Умение: использовать основные приемы оказания первой помощи, 

основные методы защиты в условиях определенной чрезвычайной 

ситуации при алгоритмической деятельности с внешне заданным 

алгоритмическим описанием 

Владение: отдельными основными приемами  оказания первой по-

мощи, основными  методами защиты в условиях чрезвычайной си-

туации 

Продвинутый Знание:   содержание основных приемов оказания первой помощи, 

основных методов защиты в условиях чрезвычайной ситуации 

Умение: использовать основные приемы оказания первой помощи, 

основные методы защиты в условиях  чрезвычайных ситуаций и си-

туации аналогичной обучающей 

Владение: совокупностью методов основных приемов  оказания 

первой помощи, основных  методов защиты в условиях чрезвычай-

ной ситуации 

Превосходный Знание: содержание основных приемов оказания первой помощи, 

основных методов защиты в условиях чрезвычайной ситуации  в их 

взаимосвязи  

Умение: использовать систему знаний основных приемов оказания 

первой помощи, основных методов защиты в условиях различных 

чрезвычайных ситуаций и  

в ситуациях , требующих перестройки связей между уже сформирован-

ными понятиями 

Владение: системой методов основных приемов оказания первой 

помощи, основных  методов защиты в условиях чрезвычайной си-

туации 
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3.6.2 Паспорт общепрофессиональные компетенции 

Паспорт компетенции ОПК 1 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции Дисциплины, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОПК 1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиогра-

фической культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности 

Методы оптималь-

ных решений 

3 

Статистика 4 

Информационные 

технологии в эконо-

мике 

4 

ERP системы 4 

Основы внешнеэко-

номической дея-

тельности предпри-

ятия  

5 

Экономика, торговая 

политика и право 

ВТО, таможенного 

союза и зоны сво-

бодной торговли 

стран СНГ 

5 

Учебная 1 (практика 

по получению пер-

вичных профессио-

нальных умений и 

навыков) 

2 

Государственная 

итоговая аттестация  

8 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определения основных понятий информационной, библиогра-

фической культуры, информационных технологий, информационной 

безопасности 

Умение: пользоваться основными понятиями информационной, биб-

лиографической культуры, информационных технологий, информаци-

онной безопасности при алгоритмической деятельности с внешне за-

данным алгоритмическим описанием 

Владение: отдельными основными методами решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований  ин-

формационной безопасности 

Продвинутый Знание: содержание основных понятий информационной, библиогра-

фической культуры, информационных технологий, информационной 

безопасности  
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Умение: пользоваться основными понятиями информационной, биб-

лиографической культуры, информационных технологий, информаци-

онной безопасности в ситуациях, аналогичной обучающей 

Владение: совокупностью основных методов решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований  ин-

формационной безопасности 

 

Превосходный Знание: содержание основных понятий информационной, библиогра-

фической культуры, информационных технологий, информационной 

безопасности в их взаимосвязи 

Умение: использовать систему знаний информационной, библиогра-

фической культуры, информационных технологий, информационной 

безопасности с учетом основных требований  информационной безо-

пасности в ситуациях, требующих перестройки связей между уже 

сформированными понятиями 

Владение: системой методов решения стандартных задач профессио-

нальной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований  информационной безо-

пасности 

 

Паспорт компетенции ОПК 2 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции Дисциплины, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОПК 2 способностью  осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Математический 

анализ 

1, 2 

Линейная алгебра  1 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

3 

Макроэкономика 2 

Микроэкономика 1 

Эконометрика 6 

Статистика 4 

Бухгалтерский учет 

и анализ 

3 

Анализ и диагности-

ка финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

7 

Маркетинг 5 

Экономический ана-

лиз предприятий 

5 

Финансы 7 
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Макроэкономиче-

ское планирование и 

прогнозирование 

6 

Машиностроитель-

ные технологии 

3 

Основы проектиро-

вания технических 

систем 

3 

Инженерная и ком-

пьютерная графика 

2 

Начертательная гео-

метрия 

2 

Основы внешнеэко-

номической дея-

тельности предпри-

ятия 

5 

Экономика, торговая 

политика и право 

ВТО, таможенного 

союза и зоны сво-

бодной торговли 

стран СНГ 

5 

Учебная 1 (практика 

по получению пер-

вичных профессио-

нальных умений и 

навыков) 

2 

Учебная 2 (практика 

по получению пер-

вичных профессио-

нальных умений и 

навыков) 

4 

Производственная 

практика - предди-

пломная 

8 

Государственная 

итоговая аттестация  

8 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определения основных понятий процесса сбора, анализа и 

обработки данных необходимых для решения профессиональных 

задач 

Умение: пользоваться основными понятиями сбора, анализа и об-

работки данных при алгоритмической деятельности с внешне за-

данным алгоритмическим описанием 

Владение: отдельными основными методами сбора, анализа и об-

работки данных для решения профессиональных задач 
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Продвинутый Знание: содержание основных понятий процесса сбора, анализа и 

обработки данных необходимых для решения профессиональных 

задач 

Умение: пользоваться основными понятиями сбора, анализа и об-

работки данных в ситуации, аналогичной обучающей 

Владение: совокупностью методов сбора, анализа и обработки дан-

ных для решения профессиональных задач 

Превосходный Знание: содержание основных понятий процесса сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач в их взаимосвязи 

Умение: использовать систему знаний  сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения профессиональных задач в си-

туациях, требующих перестройки связей между уже сформирован-

ными понятиями 

Владение: системой  

методов сбора, анализа и обработки данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач 

 

Паспорт компетенции ОПК 3 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции Дисциплины, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОПК 3 способностью выбрать инстру-

ментальные средства для обра-

ботки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Методы оптималь-

ных решений 

3 

Эконометрика  6 

Бухгалтерский учет 

и анализ 

3 

Маркетинг  5 

Мировая экономика 

и международные 

экономические от-

ношения 

6 

Теория отраслевых 

рынков 

7 

Экономика труда 4 

Информационные 

технологии в эконо-

мике 

4 

ERP системы 4 

Логика 1 

Экономика органи-

зации (предприятия) 

4 

Методы проведения 

экономических ис-

следований 

5 
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Экономический ана-

лиз предприятий 

5 

Финансы 7 

Макроэкономиче-

ское планирование и 

прогнозирование 

6 

Налоговая система 6 

Аудит 6 

Информационный 

менеджмент 

5 

Документирование 

управленческий дея-

тельности 

5 

Учебная 2 (практика 

по получению пер-

вичных профессио-

нальных умений и 

навыков) 

4 

Государственная 

итоговая аттестация 

8 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определения основных понятий инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей  

Умение: пользоваться основными понятиями инструментальных 

средств для обработки экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы при алгоритмической деятельности с 

внешне заданным алгоритмическим описанием 

Владение:  отдельными основными базовыми методами выбора ин-

струментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

Продвинутый Знание: содержание основных понятий инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей 

Умение: пользоваться основными понятиями инструментальных 

средств для обработки экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей , проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы в ситуации, аналогичной обучаю-

щей 

 

Владение: совокупностью методов выбора инструментальных 

средств для обработки экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-
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новать полученные выводы 

Превосходный Знание: содержание основных понятий инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей в их взаимосвязи 

Умение: использовать систему знаний  инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы в ситуациях, требующих перестройки связей 

между уже сформированными понятиями   

Владение: системой  

методов выбора инструментальных средств для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проана-

лизировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы    

 

