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Раздел 1. Общие положения 

1.1 Обоснование разработки ОП 

Образовательная программа определяет требования по реализации образовательной 

деятельности по направлению бакалаврской подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» яв-

ляется программой уровня высшего образования. Выпускники программы готовятся к орга-

низационно-управленческой деятельности на объектах отраслей народного хозяйства в соот-

ветствии с направлением и направленностью подготовки. 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных 

органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования по соответствующему 

направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной профильным учебно-методическим 

объединением примерной основной образовательной программы.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-

ному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учеб-

ных дисциплин (модулей) и практик и другие материалы, обеспечивающие качество подго-

товки обучающихся, а также календарный учебный график и методические материалы, обес-

печивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению подготовки 

Реализация образовательной деятельности по направлению (специальности) осуществляет-

ся на основании требований следующих основных документов: 

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

ции»; 

–  Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «12» января 2017 г. №7. 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

ной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– ГОСТ 7.32-2001 Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информа-

ции, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления; 
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– ГОСТ ISO 9000-2011 Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента каче-

ства. Основные положения и словарь; 

– ГОСТ ISO 9001-2011 Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента каче-

ства. 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 – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры. 

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

программ высшего образования. 

 

1.3.Общая характеристика ОП: 

Направление подготовки:   

38.03.02 «Менеджмент» 

Направленность (профили) образовательной программы: 

«Производственный менеджмент» 

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 заведе-

ние, сдать необходимые вступительные испытания. 

 

1.4 Миссия, цели и задачи ОП ВО  

Цель (миссия) ОП бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»: 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных (уни-

версальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО  по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Целью ОП в области воспитания личности является укрепление нравственности, раз-

витие общекультурных потребностей, творческих способностей, ответственности, социаль-

ной адаптации, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели, вы-
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носливости и физической культуры. 

Целью ОП в области обучения является удовлетворение потребностей личности в ов-

ладении знаний в области гуманитарных, социальных, экономических, математических и ес-

тественно-научных и профессиональных дисциплин, позволяющего выпускнику успешно 

работать в соответствующей сфере деятельности, обладать универсальными и профессио-

нальными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и востребован-

ности на рынке труда. Достижение цели обеспечивается методической, организационной, 

кадровой и материально-технической составляющими учебного процесса, отвечающего тре-

бованиям мирового уровня образования в данной предметной области. 

 

Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по на-

правлению подготовки 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, включает: организации различной организационно-правовой формы (коммерче-

ские, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых 

выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организаци-

онно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных управленче-

ских решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

 процессы реализации управленческих решений в организациях различных ор-

ганизационно-правовых форм; 

 процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

 организационно-управленческий. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалав-

риата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного ха-

рактера в соответствии со стратегией организации; 

 планирование деятельности организации и подразделений; 

 формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

 разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

 мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

 участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразде-

ления и рабочей команды (группы). 

 

Раздел 3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат обра-

зования по завершении освоения данной ОП ВО  

3.1  Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК) 

№ Формируемая компетенция Код 

1 2 3 

1 способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции  

ОК-1 

2 способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-2 

3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

ОК-3 

4 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 

5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия  

ОК-5 

6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-6 

7 способностью к самоорганизации и самообразованию  ОК-7 

8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОК-8 
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9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 

 

3.2 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетен-

циями (ОПК) 

№ Формируемая компетенция Код 

1 2 3 

1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности  

ОПК 1 

2 способностью находить организационно-управленческие решения и го-

товностью нести за них ответственность с позиций социальной значимо-

сти принимаемых решений  

ОПК 2 

3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые меро-

приятия  

ОПК 3 

4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и под-

держивать электронные коммуникации  

ОПК 4 

5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом по-

следствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использова-

ния современных методов обработки деловой информации и корпоратив-

ных информационных систем  

ОПК 5 

6 владением методами принятия решений в управлении операционной (про-

изводственной) деятельностью организаций  

ОПК 6 

7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности  

ОПК 7 

 

3.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК)  

№ Формируемая компетенция Код 

1 2 3 

Вид деятельности: организационно-управленческая деятельность 

1 владением навыками использования основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стратегических и оперативных управлен-

ческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования ко-

манды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры  

ПК 1 

2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персо-

налом, в том числе в межкультурной среде  

ПК 2 

3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществ-

ления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурен-

тоспособности  

ПК 3 
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4 умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвести-

ционных решений, решений по финансированию, формированию диви-

дендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях гло-

бализации  

ПК 4 

5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управ-

ленческих решений  

ПК 5 

6 способностью участвовать в управлении проектом, программой вне-

дрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 

ПК 6 

7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области функ-

ционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ  

ПК 7 

8 владением навыками документального оформления решений в управ-

лении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или органи-

зационных изменений  

ПК 8 
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3.4 Структурная матрица взаимосвязей  общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций с профессиональными за-

дачами 

Задачи по видам 

деятельности 

Коды компетенции 

ОК ОПК ПК 

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

ОУД 1                          

ОУД 2                         

ОУД 3                         

ОУД 4                         

ОУД 5                         

ОУД 6                         

ОУД 7                         

ОУД 8                         

ОУД 9                         
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3.6 Матрица  компетенций, характеризующая этапы формирования 
№ п.п. 