Паспорт компетенции ОПК 4 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции Дисциплины, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОПК 4 способностью находить органи-

зационно-управленческие ре-

шения в профессиональной 

деятельности и готовность не-

сти за них ответственность 

Теория отраслевых 

рынков 

 

7 

Управление затрата-

ми предприятия (ор-

ганизации)  

8 

Управление персо-

налом 

6 

Теория игр 5 

Управление финан-

совой деятельностью 

предприятия 

7 

Организация инно-

вационной деятель-

ности предприятия 

(организации) 

8 

Логистика 5 

Управление рисками 7 

Оценка и управление 

стоимостью пред-

приятия (организа-

ции) 

7 

Производственный 

менеджмент  

3 

Управление опера-

циями  

3 
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Производственная  

(практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти) 

6 

Производственная - 

технологическая 

(практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти) 

8 

 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определения основных видов организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности  и го-

товность нести за них ответственность 

Умение: использовать основные виды организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности и го-

товность нести за них ответственность  при алгоритмической дея-

тельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

Владение: отдельными основными методами принятия организаци-

онно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность   

Продвинутый Знание: содержание основных видов организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности и го-

товность нести за них ответственность 

 

Умение: использовать основные виды организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности и го-

товность нести за них ответственность  в ситуации, аналогичной 

обучающей 

Владение: совокупностью методов принятия организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и го-

товность нести за них ответственность   

Превосходный Знание: содержание основных видов организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности и от-

ветственности за них ответственность  в их взаимосвязи  

Умение: использовать систему знаний  при принятии организаци-

онно-управленческих решений в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность в ситуациях, требующих 

перестройки связей между уже сформированными понятиями 

Владение: системой методов принятия организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и го-

товность нести за них ответственность 
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3.6.3 Паспорт профессиональные компетенции 

Паспорт компетенции ПК 1 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции Дисциплины, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в котором 

формируется данная 

компетенция 

ПК 1 способностью собрать и про-

анализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Математический 

анализ 

 

1, 2 

Линейная алгебра 1 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

3 

Макроэкономика 2 

Статистика 4 

Анализ и диагности-

ка финансово-

хозяйственной дея-

тельности  

7 

Управление финан-

совой деятельности 

предприятия 

7 

Экономика качества 5 

Методы проведения 

экономических ис-

следований 

5 

Экономика инвести-

ций и экспертиза 

проектов 

8 

Экономический ана-

лиз предприятий 

5 

Макроэкономиче-

ское планирование и 

прогнозирование 

6 

Налоговая система 6 

Аудит 6 

Производственный 

менеджмент  

3 

Управление опера-

циями  

3 

Информационный 

менеджмент  

5 

Документирование 

управленческой дея-

тельности 

5 
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Производственная  

(практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти) 

6 

Производственная - 

технологическая 

(практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти) 

8 

Производственная 

практика - предди-

пломная  

8 

Государственная 

итоговая  аттестация  

8 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определения основных понятий   сбора и анализа исходных 

данных необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Умение: использовать основные понятия сбора и анализа исходных 

данных для расчета экономических и социально-экономических по-

казателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов при алгоритмической деятельности с внешне заданным алго-

ритмическим описанием 

Владение: отдельными основными базовыми методами сбора и 

анализа исходных данных для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующего субъекта 

Продвинутый Знание: содержание основных понятий сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов  

Умение: использовать основные понятия сбора и анализа исходных 

данных для расчета экономических и социально-экономических по-

казателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов в ситуации, аналогичной обучающей 

Владение: совокупностью методов сбора и анализа исходных дан-

ных, необходимых для расчета показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующего субъекта 

Превосходный Знание: содержание основных понятий сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-
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ствующих субъектов в их взаимосвязи 

Умение: использовать систему знаний  сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов в ситуациях, требующих перестройки связей 

между уже сформированными понятиями 

Владение: системой  

методов сбора и анализа исходных данных, необходимых для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Паспорт компетенции ПК 2 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции Дисциплины, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в котором 

формируется данная 

компетенция 

ПК 2 способностью на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и соци-

ально-экономические показате-

ли, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъек-

тов 

Анализ и диагности-

ка финансово-

хозяйственной дея-

тельности  

7 

Экономика труда 4 

Экономика органи-

зации (предприятия) 

4 

Экономика качества 5 

Методы проведения 

экономических ис-

следований  

5 

Экономика инвести-

ций и экспертиза 

проектов  

8 

Экономический ана-

лиз предприятий 

5 

Управленческий 

учет 

7 

Макроэкономиче-

ское планирование и 

прогнозирование 

6 

Налоговая система 6 

Аудит 6 

Планирование на 

предприятии  

6 

Производственное 

планирование  

6 
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Производственная  

(практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти) 

6 

Государственная 

итоговая аттестация  

8 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определения основных понятий экономических и социаль-

но-экономических показателей характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

Умение: пользоваться основными типовыми методиками  и дейст-

вующей нормативно-правовой базой  для расчета экономических и 

социально-экономических показателей характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов при алгоритмической деятельно-

сти с внешне заданным алгоритмическим описанием 

Владение: отдельными основными типовыми методиками и дейст-

вующей нормативно-правовой базой  для расчета экономических и 

социально-экономических показателей характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

Продвинутый Знание: содержание основных понятий экономических и социаль-

но-экономических показателей характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов  

Умение: пользоваться основными типовыми методиками  и дейст-

вующей нормативно-правовой базой  для расчета экономических и 

социально-экономических показателей характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов в ситуации, аналогичной обучаю-

щей 

Владение: совокупностью типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базой для расчета 

экономических и социально-экономических показателей характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Превосходный Знание: содержание основных понятий экономических и социаль-

но-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов в их взаимосвязи 

Умение: использовать систему знаний  типовых методик и дейст-

вующей нормативно-правовой базы для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов в ситуациях, требующих пере-

стройки связей между уже сформированными понятиями Владе-

ние: системой типовых методик  и действующей нормативно-

правовой базы для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов   
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Паспорт компетенции ПК 3 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции Дисциплины, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в котором 

формируется данная 

компетенция 

ПК 3 способностью выполнять необ-

ходимые для составления эко-

номических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми 

в организации стандартами 

ERP системы  4 

Экономика ресур-

сосбережения  

8 

Макроэкономиче-

ское планирование и 

прогнозирование  

6 

Планирование на 

предприятии  

6 

Производственное 

планирование  

6 

Производственная – 

технологическая  

(практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти) 

8 

Производственная 

практика - предди-

пломная  

8 

Государственная 

итоговая аттестация  

8 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определения основных понятий экономических разделов 

планов Умение: пользоваться основными понятиями составления 

экономических разделов планов , расчетов при алгоритмической 

деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием  

Владение: отдельными основными методами составления экономи-

ческих разделов планов, расчетов, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

Продвинутый Знание: содержание основных понятий экономических разделов 

планов  

Умение: пользоваться основными понятиями составления эконо-

мических разделов планов , расчетов в ситуации, аналогичной обу-

чающей 

Владение: совокупностью  

методов составления экономических разделов планов расчетов, 
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обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами 

Превосходный Знание: содержание основных понятий экономических разделов 

планов и расчетов  в их взаимосвязи  

Умение: использовать систему знаний  составления экономических 

разделов планов, расчетов в ситуациях, требующих перестройки 

связей между уже сформированными понятиями  

Владение: системой  

методов составления экономических разделов планов расчетов, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами 