 

Дисциплины 

 (индекс, название) 

 

Коды компетенций 

ОК ОПК ПК 

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

 Базовая часть                         

Б1.Б.01 Философия +                        

Б1.Б.02 История  +                       

Б1.Б.03 Иностранный язык     +                    

Б1.Б.04 Физическая культура и спорт        +                 

Б1.Б.05 Основы экономической теории    + +                     

Б1.Б.06 Психология       +           +       

Б1.Б.07 Социология      +     +              

Б1.Б.08 Правоведение          +               

Б1.Б.09 Математический анализ                    +     

Б1.Б.10 Информационные технологии              +  +        + 

Б1.Б.10.01 Прикладные информационные технологии              +  +         

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности         +                

Б1.Б.12 Экономика организации (предприятия)                    +     

Б1.Б.13 Lean менеджмент               +       +   

Б1.Б.14 Введение в профессиональную деятельность          +      +         

Б1.Б.15 Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ)              +     +      

Б1.Б.16 Теория менеджмента           + +     +        

Б1.Б.17 Бизнес-планирование                       +  

Б1.Б.18 Управление человеческими ресурсами            +     + +       

Б1.Б.19 Производственный менеджмент               +      +    

Б1.Б.20 Бухгалтерский учет                    +     

Б1.Б.21 Логика +                        

Б1.Б.22 Русский язык и культура речи     +        +            

Б1.Б.23 Культурология      +                   

Б1.Б.24 Экология           +              

Б1.Б.25 Исследование систем управления            +     +        

Б1.Б.26 Разработка и принятие управленческих решений           +              

Б1.Б.27 Лидерство                 +        

Вариативная часть                         

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

Б1.В.02 Маркетинг                   +  +    

Б1.В.03 Финансовый менеджмент              +      +     

Б1.В.04 Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика)              +           

Б1.В.05 Управление затратами                    +     

Б1.В.06 Документирование управленческой деятельности             +           + 
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Б1.В.07 ERP системы                        + 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1                         

Б1.В.ДВ.01.01 Инженерная и компьютерная графика                +         

Б1.В.ДВ.01.02 Начертательная геометрия и инженерная графика                +         

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2                         

Б1.В.ДВ.02.01 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности              +      +     

Б1.В.ДВ.02.02 Экономический анализ предприятий              +      +     

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3                         

Б1.В.ДВ.03.01 Управление предприятием            +       +     + 

Б1.В.ДВ.03.02 Проектирование организационных структур            +       +     + 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4                         

Б1.В.ДВ.04.01 Методы принятия управленческих решений            +   +          

Б1.В.ДВ.04.02 Методология научных исследований            +   +          

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5                         

Б1.В.ДВ.05.01 Тайм-менеджмент       +      +            

Б1.В.ДВ.05.02 Персональный менеджмент       +      +            

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6                         

Б1.В.ДВ.06.01 Экономика труда            +             

Б1.В.ДВ.06.02 Организация, нормирование и оплата труда на промышленном предприятии            +             

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7                         

Б1.В.ДВ.07.01 Управление финансовой деятельностью                    +     

Б1.В.ДВ.07.02 Корпоративные финансы                    +     

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8                         

Б1.В.ДВ.08.01 Управление проектами                      + +  

Б1.В.ДВ.08.02 Управление изменениями                       + +  

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9                         

Б1.В.ДВ.09.01 Управление качеством               +          

Б1.В.ДВ.09.02 Метрология, стандартизация и сертификация               +          

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10                         

Б1.В.ДВ.10.01 Управление рисками                   +   +   

Б1.В.ДВ.10.02 Антикризисное управление                   +   +   

Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11                         

Б1.В.ДВ.11.01 Логистика                       +  

Б1.В.ДВ.11.02 Производственная логистика                       +  

Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12                         

Б1.В.ДВ.12.01 Планирование на предприятии                      +   

Б1.В.ДВ.12.02 Производственное планирование                       +   

Б1.В.ДВ.13 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13                         

Б1.В.ДВ.13.01 Социально-экономическое прогнозирование              +      +     

Б1.В.ДВ.13.02 Социально-экономические проблемы современности              +      +     

Б1.В.ДВ.14 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.14                         
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Б1.В.ДВ.14.01 Машиностроительные технологии               +          

Б1.В.ДВ.14.02 Технологии отраслевых производств               +          

Б1.В.ДВ.15 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.15                         

Б1.В.ДВ.15.01 Основы внешнеэкономической деятельности                    +     

Б1.В.ДВ.15.02 
Экономика, торговая политика и право ВТО, Таможенного союза и Зоны свободной торговли 

стран СНГ 
                   +     

Б1.В.ДВ.16 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.16                         

Б1.В.ДВ.16.01 Стратегический менеджмент                   +  +    

Б1.В.ДВ.16.02 Стратегическое планирование                   +  +    

Б1.В.ДВ.17 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.17                         

Б1.В.ДВ.17.01 Инновационный менеджмент                      +  + 

Б1.В.ДВ.17.02 Управление производственными ресурсами                      +  + 

Б1.В.ДВ.18 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.18                         

Б1.В.ДВ.18.01 Функционально-стоимостной анализ              +      +     

Б1.В.ДВ.18.02 Теория отраслевых рынков              +      +     

Блок 2 Вариативная часть                         

Б2.В.01 (У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков       +   +               

Б2.В.02(П) 
Производственная практика  по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 
          +   +           

Б2.В.03(П) Производственная практика  - Преддипломная                    + + + +   

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 Базовая часть                         

Б3.Б.01 Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ФТД.Факультативы                          

ФТД.В.01 Иностранный язык как профессиональный 
    +                    

 

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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3.7 Паспорта компетенций 

 

3.7.1. Паспорт общекультурные компетенции  

Паспорт компетенции ОК 1 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК 1 Способность использовать ос-

новы философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции 

Философия 

 

2 

Логика 1 

Защита ВКР, вклю-

чая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание определения основных понятий философских знаний для фор-

мирования 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, аналогич-

ной 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. 
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Паспорт компетенции ОК 2 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК 2 Способностью анализировать 

основные этапы и закономерно-

сти исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции  

История 1 

Защита ВКР, вклю-

чая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 

 

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 

при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритми-

ческим описанием 

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 закономер-

ностей исторического развития общества для формирования граж-

данской позиции 
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Паспорт компетенции ОК 3 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК 3 Способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятельно-

сти  

Основы экономиче-

ской теории 

1 

Защита ВКР, вклю-

чая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 

 

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 ситуации 

аналогичной обучающей  

Владение совокупностью методов использования основ экономиче-

ских знаний в различных сферах деятельности 

Превосходный Знание содержание основных понятий  экономики в их взаимосвязи 

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 ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК 4 Способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятельно-

сти  

Основы экономиче-

ской теории 

1 

Защита ВКР, вклю-

чая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 
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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 ситуации 

аналогичной обучающей 

Владение совокупностью методов использования основ экономиче-

ских знаний в различных сферах деятельности 

Превосходный Знание содержание основных понятий  экономики в их взаимосвязи 

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 5 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК 5 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 куль-

тура речи 

2 

Иностранный язык 

как профессиональ-

ный 

7 

  Защита ВКР, включая 

подготовку к проце-

дуре защиты и проце-

дуру защиты 

8 

 

3.8.1.5.1 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 
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Владение отдельными базовыми нормами употребления языковых 

средств в системе русского/ иностранного языка для построения 

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 6 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК 6 Способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические,  

конфессиональные и культур-

ные различия 

Социология 2 

Культурология 1 

Защита ВКР, вклю-

чая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 

 

3.8.1.6.1 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 
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деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

Владение отдельными методами работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия 

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, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные 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 7 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК 7 Способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию  

Психология 3 

Тайм-менеджмент 4 

Персональный ме-

неджмент 

4 

Учебная практика по 

получению первич-

ных профессиональ-

ных умений и навы-

ков 

1, 2 

 

Защита ВКР, вклю-

чая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 

 

3.8.1.7.1 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освое-

ния 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание определения основных понятий самоорганизации и самооб-

разования  

Умение пользоваться основными понятиями самоорганизации и 

самообразования при алгоритмической деятельности с внешне за-
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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  

 

Паспорт компетенции ОК 8 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК 8 Способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

Физическая культура 

и спорт 

1 

Физическая культура 

и спорт (элективная 

дисциплина)  

1,2,3,4,5,6 

Защита ВКР, вклю-

чая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 

 

3.8.1.8.1 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освое-

ния 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание определения 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 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 
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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  

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 

 

Паспорт компетенции ОК 9 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК 9 Способностью использовать 

приемы оказания первой помо-

щи, методы защиты в условиях 

чрезвычайной ситуации 

Безопасность  

жизнедеятельности 

7 

Защита ВКР, вклю-

чая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освое-

ния 

 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 
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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 

 

 

3.8.2 Паспорт общепрофессиональные компетенции 

Паспорт компетенции ОПК 1 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОПК 1 владением навыками поиска, 

анализа и использования норма-

тивных и правовых документов 

в своей профессиональной дея-

тельности  

Правоведение 2 

Введение в профес-

сиональную дея-

тельность 

1 

Учебная практика по 

получению первич-

ных профессиональ-

ных умений и навы-

ков 

1,2 

Защита ВКР, вклю-

чая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание основные нормативные и правовые документы  в профессио-

нальной деятельности  

Умение пользоваться основными нормативными  и правовыми доку-

ментами  в профессиональной деятельности при алгоритмической 

деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

Владение  отдельными основными базовыми методами поиска, анали-

за и использования нормативных и правовых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