 

Паспорт компетенции ПК 9 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции Дисциплины, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в котором 

формируется данная 

компетенция 

ПК 9 способностью организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации кон-

кретного экономического про-

екта 

Менеджмент 3 

Управление персо-

налом 

6 

Управление проек-

тами 

8 

Тайм-менеджмент 2 

Деловая этика 2 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: содержание основных понятий малой группы созданной 

для реализации конкретного экономического проекта  

Умение: использовать основные понятия малой группы в её орга-

низации в ситуации, аналогичной обучающей 

Владение: совокупностью  

способов  организации деятельности малой группы созданной для 

реализации конкретного экономического проекта 

Продвинутый Знание: содержание основных понятий малой группы созданной 

для реализации конкретного экономического проекта 

Умение: использовать основные понятия малой группы в её орга-

низации в ситуации, аналогичной обучающей 

Владение: совокупностью  

способов  организации деятельности малой группы созданной для 

реализации конкретного экономического проекта 

Превосходный Знание: содержание основных понятий малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта в их взаимо-

связи 

Умение: использовать систему знаний   в организации деятельно-

сти малой группы, созданной для реализации конкретного экономи-
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ческого проекта в ситуациях, требующих перестройки связей между 

уже сформированными понятиями 

Владение: системой  

способов  организации деятельности малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта 

 

Паспорт компетенции ПК 10 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции Дисциплины, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в котором 

формируется данная 

компетенция 

ПК 10 способностью использовать для 

решения коммуникативных за-

дач современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Информационные 

технологии в эконо-

мике 

4 

Информационный 

менеджмент 

5 

Документирование 

управленческой дея-

тельности 

5 

Производственная 

(практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти) 

6 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определения основных понятий   технических средства и 

информационных технологий для решения коммуникативных задач 

Умение: пользоваться основными современными техническими 

средствами и информационными технологиями для решения ком-

муникативных задач при алгоритмической деятельности с внешне 

заданным алгоритмическим описанием 

Владение: отдельными основными методами использования совре-

менных технических средств и информационных технологий для 

решения коммуникативных задач 

Продвинутый Знание: содержание основных понятий технических средства и ин-

формационных технологий для решения коммуникативных задач 

Умение: пользоваться основными современными техническими 

средствами и информационными технологиями  для решения ком-

муникативных задач в ситуации, аналогичной обучающей 

 

Владение: совокупностью методов использования современных 

технических средств и информационных технологий для решения 

коммуникативных задач 

Превосходный Знание: содержание основных понятий технических средства и ин-
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формационных технологии для решения коммуникативных задач в 

их взаимосвязи  

Умение: использовать систему знаний  современных технических 

средств и информационных технологий для решения коммуника-

тивных задач в ситуациях, требующих перестройки связей между 

уже сформированными понятиями  

Владение: системой  

методов современных технических средств и информационных тех-

нологий для  решения коммуникативных задач 

Паспорт компетенции ПК 11 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции Дисциплины, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в котором 

формируется данная 

компетенция 

ПК 11 способностью критически оце-

нить предлагаемые варианты 

управленческих решений и раз-

работать и обосновать предло-

жения по их совершенствова-

нию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных 

социально-экономических по-

следствий 

Методы оптималь-

ных решений 

3 

Эконометрика 6 

Экономика ресур-

сосбережения 

8 

Теория игр  5 

Логистика 5 

Экономика инвести-

ций и экспертиза 

проектов  

8 

Управление рисками 7 

Оценка и управление 

стоимостью пред-

приятия (организа-

ции) 

7 

Стратегический ме-

неджмент 

7 

Управление измене-

ниями  

7 

Производственная – 

технологическая  

(практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти) 

8 

Производственная 

практика - предди-

пломная  

8 

Государственная 

итоговая аттестация  

8 
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Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание: определения основных понятий управленческих решений, 

процедуры разработки и обоснования предложения по их совер-

шенствованию с учетом критериев социально-экономической эф-

фективности, рисков и возможных социально-экономических по-

следствий 

Умение: пользоваться основными понятиями управленческих ре-

шений, разработки и обоснования предложения по их совершенст-

вованию с учетом критериев социально-экономической эффектив-

ности, рисков и возможных социально-экономических последствий  

при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритми-

ческим описанием 

Владение: отдельными основными методами оценивания управ-

ленческих решений, 

разработки и обоснования предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-экономических последствий 

Продвинутый Знание: содержание основных понятий управленческих решений, 

процедуры разработки и обоснования предложения по их совер-

шенствованию с учетом критериев социально-экономической эф-

фективности, рисков и возможных социально-экономических по-

следствий  

Умение: пользоваться основными понятиями управленческих ре-

шений, разработки и обоснования предложения по их совершенст-

вованию с учетом критериев социально-экономической эффектив-

ности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

в ситуации, аналогичной обучающей 

Владение: совокупностью методов оценивания управленческих 

решений, 

разработки и обоснования предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-экономических последствий 

Превосходный Знание: содержание основных понятий управленческих решений, 

процедуры разработки и обоснования предложения по их совер-

шенствованию с учетом критериев социально-экономической эф-

фективности, рисков и возможных социально-экономических по-

следствий в их взаимосвязи 

Умение: использовать систему знаний  по принятию управленче-

ских решений и процедуры их разработки, процедуры разработки и 

обоснования предложения по их совершенствованию с учетом кри-

териев социально-экономической эффективности, рисков и воз-

можных социально-экономических последствий в ситуациях, тре-

бующих перестройки связей между уже сформированными поня-

тиями 

Владение: системой  

методов оценивания управленческих решений, разработки и обос-

нования предложения по их совершенствованию с учетом критери-

ев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 
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Раздел 4. Документы,  регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при   реализации 

данной ОП ВО 

4.1 график учебного процесса 
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4.2. Учебный  план 
№ п.п. 

 

Дисциплины 

 (индекс, название) 

 

Формы контроля З.Е.  семестры 

Э З КП КР Р  1 2 3 4 5 6 7 8 

 Базовая часть               

Б1.Б.01 Философия 2     3  3       

Б1.Б.02 История 1     3 3        

Б1.Б.03 Иностранный язык 4 123    12 3 3 3 3     

Б1.Б.04 Физическая культура и спорт  1    2 2        

Б2.В.01(У) Учебная практика               

Б2.В.02(У) 
Учебная практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков 

              

Б2.В.05(П) Преддипломная практика               

Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация               

                

Вариативная обя-

зательная  часть 
 

              

Б1.В.01 Физическая культура спорт (элективная дисциплина)               

Б1.В.02 Русский язык и культура речи               

                

Профиль № 1                

Б1.В.ДВ.01.01 
Физические основы исследования неметаллических 

материалов 

              

Б1.В.ДВ.01.02 Методы исследования полимерных материалов               

Б1.В.ДВ.13.01 
Сертификация в области новых материалов и техно-

логий 

              

Б1.В.ДВ.13.02 Сертификация материалов                

                

Профиль № 2                

 ИТОГО      240 30 30 30 30 30 30 30 30 
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4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик  

Рабочие учебные программы дисциплин разработаны на основе «Поло-

жение о рабочей программе дисциплины (модуля) и практики», утвержденного 

Приказом ректора КНИТУ-КАИ. 

Рабочие программы дисциплин разработаны отдельным документом.  

4.4 Аннотации программ дисциплин (модулей) и практик 

4.4.1 Дисциплины базовой части блока Б1 

 Философия 

Код дисциплины Трудоемкость  Вид промежуточной аттестации 

Б1.Б.01 108 экзамен 

 

Цели освоения дисциплины: 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Содержание дисциплины:  

 

Раздел 5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП 

5.1  Кадровое обеспечение ОП 

№ 

п/п 

Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализующе-

го программу 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний со-

вместитель, по 

договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образо-

вания, наименова-

ние специально-

сти, направления 

подготовки, на-

именование при-

своенной квали-

фикации 

Сведения о 

дополнитель-

ном профес-

сиональном 

образовании 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Ахметгареева 

Айсылу 

Амирзяновна 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель,  

ученая степень 

– кандидат 

экономических 

наук, 

ученое звание 

– отсутствует 

1.ERP сис-

темы 

2. Инфор-

мационные 

технологии 

в экономике 

3. Органи-

зация инно-

вационной 

деятельно-

сти пред-

приятия 

(организа-

ции) 

4.Маркетин

г 

5.Экономик

а труда 

6.Информац

ионный 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Менеджмент ор-

ганизации», ква-

лификация – ме-

неджер. 

1.Удостовере

ние о повы-

шении ква-

лификации 

по программе 

«Финансовый 

менеджмент,  

2015 г., 80 ч. 

2.Удостовере

ние о повы-

шении ква-

лификации 

по программе 

«Бизнес-

аналитика и 

управление 

на базе со-

временных 

информаци-

онно – мате-
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менедж-

мент 

матических 

платформ», 

2017 г., 72 ч. 

 

 

 

2.  Балабанов 

Игорь Петро-

вич  

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – кан-

дидат техниче-

ских наук, уче-

ное звание – 

доцент 

1.Инженерн

ая и компь-

ютерная 

графика 

2. Начерта-

тельная 

геометрия 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Технология ма-

шиностроения» 

Квалификация -

Инженер  

 

Диплом магистра 

с отличием «Ин-

форматика и вы-

числительная тех-

ника» 

Квалификация – 

магистр 

1. Свидетель-

ство о повы-

шении ква-

лификации 

по направле-

нию подго-

товки «Осно-

вы моделиро-

вания в NX», 

2013 г., 72 ч.  

2. Свидетель-

ство о повы-

шении ква-

лификации 

по направле-

нию подго-

товки 

«PlanSimulati

on»,  2013 г., 

72 ч. 

3. Свидетель-

ство о повы-

шении ква-

лификации 

по направле-

нию подго-

товки «Осо-

бенности 3D-

проектирова-

ния детали 

машин»,  

2014 г., 72 ч. 

3.  Габдуллина 

Гульсина 

Камилевна 

Штатный Должность –  

ученая степень 

– кандидат 

экономических 

наук, 

ученое звание 

– доцент 

1.Экономич

еский ана-

лиз пред-

приятий 

2. Анализ и 

диагностика 

финансово-

хозяйствен-

ной дея-

тельности 

3. Управле-

ние затра-

тами пред-

приятия 

(орагниза-

ции) 

4. Эконо-

мика инве-

стиций и 

экспертиза 

проектов 

5. Практика 

производст-

венная - 

предди-

пломная 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности – 

«Менеджмент»,  

Квалификация – 

«Менеджер». 

 

1. Удостове-

рение о по-

вышении 

квалифика-

ции по про-

грамме «Со-

временное 

профессио-

нальное об-

разование: 

технологии и 

педагогиче-

ская иннова-

тика» 2015 г., 

72 ч. 

 

4.  Герасимов Штатный Должность – 1. Физиче- Высшее профес- 1. Свидетель-
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Николай 

Петрович 

доцент, ученая 

степень – от-

сутствует, уче-

ное звание – 

доцент 

ская куль-

тура и 

спорт (элек-

тивная дис-

циплина) 

 

сиональное по 

специальности 

«Самолетострое-

ние», квалифика-

ция – Инженер-

механик  

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке по на-

правлению «Фи-

зическая культу-

ра», 2015 г., г. Ка-

зань, 520 ч. 

ство о повы-

шении ква-

лификации 

по программе 

«Современ-

ные аспекты 

теории и ме-

тодики пре-

подавания 

физической 

культуры», 

2009 г., 500 ч. 

2. Удостове-

рение о по-

вышении 

квалифика-

ции по про-

грамме «Соз-

дание и ис-

пользование 

электронных 

образова-

тельных ре-

сурсов в тех-

ническом 

университе-

те», 2012 г., 

72 ч. 

5.  Гуничева 

Елена Леони-

довна 

Штатный Должность –

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

– кандидат пе-

дагогических 

наук, 

ученое звание -  

отсутствует 

 

1. Менедж-

мент 

2. Введение 

в профес-

сиональ-

ную дея-

тельность 

3. Произ-

водствен-

ный ме-

неджмент 

4. Плани-

рование на 

предпри-

ятии 

5. Доку-

ментирова-

ние управ-

ленческой 

деятельно-

сти 

6. Произ-

водствен-

ная практи-

ка  

7. Управле-

ние риска-

ми 

8. Страте-

гический 

менедж-

мент 

9. Управле-

ние изме-

нениями 

10.Произво

дственная 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Менеджмент ор-

ганизации», ква-

лификация – ме-

неджер. 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке по на-

правлению подго-

товки  

 «Менеджмент в 

образовании», 

2012 г., 502 ч. 

1.Удостовере

ние о повы-

шении ква-

лификации 

по программе 

«Финансовый 

менеджмент,  

2015 г., 80 ч. 

2. Удостове-

рение о по-

вышении 

квалифика-

ции по про-

грамме «Биз-

нес-

аналитика и 

управление 

на базе со-

временных 

информаци-

онно – мате-

матических 

платформ», 

2017 г., 72 ч. 
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практика – 

технологи-

ческая 

11. Произ-

водствен-

ная практи-

ка – пред-

дипломная  

12. ГИА 

6.  Дьяченко 

Лиана Инса-

фовна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – кан-

дидат фило-

софских наук, 

ученое звание 

– отсутствует 

1. История 

2.Психолог

ия 

3. Социоло-

гия 

4. Филосо-

фия 

5. Культу-

рология 

 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Дошкольная пе-

дагогика и психо-

логия», квалифи-

кация – Препода-

ватель дошколь-

ной педагогики и 

психологии. Вос-

питатель  

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 

преподаватель 

истории и общест-

вознания, 2017 г., 

252 ч. 

1. Удостове-

рение о по-

вышении 

квалифика-

ции по про-

грамме 

«Принципы 

разработки и 

реализации 

образова-

тельных про-

грамм и тех-

нологий обу-

чения по 

ФГОС на 

примере на-

правления 

КТМП», 

ФГБОУ ВПО 

МГТУ 

«СТАН-

КИН», г. Мо-

сква, 2013 г., 

72 ч. 

2. Удостове-

рение о по-

вышении 

квалифика-

ции по про-

грамме «Про-

ектирование 

содержания 

ООП ВПО в 

соответствии 

с ФГОС ВПО 

в учебном 

процессе ву-

за», НЧФ 

ИЭУП, г. 

Казань, 

2013г., 72 ч. 

 

7.  Исавнин 

Алексей Ген-

надьевич 

Внешний со-

вместитель 

Должность – 

профессор, 

ученая степень 

-  доктор физи-

ко-

математиче-

ских наук, 

ученое звание 

– профессор 

1.Статистик

а 

2.Логистика 

3.Теория 

игр 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Физика», квали-

фикация-«Физик».  