Продвинутый Знание содержание основных нормативных и правовых документов  в 

профессиональной деятельности  

Умение пользоваться основными нормативными  и правовыми доку-

ментами  в профессиональной деятельности  в ситуации, аналогичной 

обучающей 

Владение совокупностью методов поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной дея-

тельности 
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Превосходный Знание содержание основных нормативных и правовых документов  в 

профессиональной деятельности в их взаимосвязи 

Умение использовать систему знаний  нормативных и правовых доку-

ментов  профессиональной деятельности в ситуациях, требующих пере-

стройки связей между уже сформированными понятиями  

Владение системой методов поиска, анализа и использования норма-

тивных и правовых документов в своей профессиональной деятельно-

сти 

 

 

Паспорт компетенции ОПК 2 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОПК 2 способностью находить органи-

зационно-управленческие ре-

шения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости прини-

маемых решений 

Социология 2 

Теория менеджмента  3,4 

Экология 1 

Разработка и приня-

тие управленческих 

решений 

6 

  Производственная 

практика  по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти  

6 

  Защита ВКР, вклю-

чая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание определения основных видов организационно-управленческих 

решений 

Умение пользоваться основными видами организационно-

управленческих решений 

при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритми-

ческим описанием 

Владение отдельными основными базовыми методами нахождения 

организационно-управленческих решений и нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

Продвинутый Знание содержание основных видов организационно-управленческих 

решений 
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Умение пользоваться основными видами организационно-

управленческих решений в ситуациях, аналогичной обучающей 

Владение совокупностью методов нахождения организационно-

управленческих решений и нести за них ответственность с позиций со-

циальной значимости принимаемых решений 

Превосходный Знание содержание основных видов организационно-управленческих 

решений в их взаимосвязи 

Умение использовать  систему знаний организационно-

управленческих решений в ситуациях, требующих перестройки связей 

между уже сформированными понятиями 

Владение системой методов нахождения организационно-

управленческих решений и нести за них ответственность с позиций со-

циальной значимости принимаемых решений 

 

Паспорт компетенции ОПК 3 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОПК 3 способностью проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке стра-

тегий управления человечески-

ми ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприя-

тия 

Теория менеджмента 3,4 

Управление 

человеческими ре-

сурсами 

6 

Исследование сис-

тем управления 

5 

Управление  

предприятием 

6 

Проектирование 

 организационных 

структур 

6 

Методы принятия 

управленческих ре-

шений 

3 

Методы научных 

исследований 

3 

Экономика труда 8 

Организация и нор-

мирование и оплата 

труда на промыш-

ленном предприятии 

8 

Защита ВКР, вклю-

чая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты  

8 
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Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание определения основных видов организационных структур, стра-

тегий управления человеческими ресурсами организаций 

Умение использовать основные виды организационных структур 

для их проектирования,  основные виды стратегий управления челове-

ческими ресурсами организаций для их разработки при алгоритмиче-

ской деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

Владение отдельными основными методами проектирования органи-

зационных структур, разработки стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планирования  и осуществления мероприятий, 

распределения  и делегирования полномочий с учетом личной ответст-

венности  за осуществляемые мероприятия 

Продвинутый Знание содержание основных видов организационных структур, стра-

тегий управления человеческими ресурсами организаций 

Умение использовать основные виды организационных структур 

для их проектирования,  основные виды стратегий управления челове-

ческими ресурсами организаций для их разработки 

в ситуациях, аналогичной обучающей 

Владение совокупностью методов проектирования организационных 

структур,  разработки стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планирования  и осуществления мероприятий, распреде-

ления  и делегирования полномочий с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия 

Превосходный Знание содержание основных видов организационных структур, стра-

тегий управления человеческими ресурсами организаций в их взаимо-

связи 

Умение . использовать  систему знаний  в проектировании организаци-

онных структур, разработки стратегий управления человеческими ре-

сурсами организаций в ситуациях, требующих перестройки связей ме-

жду уже сформированными понятиями 

Владение системой методов проектирования организационных 

структур, разработки стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планирования  и осуществления мероприятий, распреде-

ления и делегирования полномочий с учетом личной ответственности 

за осуществление мероприятий 

 

Паспорт компетенции ОПК 4 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОПК 4 способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести перегово-

ры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддер-

живать электронные коммуни-

кации 

Документационное 

обеспечение управ-

ленческой деятель-

ности 

5 

Русский язык и 

культура речи 

2 

Тайм-менеджмент 4 
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Персональный ме-

неджмент 

4 

Защита ВКР, вклю-

чая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты  

8 

 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освое-

ния 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание определения основных понятий делового общения, публичных 