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

по направлению 

подготовки «Эко-

номика и управле-

ние на предпри-

ятии», 2015 г., 502 

1. Удостове-

рение о по-

вышении 

квалифика-

ции по про-

грамме «Биз-

нес-

аналитика и 

управление 

на базе со-

временных 

информаци-

онно – мате-

матических 
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ч. платформ», 

2017 г., 72 ч. 

8.  Касьянов 

Станислав 

Владимиро-

вич 

Внешний со-

вместитель 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – кан-

дидат техниче-

ских наук, уче-

ное звание – 

доцент  

1. Машино-

строитель-

ные техно-

логии 

2. Основы 

проектиро-

вания тех-

нических 

систем 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Технология ма-

шиностроения, 

металлорежущие 

станки и инстру-

менты», квалифи-

кация - Инженер-

механик 

1.  Повыше-

ние квалифи-

кации по те-

ме «Метро-

логическая 

экспертиза 

технической 

документа-

ции» Акаде-

мия метроло-

гии, стандар-

тизации и 

сертифика-

ции, 

г.Москва, 

2014 г. 

2. Повыше-

ние квалифи-

кации по те-

ме «ИСО 

9001 – 2015» 

НЕОТЕСТ, г. 

Набережные 

Челны, 2015 

г. 

9.  Киамова На-

дира Илгиза-

ровна  

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – кан-

дидат биологи-

ческих наук, 

ученое звание 

– доцент 

1. Экология 

2. Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности  

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Микробиология», 

Квалификация - 

Биолог-

микробилог  

 

Диплом  о про-

фессиональной 

переподготовке по 

направлению 

«Безопасность 

жизнедеятельно-

сти», 2017 г., 252 

ч. 

1.Удостовере

ние о повы-

шении ква-

лификации 

«Использова-

ние инфор-

мационных 

технологий 

для органи-

зации дис-

танционного 

обучения в 

ВУЗе (на 

примере LMS 

Moodle)», 

2013 г., 72 ч. 

2.Удостовере

ние о повы-

шении ква-

лификации 

«Применение 

инновацион-

ных техноло-

гий в форми-

ровании ком-

плексной 

безопасности 

образова-

тельных уч-

реждений», 

2014 г., 72 ч. 

3.Удостовере

ние о повы-

шении ква-

лификации 

«Методоло-

гия создания 

и использо-
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вания элек-

тронных кур-

сов»  2015г.,  

72 ч. 

10.  Маев Дмит-

рий Влади-

мирович 

Внешний со-

вместитель 

Должность  - 

старший пре-

подаватель,  

ученая степень 

- отсутствует,  

ученое звание - 

отсутствует 

1. Управ-

ление 

проекта-

ми 

 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии», 

квалификация-

инженер-

экономист 

1. Удостове-

рение  о по-

вышении 

квалифика-

ции по до-

полнитель-

ной профес-

сиональной 

программе 

«Лидерские 

навыки руко-

водителя», 

2016 г., 20  ч. 

11.  Маньковский 

Роман Ва-

сильевич 

Внешний со-

вместитель 

Должность – 

старший пре-

подаватель,  

ученая степень 

– отсутствует, 

ученое звание 

– отсутствует 

1. Управле-

ние финан-

совой дея-

тельностью 

предпри-

ятия 

2. Произ-

водственная 

практика - 

предди-

пломная 

3. ГИА 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии ма-

шиностроения», 

квалификация – 

«экономист-

менеджер».  

1. Диплом о 

дополнитель-

ном (к выс-

шему) обра-

зованию по 

специально-

сти  «Ме-

неджмент», 

Квалифика-

ция - «Мас-

тер делового 

администри-

рования». 

(МВА), 2004 

г. 

12.  Марданшин 

Рифкат Га-

лимович  

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – кан-

дидат физико-

математиче-

ских наук, уче-

ное звание – 

доцент 

1. Эконо-

метрика  

Высшее. При-

кладная математи-

ка. Математик-

прикладник 

1. Свидетель-

ство о повы-

шении ква-

лификации 

по направле-

нию подго-

товки «Раз-

работка и 

внедрение 

электронного 

методическо-

го комплекса 

(ЭУМК)»,200

9 год,72 часа. 

2. Свидетель-

ство о повы-

шении ква-

лификации 

по направле-

нию подго-

товки «Осно-

вы сетевой 

инфраструк-

туры 

Windows 

Server 2008», 

2011 год, 72 

часа. 

3. Свидетель-

ство о повы-

шении ква-

лификации 

по направле-
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нию подго-

товки «Реа-

лизация баз 

данных 

Microsoft 

SQL Server 

2008», 2011 

год, 72 часа. 

4. Свидетель-

ство о повы-

шении ква-

лификации 

по направле-

нию подго-

товки «Инно-

вационные 

технологии в 

образова-

тельном про-

цессе (дис-

танционное 

обучение на 

базе LMS 

MOODLE)»,  

2012 год, 72 

часа. 

5. Свидетель-

ство о повы-

шении ква-

лификации 

по направле-

нию подго-

товки 

«Управление 

качеством 

образова-

тельного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС и За-

кона об обра-

зовании РФ», 

2016 год, 72 

часа. 

13.  Муллагаяно-

ва Гульфия 

Сейтшари-

фовна 

Штатный Должность – 

заведующий 

кафедрой, уче-

ная степень – 

кандидат фи-

лологических 

наук, ученое 

звание – отсут-

ствует 

1. Ино-

странный 

язык 

2. Ино-

странный 

язык как 

профессио-

нальный 

 

Высшее по специ-

альности «Анг-

лийский язык», 

квалификация – 

Учитель англий-

ского языка; 

Магистратура по 

специальности 

«Филология 

(англ.)», квалифи-

кация – Магистр 

филологии (анг-

лийский язык) 

 

1.Свидетельс

тво о повы-

шении ква-

лификации 

«CiSELT Pro-

ficient – 

teacher train-

ing course, 

On-line семи-

нар (British 

Counsil)» г. 

Павлодар, 

2013г.,70ч. 

2. Свидетель-

ство о повы-

шении ква-

лификации 

«British 

Council Re-

sources: Op-
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portunities for 

Teachers and 

Students 

Worldwide», 

г. Павлодар, 

2014 г., 36 ч. 

3.«Leadership 

in ELT Prac-

tice – Лидер-

ство в совре-

менной прак-

тике препо-

давания анг-

лийского 

языка», г. 

Павлодар 

2014 г., 36 ч. 

14.  Павликов 

Сергей Вла-

димирович  

Штатный Должность – 

профессор, 

ученая степень 

– доктор физи-

ко-

математиче-

ских наук, уче-

ное звание – 

доцент 

1. Матема-

тический 

анализ  

2. Методы 

оптималь-

ных реше-

ний  

3. Теория 

вероятно-

стей и ма-

тематиче-

ская стати-

стика  

 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Механика, при-

кладная математи-

ка», квалификация 

-Механик. Мате-

матик-прикладник  

1. Свидетель-

ство о повы-

шении ква-

лификации 

по направле-

нию подго-

товки «Соз-

дание и ис-

пользование 

электронных 

образова-

тельных ре-

сурсов в тех-

ническом 

университе-

те»,   2012 г., 

72 ч. 

15.  Пимукова 

Людмила 

Алексеевна  

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание 

– отсутствует 

1. Линейная 

алгебра  

 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Математика и 

физика», квали-

фикация - Учитель 

математики и фи-

зики  

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовки «Пре-

подаватель выс-

шей школы», 2002 

г., 502 ч. 