выступлений, переговоров, совещаний, деловой переписки   

Умение пользоваться основными понятиями делового общения, пуб-

личных выступлений, переговоров, совещаний, деловой переписки  при 

алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмиче-

ским описанием 

Владение отдельными основными методами осуществления делового 

общения, публичных выступлений, переговоров, совещаний, деловой 

переписки  и поддержания электронных коммуникаций 

Продвинутый Знание содержание основных понятий делового общения, публичных 

выступлений, переговоров, совещаний, деловой  переписки   

Умение пользоваться основными понятиями делового общения, пуб-

личных выступлений, переговоров, совещаний, деловой переписки  в 

ситуациях, аналогичной обучающей 

Владение совокупностью методов осуществления делового общения, 

публичных выступлений, переговоров, совещаний, деловой переписки  

и поддержания электронных коммуникаций 

Превосходный Знание содержание основных понятий делового общения, публичных 

выступлений, переговоров, совещаний, деловой  переписки  в их взаи-

мосвязи 

Умение использовать систему знаний  

делового общения, публичных выступлений, переговоров, совещаний, 

деловой  переписки  в ситуациях, требующих перестройки связей меж-

ду уже сформированными понятиями 

Владение системой методов осуществления публичных выступлений, 

переговоров, совещаний, деловой переписки и поддержания электрон-

ных коммуникаций 

 

Паспорт компетенции ОПК 5 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОПК 5 владением навыками составле-

ния финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния 

Информационны 

 

е технологии 

2,3 
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различных методов и способов 

финансового учета на финансо-

вые результаты деятельности 

организации на основе исполь-

зования современных методов 

обработки деловой информации 

и корпоративных информаци-

онных систем   

Прикладные инфор-

мационные техноло-

гии 

2,3 

Учет и анализ (фи-

нансовый учет, 

управленческий 

учет, финансовый 

анализ) 

7 

Финансовый ме-

неджмент 

6 

Статистика ( теория 

статистики, соци-

ально-

экономическая ста-

тистика) 

3 

Анализ и диагности-

ка финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

6 

Экономический ана-

лиз предприятий 

6 

Социально-

экономическое про-

гнозирование 

5 

Социально-

экономические про-

блемы современно-

сти 

5 

Функционально-

стоимостной анализ 

5 

Теория отраслевых 

рынков 

5 

Производственная 

практика  по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти  

6 

Защита ВКР, вклю-

чая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты  

8 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание определения основных понятий финансовой отчетности, фи-

нансового учета, деловой информации, корпоративных информацион-

ных систем 
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Умение пользоваться основными понятиями финансовой отчетно-

сти, финансового учета, деловой информации, корпоративных инфор-

мационных систем при алгоритмической деятельности с внешне за-

данным алгоритмическим описанием 

Владение отдельными основными методами  составления финансовой 

отчетности с учетом последствий влияния различных методов и спосо-

бов финансового учета на финансовые результаты деятельности орга-

низации  на основе использования современных методов обработки де-

ловой информации и корпоративных информационных систем 

Продвинутый Знание содержание основных понятий финансовой отчетности, фи-

нансового учета, деловой информации, корпоративных информацион-

ных систем  

Умение пользоваться основными понятиями финансовой отчетности, 

финансового учета, деловой информации, корпоративных информаци-

онных систем  в ситуациях, аналогичной обучающей 

Владение совокупностью методов составления финансовой отчетно-

сти с учетом последствий влияния различных методов и способов фи-

нансового учета на финансовые результаты деятельности организации  

на основе использования современных методов обработки деловой ин-

формации и корпоративных информационных систем 

Превосходный Знание содержание основных понятий финансовой отчетности, фи-

нансового учета, деловой информации, корпоративных информацион-

ных систем  

в их взаимосвязи  

Умение использовать  систему знаний финансовой отчетности, финан-

сового учета, деловой информации, корпоративных информационных 

систем в ситуациях 

требующих перестройки связей между уже сформированными поня-

тиями 

Владение системой методов составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансо-

вого учета на финансовые результаты деятельности организации  на 

основе использования современных методов обработки деловой ин-

формации и корпоративных информационных систем 

 

Паспорт компетенции ОПК 6 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОПК 6 владением методами принятия 

решений в управлении опера-

ционной (производственной) 

деятельностью организаций 

Lean- менеджмент 4 

Производственный 

менеджмент 

4 

Методы принятия 

управленческих  

решений 

3 

Методология науч-

ных исследований 

3 

Управление качест-

вом 

7 
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Метрология, стан-

дартизация и серти-

фикация 

7 

Машиностроитель-

ные технологии 

1 

Технологии отрасле-

вых производств 

1 

Защита ВКР, вклю-

чая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты  

8 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание определения основных видов решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью организаций  

Умение пользоваться основными видами решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций при алгоритмической деятельности 

с внешне заданным алгоритмическим описанием 
Владение отдельными основными базовыми методами принятия решений в управ-

лении операционной (производственной) деятельностью организаций 

Продвинутый Знание содержание основных видов решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью организаций  

Умение пользоваться основными видами решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций в ситуациях, аналогичной обучающей 

Владение совокупностью методов принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

Превосходный Знание содержание основных видов решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью организаций в их взаимосвязи 