1. Свидетель-

ство о повы-

шении ква-

лификации 

по направле-

нию подго-

товки «Соз-

дание и ис-

пользование 

электронных 

образова-

тельных ре-

сурсов в тех-

ническом 

университе-

те», 2012 г.,  

72 ч. 

16.  Поплаухина 

Татьяна 

Дмитриевна 

Внешний со-

вместитель 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – кан-

дидат эконо-

мических наук, 

ученое звание 

– доцент  

1.Бухгалтер

ский учет и 

анализ 

2.Налоговая 

система 

3. Аудит 

4. Управ-

ленческий 

учет 

5. Произ-

водственная 

практика – 

предди-

пломная 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и ау-

дит», квалифика-

ция -  экономист.  

 

Диплом о допол-

нительном (к 

высшему) образо-

вании «Препода-

ватель высшей 

школы», по на-

1. Сертифи-

кат соответ-

ствия требо-

ваниям к 

ИКТ-

компетентно-

сти учителя, 

2012 г. 

2. Удостове-

рение о по-

вышении 

квалифика-

ции по про-

грамме «Ис-
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 правлению «Бух-

галтерский учет, 

анализ и аудит»,  

г. Казань, 2007 г., 

1080ч. 

пользование 

инфокомму-

никативных 

технологий в 

обучении», 

2014г., 72 ч. 

3. Удостове-

рение о по-

вышении 

квалифика-

ции по про-

грамме «Со-

временные 

подходы к 

организации 

инклюзивно-

го образова-

ния препода-

вателя выс-

шего образо-

вания» 2017 

г., 72 ч. 

17.  Самаренкина 

Сания Закир-

зяновна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – кан-

дидат педаго-

гических наук, 

ученое звание 

– отсутствует 

1. Ино-

странный 

язык 

2. Тайм-

менедж-

мент 

3. Деловая 

этика 

 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Немецкий и анг-

лийский языки», 

квалификация – 

Учитель немецко-

го и английского 

языков средней 

школы  

 

Диплом о профес-

сиональной  пере-

подготовке по на-

правлению «Эко-

номика и управле-

ние на предпри-

ятии», г. Казань, 

2015г., 502 ч. 

1. Сертифи-

кат о сдаче 

экзамена «EF 

Уровень 11 – 

Upper 

Intermediate – 

CEFR Уро-

вень B2», 

2014 г. 

2. Удостове-

рение о по-

вышении 

квалифика-

ции по про-

грамме «Соз-

дание и ис-

пользование 

электронных 

образова-

тельных ре-

сурсов в тех-

ническом 

университе-

те», Институт 

повышения 

квалифика-

ции и пере-

подготовки 

педагогиче-

ских кадров 

КНИТУ-

КАИ, 

2012г.,72ч. 

3. «Автоном-

ное обучение 

и учебные 

стратегии. 

Исправление 

ошибок в 

письменной и 

устной речи 

обучающих-

ся. Развитие 
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коммуника-

тивных на-

выков сту-

дентов с ис-

пользованием 

графиков и 

диаграмм», 

Программа 

мультиплика-

торов, Не-

мецкий куль-

турный центр 

им. Гёте в 

России. 2011 

г. 

18.  Сафин Ва-

силь Вакиле-

вич 

Внешний со-

вместитель 

Должность – 

старший пре-

подаватель,  

ученая степень 

– отсутствует, 

ученое звание 

– отсутствует. 

1.Экономик

а качества 

2.Экономик

а ресурсос-

бережения 

3. Произ-

водственная 

практика – 

предди-

пломная 

4. ГИА 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машинострое-

нии)», квалифика-

ция - экономист-

менеджер  

1.Свидетельс

тво о повы-

шении ква-

лификации 

по программе 

«МСФО для 

экономистов. 

Бюджетиро-

вание в фор-

мате 

МСФО», 

2014 г., 24 ч. 

19.  Следь Юрий 

Геннадьевич 

Почасовая Должность – 

доцент, ученая 

степень – кан-

дидат юриди-

ческих наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

1. Право Высшее образова-

ние по специаль-

ности «Юриспру-

денция», квалифи-

кация - Юрист 

1. Удостове-

рение о по-

вышении 

квалифика-

ции по про-

грамме 

«Психолого-

педагогиче-

ские основы 

инновацион-

ных техноло-

гий в высшем 

образова-

нии», 2015г., 

72 ч.  

20.  Тимиргалеева 

Айгюль Ре-

натовна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – кан-

дидат филоло-

гических наук, 

ученое звание 

– отсутствует 

1. Русский 

язык и 

культура 

речи 

2. Русский 

язык 

3. Логика 

4. Татар-

ский язык 

 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Филология», ква-

лификация – Учи-

тель русского 

языка и литерату-

ры 

1. Удостове-

рение о крат-

косрочном 

повышении 

квалифика-

ции по про-

грамме «Соз-

дание и ис-

пользование 

электронных 

образова-

тельных ре-

сурсов в тех-

ническом 

университе-

те», 2012 г., 

72 ч. 

2. Удостове-

рение о крат-

косрочном 

повышении 

квалифика-

ции по про-
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грамме «Со-

временные 

технологии 

педагогиче-

ских измере-

ний и их при-

ложения» 

2012 г., 72 ч. 

21.  Тумаров 

Константин 

Борисович 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень - кан-

дидат педаго-

гических наук, 

ученое звание 

– отсутствует 

1. Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Физическая 

культура и спорт», 

квалификация – 

Специалист по 

физической куль-

туре и спорту. 

Преподаватель 

1. Удостове-

рение о по-

вышении 

квалифика-

ции по на-

правлению 

подготовки 

«Инноваци-

онные аспек-

ты профес-

сионально-

педагогиче-

ской деятель-

ности препо-

давателя фи-

зической 

культуры 

ВУЗа» г. Ка-

зань., 2015 

год, 120 ча-

сов 

22.  Шарафиева 

Фируза Ади-

левна 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель,  

ученая степень 

– отсутствует, 

ученое звание 

– отсутствует. 

1. Макро-

экономика 

2. Микро-

экономика 

3. Основы 

экономиче-

ской теории 

4. Эконо-

мика орга-

низации 

(предпри-

ятия) 

5. Мировая 

экономика и 

междуна-

родные эко-

номические 

отношения 

6. Методы 

проведения 

экономиче-

ских иссле-

дований 

7. Макро-

экономиче-

ское плани-

рование и 

прогнозиро-

вание 

8. Основы 

внешнеэко-

номической 

деятельно-

сти пред-

приятия 

9. Теория 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям), квали-

фикация – «Эко-

номист-

менеджер».  

 

Диплом о допол-

нительном (к 

высшему) образо-

вании по про-

грамме «Препода-

ватель высшей 

школы», КГТУ 

им. А.Н. Туполева, 

2006 г., 1080 ч. 

 

1.Удостовере

ние о повы-

шении ква-

лификации 

по программе 

«Пользова-

тель 

1С:Бухгалтер

ия», ЧОУ 

«Эрудит-

Селдом», 

2015г., Набе-

режные Чел-

ны, 72 ч. 