Умение использовать систему знаний при принятии решений в управлении операци-

онной (производственной) деятельностью организаций в ситуациях, требующих пере-

стройки связей между уже сформированными понятиями 

Владение системой методов принятия решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью организаций 

 

Паспорт компетенции ОПК 7 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОПК 7 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 

Информационные 

технологии 

2,3 

Прикладные инфор-

мационные техноло-

гии 

2,3 

Введение в профес-

сиональную дея-

тельность 

1 

Инженерная и ком-

пьютерная графика 

2 
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Начертательная  

геометрия и инже-

нерная графика 

2 

Защита ВКР, вклю-

чая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты  

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 за-

дач профессиональной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической 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  

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 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 
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3.8.3 Паспорт профессиональные компетенции 

Паспорт компетенции ПК-1 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в котором 

формируется данная 

компетенция 

ПК-1 владением навыками использо-

вания основных теорий моти-

вации, лидерства и власти для 

решения стратегических и опе-

ративных управленческих за-

дач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов форми-

рования команды, умение про-

водить аудит человеческих ре-

сурсов и осуществлять диагно-

стику организационной культу-

ры 

Теория менеджмента 3,4 

Управление  

человеческими  ре-

сурсами 

6 

Исследование сис-

тем управления 

5 

Лидерство 7 

Защита ВКР, вклю-

чая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освое-

ния 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание основные определения теорий мотивации, лидерства, власти, групповой ра-

боты, групповой динамики и принципов формирования команды 

Умение пользоваться основными определениями теорий мотивации, лидерства, 

власти, групповой работы, групповой динамики и принципов формирования команды 

при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описа-

нием 

Владение  отдельными основными методами организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит 

Продвинутый Знание содержание основных определений теории мотивации, лидерства, власти, 

групповой работы, групповой динамики, и принципов формирования команды 
Умение пользоваться основными определениями теорий мотивации, лидерства, 

власти, групповой работы, групповой динамики и принципов формирования команды 

 в ситуациях, аналогичной обучающей 

Владение совокупностью методов организации групповой работы на основе зна-

ния процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение про-

водить аудит 

Превосходный Знание содержание основных определений теории мотивации, лидерства, власти, 

групповой работы, групповой динамики, и принципов формирования команды в их 

взаимосвязи 

Умение использовать систему знаний основных определений теорий мотивации, 

лидерства, власти, групповой работы, групповой динамики и принципов формирования 

команды в ситуациях, требующих перестройки связей между уже сформированными 

понятиями 

Владение системой методов организации групповой работы на основе знания про-

цессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит 
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Паспорт компетенции ПК-2 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в котором 

формируется данная 

компетенция 

ПК-2 владением различными спосо-

бами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуника-

ций на основе современных 

технологий управления персо-

налом, в том числе в межкуль-

турной среде 

Психология 3 

Управление  

человеческими ре-

сурсами 

6 

 Защита ВКР, вклю-

чая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освое-

ния 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание определения основных видов конфликтов, межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, а также технологий 

управления персоналом 

Умение использовать основные виды конфликтов, межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, а также технологий 

управления персоналом 

при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритми-

ческим описанием 

Владение отдельными основными методами разрешения конфликтных 

ситуаций, при проектировании межличностных, групповых и организа-

ционных коммуникаций на основе современных технологий управле-

ния персоналом, в т.ч. межкультурной среде 

Продвинутый Знание содержание основных видов конфликтов, межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, а также технологий 

управления персоналом 

Умение использовать основные виды конфликтов, межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, а также технологий 

управления персоналом 

в ситуациях, аналогичной обучающей 

Владение совокупностью методов разрешения конфликтных ситуа-

ций, при проектировании межличностных, групповых и организацион-

ных коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в т.ч. межкультурной среде 

Превосходный Знание содержание основных видов конфликтов, межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, а также технологий 

управления персоналом в их взаимосвязи 

Умение использовать систему знаний для разрешения конфликтов, 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций, а также 

технологий управления персоналом 

в ситуациях, требующих перестройки связей между уже сформирован-

ными понятиями 
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Владение системой методов разрешения конфликтных ситуаций, при 

проектировании межличностных, групповых и организационных ком-

муникаций на основе современных технологий управления персоналом, 

в т.ч. межкультурной среде 

 

 

Паспорт компетенции ПК-3 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в котором 

формируется данная 

компетенция 

ПК-3 владением навыками стратеги-

ческого анализа, разработки и 

осуществления стратегии орга-

низации, направленной на 

обеспечение конкурентоспо-

собности 

Учет и анализ (фи-

нансовый учет, 

управленческий 

учет, финансовый 

анализ) 

 

Маркетинг 4 

Управление  

предприятием 

6 

Проектирование ор-

ганизационных 

структур 

6 

Управление рисками 7 

Антикризисное 

управление 

7 

Стратегический ме-

неджмент 

7 

Стратегическое пла-

нирование 

7 

Производственная 

практика  - Предди-

пломная  

8 

Защита ВКР, вклю-

чая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание основные определения стратегического анализа, стратегии ор-