2.Удостовере

ние о повы-

шении ква-

лификации 

по программе 

«Методоло-

гия создания 

и использо-

вания элек-

тронных кур-

сов», ИППК  

Корпоратив-

ного универ-

ситета КНИ-

ТУ-КАИ, 

2015 г. Ка-

зань, 72ч. 
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отраслевых 

рынков 

10. Финан-

сы 

11. Учеб-

ная 1 

12. Учеб-

ная 2 

13. Произ-

водственная 

практика – 

предди-

пломная 

14. Эконо-

мика, торго-

вая полити-

ка и право 

ВТО, тамо-

женного 

союза и 

зоны сво-

бодной тор-

говли стран 

СНГ 

23.  Ягудина Ли-

лия Равилев-

на 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент, 

ученая степень 

– кандидат пе-

дагогических 

наук, 

ученое звание -  

доцент 

 

1.Управлен

ие персона-

лом 

 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Русский язык и 

литература», ква-

лификация - фи-

лолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

по направлению 

подготовки «Эко-

номика и управле-

ние на предпри-

ятии», 2015 г., 502 

ч. 

 

1. Сертифи-

кат о прохо-

ждении ста-

жировки на 

тему «Со-

вершенство-

вание систе-

мы обеспече-

ния качества 

подготовки 

бакалавров 

для наукоем-

ких машино-

строительных 

произ-

водств», 

Дрезденский 

технический 

университет, 

Германия, 

2013 г., 72 ч. 

2. Сертифи-

кат о прохо-

ждении ста-

жировки на 

тему «Оценка 

персонала в 

ОАО «КА-

МАЗ», ОАО 

«КАМАЗ», г. 

Набережные 

Челны, 2014 

г. 72 ч. 

3. Сертифи-

кат о повы-

шение ква-

лификации 

по программе 

«Нормирова-

ние труда. 

Микроэле-
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ментное нор-

мирование», 

НОУ «РИП-

ТиБ», г. На-

бережные 

Челны, 2014 

г.,72 ч.  

4. Удостове-

рение о по-

вышении 

квалифика-

ции по про-

грамме «Раз-

работка про-

дукта», НОУ 

«РИПТиБ», г. 

Набережные 

Челны, 2015 

г., 84 ч. 

 

5.2  Учебно-методическое  и информационное обеспечение ОП 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической докумен-
тацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). 
Учебно-методические комплексы учебных дисциплин представлены в локаль-
ной сети университета по адресу: 

http://pk.kai.ru/info/umk.phtml 
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным дос-

тупом к электронно-библиотечной системе университета, содержащей все из-
дания основной литературы, указанные в рабочих программах дисциплин РУП, 
и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают возможность одновременного индивидуаль-
ного доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется дос-
туп к сети Интернет, при норме не менее 25% обучающихся согласно требовани-
ям ФГОС ВО. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным ежегодно обновляе-
мым профессиональным базам данных и информационным справочным и по-
исковым системам, состав которых определен в рабочих программах дисцип-
лин (модулей). 

При реализации данной ОП применяются электронные библиотечные сис-
темы: 

№ 

п/п 

Наименование печатных и электронных 

образовательных и информационных  

ресурсов 

Наличие печатных и электронных образова-

тельных и информационных ресурсов 

(да/нет, наименование и реквизиты доку-

мента, подтверждающего их наличие), ко-

личество экземпляров на одного обучаю-

щегося по основной образовательной про-

грамме (шт.)   

1. Библиотеки, в том числе цифровые 

(электронные) библиотеки, обеспечи-

вающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным спра-

вочным и поисковым системам, а также 

иным информационным ресурсам 

 

Да 

1. Научная электронная библиотека 1. Научная электронная библиотека 

http://pk.kai.ru/info/umk.phtml


54 
 

eLIBRARY.RU - крупнейший россий-

ский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образо-

вания, содержащий рефераты и полные 

тексты более 14 млн. научных статей и 

публикаций, на платформе которого 

доступны электронные версии более 

2500 российских научно-технических 

журналов, в том числе более 1300 жур-

налов в открытом доступе (адрес для 

работы: http://elibrary.ru) ;  

eLIBRARY.RU 

Правообладатель: Компания ООО «РУ-

НЭБ».  

Лицензионное соглашение №735 от 

05.09.2003 (бессрочно) 

Контракт № 154 ЕП от 21.06.12 (архив на 

10лет) 

2. Реферативная база научной ин-

формации Scopus   

http://www.scopus.com 

 

Реферативная база научной информации 

Scopus 

Правообладатель:  

Elsevier Science and Technology (S&T) 

Договор № Scopus/260 от 20.07.16 

(ГПНТБ России) 

3. Реферативная база научной ин-

формации WebofScience    

http://webofknowledge.com 

Реферативная база научной информации 

WebofScience 

Правообладатель: ThomsonReuters 

Сублицензионный  Договор №  WoS/135 

от 20.09.2016 (ГПНТБ России)  

Электронная библиотечная система 

«Лань»- ресурс, предоставляющий 

online доступ к научным журналам и 

полнотекстовым коллекциям книг раз-

личных издательств (адрес для работы: 

http://e.lanbook.com ); 

Электронная библиотечная система 

«Лань» 

Правообладатель: ООО «Издательство 

ЛАНЬ»  

Контракт № 095 от 26.09.16 (книги) 

 4. Электронная библиотечная систе-

ма «Айбукс»-  ресурс, представляю-

щий возможность поиска лучших 

учебников и учебных пособий для 

высшего образования (адрес для рабо-

ты: http://ibooks.ru ); 

Электронная библиотечная система «Ай-

букс»  

Правообладатель: ЗАО «Айбукс» 

Контракт №054 от 09.08.16 

5. Электронная библиотека КНИТУ-

КАИ – ресурс, включающий полные 

тексты авторефератов, учебников и 

учебных пособий, курсов лекций, ма-

териалов конференций и других трудов 

сотрудников КНИТУ-КАИ в формате 

PDF. Обновляется по мере поступления 

новых материалов. Коллекция "Ретро-

фонд" содержит библиографическое 

описание и полные тексты изданий, 

опубликованных с 1811 г. по 1950. 

Формат выкладываемых произведений: 

PDF (адрес для работы:.http://e-

library.kai.ru/ ) 

Электронная библиотека КНИТУ-КАИ 

(полнотексты изданий университета) 

Правообладатель: КНИТУ-КАИ. 

Открытый доступ (24х7). 

6. ЭАЖИКУ (Электронный архив 

журналов издательства Кембриджско-

го университета) 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123

456789/905824/browse?type=source 

ЭАЖИКУ (Электронный архив журналов 

издательства Кембриджского универси-

тета) Правообладатель: издательство 

Cambridge Journals Digital Archive 

Сублицензия: НП «НЭИКОН» 

7. Электронный архив журналов из- Электронный архив журналов издатель-

http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://e.lanbook.com/
http://ibooks.ru/
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Доступ к ЭБС, закупленных КНИТУ-КАИ, осуществляется по IP-адресам 
компьютеров сети КНИТУ-КАИ. Пароли и логины для самостоятельной реги-
страции вне сети КНИТУ-КАИ можно получить в библиотеке вуза. 

Кроме того, обеспечен доступ студентов к обновляемым профессиональ-
ным базам данных и информационным справочным и поисковым системам, а 
также электронным каталогам научно-технических библиотек вузов - членов  
Консорциума Аэрокосмических вузов (http://elsau.ru/), Электронная библиоте-
ка Консорциума ориентирована на обеспечение информационных потребностей 
пользователей в процессе обучения и научной деятельности. В ней содержатся 
учебная, учебно-методическая литература и другие материалы. 

Библиотечный фонд НТБ им. Н.Г. Четаева КНИТУ-КАИ (на 1.02.2017г. 
на материальных носителях – 1523550 экз., в том числе учебные – 775778экз. 
включая 252955 уч.-метод. изданий), укомплектован печатными изданиями 

дательства IOP   Publishing 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123

456789/1737046/browse?type=source 

ства IOP Publishing 

Правообладатель: издательство IOP 

Publishing 

Сублицензия: НП «НЭИКОН» 

8. Архив журналов издательства 

TAYLOR AND FRANCIS  

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123

456789/1563997/browse?type=source 

Архив журналов издательства TAYLOR 

AND FRANCIS  

Правообладатель: издательство Taylorand 

Francis 

Сублицензия: НП «НЭИКОН» 

9. Архив журналов издательства 

SAGE PUBLICATIONS   

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123

456789/2757634/browse?type=source 

Архив журналов издательства SAGE 

PUBLICATIONS 

Правообладатель: издательство Sage 

Publications 

Сублицензия: НП «НЭИКОН» 

10. Электронный архив журнала 

NATURE 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123

456789/1947637/browse?type=source 

 

Электронный архив журнала NATURE. 

Правообладатель: издательство Nature 

Publishing Group 

Сублицензия: НП «НЭИКОН» 

11. Электронный архив журнала 

SCIENCE издательства AAAS (Ameri-

can Association for the Advancement of 

Science)  

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123

456789/2490906/browse?type=source 

Электронный архив журнала SCIENCE 

издательства AAAS (American Associa-

tion for the Advancement of Science)  

Правообладатель: издательство AAAS 

Сублицензия: НП «НЭИКОН» 

 12. Электронный архив журналов 

издательства ROYAL SOCIETY OF 

CHEMISTRY  

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123

456789/4752274/browse?type=source 

Электронный архив журналов издатель-

ства ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY 

Правообладатель:издательство 

RoyalSocietyofChemistry 

Сублицензия: НП «НЭИКОН» 

13. Электронный архив журналов 

издательства ANNUAL REVIEWS   

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/12

3456789/1391849/browse?type=source 

Электронный архив журналов издатель-

ства ANNUAL REVIEWS 

Правообладатель: издательство Annual 

Reviews 

Сублицензия: НП «НЭИКОН» 

 14. Электронный архив журналов 

издательства OXFORD UNIVERSITY 

PRESS  

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123

456789/1417890/browse?type=source 

Электронный архив журналов издатель-

ства OXFORD UNIVERSITY PRESS 

Правообладатель: издательство Oxford 

University Press 

Сублицензия: НП «НЭИКОН» 

http://elsau.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849/browse?type=source
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учебной литературы по всем дисциплинам Блока 1 РУП (до начала действия 
приказа №1651 МОН РФ), изданными за последние пять лет, из расчета не ме-
нее 50 экземпляров основной и не менее 25 экземпляров дополнительной лите-
ратуры на каждые 100 обучающихся). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официаль-
ные, справочнобиблиографические и специализированные периодические из-
дания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

Программное обеспечение 

№ Наименование Назначение  

1 Microsoft Windows XP Операционная система 

2 Microsoft  Office  2003 Пакет офисных программ 

….   

 

5.3  Материально-техническое обеспечение ОП 

Направление подготовки относится к направлениям, требующим особо 

сложного лабораторного оборудования. 

Для реализации образовательного процесса по данной ОП, вузом предос-

тавлены: 

- специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, а также для самостоятельной ра-

боты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования, укомплектованные специализированной мебелью и технически-

ми средствами обучения, служащими для представления учебной информации, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации; 

- наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учеб-

ным программам дисциплин (модулей); 

- лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием. 

Образовательный процесс полностью обеспечен материально-техничес-

кой базой для проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных рабочими программами учебных дисциплин, и 



57 
 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Данная ОП полностью обеспечена лекционными аудиториями с презен-

тационным оборудованием, а также компьютерными классами с соответст-

вующим бесплатным и лицензионным программным обеспечением. Существу-

ет возможность выхода в сеть Интернет, в том числе, в процессе проведения 

занятий. Специализированные аудитории оснащены соответствующим обору-

дованием для проведения лабораторных и практических занятий при изучении 

следующих учебных дисциплин: 

 

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование спе-

циальных* помеще-

ний и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензи-

онного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты под-

тверждающего до-

кумента  

1 Материаловедение Термическая лабо-

ратория 
Печь …  

2     

…     

 

Раздел 6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки ка-

чества освоения бакалаврами ОП ВО 

Освоение ОП, в том числе отдельной части или всего объема дисциплины 

(модуля), сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик. 

Промежуточная аттестация обучающихся — оценивание промежуточных 

и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохож-

дения практик, результатов курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной атте-

стации обучающихся, а также периодичность проведения промежуточной атте-

стации обучающихся установлены локальным нормативным актом КНИТУ-

КАИ. 

Освоение представленной ОП завершается государственной итоговой ат-

тестацией в форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР), кото-

рая является обязательной. 
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Фонд оценочных средств состоит из трех частей: оценочные средства для 

государственной итоговой аттестации; оценочные средства промежуточной ат-

тестации для проведения экзаменов и зачетов по дисциплинам (модулям), прак-

тикам; оценочные средства текущего контроля (материалы преподавателя для 

проверки освоения обучающимися учебного материала, включая входной кон-

троль; контроль на практических занятиях, при выполнении лабораторных ра-

бот, заданий учебной, производственной практики и т.п.). 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответст-

вующей ОП разработаны  фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут вклю-

чать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабо-

раторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ 

/ проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оце-

нить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств являются составной частью  рабочие програм-

мы дисциплины (модуля) и практики, разработаны отдельным документом.  

 

6.2. Итоговая государственная аттестация 

Государственная итоговая аттестация по направлению 38.03.01 подготов-

ки бакалавров включает подготовку к защите выпускной квалификационной 

работы (ВКР) и процедуру защиты. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР соответствуют По-

ложению об итоговой государственной аттестации выпускников (локальный 

акт КНИТУ-КАИ). 

Целью проведения ГИА является комплексная оценка полученных за пе-

риод обучения теоретических знаний, практических навыков и компетенций 

выпускника в соответствии со спецификой данной бакалаврской программы на 

примере решения им одной или нескольких профессиональных задач. 

Члены ГЭК в процессе защиты на основании доклада студента, ответов на 

вопросы, представленных материалов (отзывов руководителя и рецензента) мо-

гут судить об уровне подготовки обучающегося и его готовности к профессио-

нальной деятельности. 
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В докладе обучающийся должен: 

• кратко охарактеризовать актуальность темы; 

•  четко сформулировать цель и задачи ВКР; 

• кратко рассказать, что конкретно было сделано в ходе выполнения ВКР; 

• использовать в докладе весь представленный к защите иллюстративный 

материал; 

• четко сформулировать выводы по ВКР (с оценкой результатов и степени 

их соответствия выданному заданию). 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты 

выпускной квалификационной работы после оформления в установленном по-

рядке протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии и за-

полнения зачетных книжек студентов. 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций,  

шкала оценивания, типовые контрольные вопросы для оценки результатов ос-

воения ОП приводятся в ФОС ГИА.   

 

7 Вносимые изменения и утверждения 

7.1 Лист регистрации изменений, вносимых в ОП 

Лист регистрации изменений 
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7.2 Лист утверждения ОП  на учебный год 

ОП утверждена на ведение учебного процесса в учебном году: 

 

Учебный 

год 

«Согласовано» 

Зав. каф. 

ответственной за ОП 

«Согласовано» 

Директор филиала 

201_/201_   

201_/201_   
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201_/201_   

201_/201_   

201_/20_   

 