ганизации, конкурентоспособности 

Умение использовать основные определения стратегического анали-

за, стратегии организации  для обеспечения конкурентоспособности 

при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритми-

ческим описанием  

Владение отдельными основными методами стратегического анализа, 
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разработки стратегии организации  для обеспечения конкурентоспо-

собности 

Продвинутый Знание содержание основных определений стратегического анализа, 

стратегии организации, конкурентоспособности  

Умение использовать основные определения стратегического анали-

за, стратегии организации  для обеспечения конкурентоспособности в 

ситуациях, аналогичной обучающей  

Владение совокупностью методов стратегического анализа, разра-

ботки стратегии организации  для обеспечения конкурентоспособности 

Превосходный Знание содержание основных определений стратегического анализа, 

стратегии организации, конкурентоспособности 

в их взаимосвязи 

Умение использовать систему знаний стратегического анализа, разра-

ботки стратегии организации, обеспечения конкурентоспособности 

в ситуациях, требующих перестройки связей между уже сформирован-

ными понятиями 

Владение системой методов стратегического анализа, разработки 

стратегии организации  для обеспечения конкурентоспособности 

 

Паспорт компетенции ПК-4 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в котором 

формируется данная 

компетенция 

ПК-4 Умением применять основные 

методы финансового менедж-

мента для оценки активов, 

управления оборотным капита-

лом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финанси-

рованию, формированию диви-

дендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при при-

нятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации 

Математический 

анализ 

1,2 

Экономика  

организации (пред-

приятий) 

3 

Бухгалтерский учет 5 

Финансовый  

менеджмент 

6 

Управление затрата-

ми 

6 

Анализ и диагности-

ка финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

6 

Экономический ана-

лиз  предприятий 

6 

Управление финан-

совой деятельностью 

предприятия 

7 

Корпоративные фи-

нансы 

7 

Социально-

экономическое про-

гнозирование 

5 
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Социально-

экономические про-

блемы современно-

сти  

5 

Основы внешней 

экономической дея-

тельности 

5 

Экономика, торговая 

политика и право 

ВТО, Таможенного 

союза и Зоны сво-

бодной торговли 

стран СНГ 

5 

Функционально-

стоимостной анализ 

5 

Теория отраслевых 

рынков 

5 

 Производственная 

практика  - Предди-

пломная 

8 

 Защита ВКР, вклю-

чая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание определения основных понятий финансового менеджмента, управление обо-

ротным капиталом, инвестиционных решений, дивидендной политики, структуры ка-

питала 

Умение использовать определения основных понятий финансового менеджмента, 

управление оборотным капиталом, инвестиционных решений, дивидендной политики, 

структуры капитала при алгоритмической деятельности с внешне заданным алго-

ритмическим 
Владение отдельными основными методами финансового менеджмента, для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, фор-

мирования дивидендной  политики и  структуры капитала, в том числе при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

Продвинутый Знание содержание основных понятий финансового менеджмента, управление обо-

ротным капиталом, инвестиционных решений, дивидендной политики, структуры ка-

питала  

Умение использовать определения основных понятий финансового менеджмента, 

управление оборотным капиталом, инвестиционных решений, дивидендной политики, 

структуры капитала в ситуациях, аналогичной обучающей 
Владение совокупностью основных методов финансового менеджмента, для оцен-

ки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

формирования дивидендной  политики и  структуры капитала, в том числе при приня-

тии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

Превосходный Знание содержание основных понятий финансового менеджмента, управление обо-

ротным капиталом, инвестиционных решений, дивидендной политики, структуры ка-

питала в их взаимосвязи 

Умение использовать систему знаний финансового менеджмента, управление обо-
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ротным капиталом, инвестиционных решений, дивидендной политики, структуры ка-

питала в ситуациях, требующих перестройки связей между уже сформированными 

понятиями 

Владение системой методов финансового менеджмента, для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, формирования 

дивидендной  политики и  структуры капитала, в том числе при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

 

Паспорт компетенции ПК-5 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в котором 

формируется данная 

компетенция 

ПК-5 способностью анализировать 

взаимосвязи между функцио-

нальными стратегиями компа-

ний с целью подготовки сба-

лансированных управленческих 

решений 

Производственный 

менеджмент 

 

Маркетинг 4 

Стратегический ме-

неджмент 

7 

Стратегическое пла-

нирование 

7 

Производственная 

практика - Предди-

пломная  

8 

 Защита ВКР, вклю-

чая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание определения основных понятий функциональных стратегий 

Умение использовать основные понятия функциональных стратегий 

в ситуациях, аналогичной обучающей. 

Владение совокупностью методов анализа взаимосвязи между функ-

циональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансиро-

ванных управленческих решений 

Продвинутый Знание содержание основных понятий  функциональных стратегий. 

Умение использовать основные понятия функциональных стратегий 

в ситуациях, аналогичной обучающей  

Владение совокупностью методов анализа взаимосвязи между функ-

циональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансиро-

ванных управленческих решений 

Превосходный Знание содержание основных понятий  функциональных стратегий в 

их взаимосвязи 

Умение использовать систему знаний взаимосвязи между функцио-

нальными стратегиями компании в ситуациях, требующих перестройки 

связей между уже сформированными понятиями 

Владение: системой методов анализа взаимосвязи между функцио-

нальными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансирован-
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ных управленческих решений 

 

 

Паспорт компетенции ПК-6 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в котором 

формируется данная 

компетенция 

ПК-6 способностью участвовать в 

управлении проектом, про-

граммой внедрения технологи-

ческих и продуктовых иннова-

ций или программой организа-

ционных изменений 

 Lean- менеджмент 4 

Управление проек-

тами 

8 

Управление  

изменениями 

8 

Управление рисками  7 

Антикризисное 

управление 

7 

Планирование на 

предприятии 

5 

Производственное 

планирование 

5 

Инновационный  

менеджмент 

8 

Управление  

производственными  

ресурсами 

8 

  Производственная 

практика - Предди-

пломная  

8 

   Защита ВКР, вклю-

чая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание определения основных понятий управление проектом, техноло-

гические и продуктовые инновации, организационные изменения 

Умение пользоваться основными понятиями в управлении проек-

том, внедрении технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений при алгоритмической дея-

тельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

Владение отдельными основными методами в управлении проектом, 

внедрении технологических и продуктовых инноваций или про-

граммой организационных изменений 
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Продвинутый Знание содержание основных понятий управление проектом, техно-

логические и продуктовые инновации, организационные изменения 

Умение пользоваться основными понятиями в управлении проектом, 

внедрении технологических и продуктовых инноваций или про-

граммой организационных изменений в ситуациях, аналогичной обу-

чающей 

Владение совокупностью методов управления проектом, внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой орга-

низационных изменений 

Превосходный Знание содержание основных понятий управление проектом, техно-

логические и продуктовые инновации, организационные изменения в 

их взаимосвязи 

Умение использовать систему знаний  в управлении проектом, вне-

дрении технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений в ситуациях, требующих перестройки 

связей между уже сформированными понятиями 

Владение системой методов управления проектом, внедрения тех-

нологических и продуктовых инноваций или программой организа-

ционных изменений 

 

Паспорт компетенции ПК-7 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в котором 

формируется данная 

компетенция 

ПК-7 Владением навыками поэтапно-

го контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и кон-

трактов /умением координиро-

вать деятельность исполните-

лей с помощью методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в об-

ласти функционального ме-

неджмента для достижения вы-

сокой согласованности при вы-

полнении конкретных проектов 

и работ    

Бизнес-планирование 8 

Управление  

проектами 

8 

Управление  

изменениями 

8 

Логистика 5 

Производственная  

логистика 

5 

 Защита ВКР, включая 

подготовку к проце-

дуре защиты и 

процедуру защиты 

8 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание определения основных понятий бизнес-плана, методического 

инструментария реализации управленческих решений в области функ-

ционального менеджмента 

Умение пользоваться основными понятиями бизнес-плана, методи-

ческого инструментария реализации управленческих решений в облас-

ти функционального менеджмента 

при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритми-
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ческим описанием 

Владение отдельными основными методами поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, до-

говоров и контрактов для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ 

Продвинутый Знание содержание основных понятий бизнес-плана, методического 

инструментария реализации управленческих решений в области функ-

ционального менеджмента 

Умение пользоваться основными понятиями бизнес-плана, методи-

ческого инструментария реализации управленческих решений в облас-

ти функционального менеджмента в ситуациях, аналогичной обучаю-

щей 

Владение совокупностью методов поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов для достижения высокой согласованности при выполне-

нии конкретных проектов и работ 

Превосходный Знание содержание основных понятий бизнес-плана, методического 

инструментария реализации управленческих решений в области функ-

ционального менеджмента в их взаимосвязи 

Умение использовать систему знаний бизнес-плана, методического 

инструментария реализации управленческих решений в области функ-

ционального менеджмента в ситуациях, требующих перестройки связей 

между уже сформированными понятиями 

Владение системой методов поэтапного контроля реализации биз-

нес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и кон-

трактов для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

 

Паспорт компетенции ПК-8 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в котором 

формируется данная 

компетенция 

ПК-8 Владением навыками докумен-

тального оформления решений 

в управлении операционной 

(производственной) деятельно-

сти организаций при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организацион-

ных изменений 

Информационные 

технологии 

2,3 

Документирование 

управленческой дея-

тельности 

5 

ERP системы 4 

Управление  

предприятием 

6 

Проектированием 

организационных 

структур  

6 

Инновационный  

менеджмент 

8 

Управление  

производственными 

ресурсами 

8 
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 Защита ВКР, вклю-

чая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции  

Уровень освоения 

 компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание определения основных понятий документального оформления 

решений в управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций 

Умение пользоваться основными понятиями документального 

оформления решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при выполнении конкретных проектов и 

работ 

в алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмиче-

ским описанием 

Владение отдельными основными  методами документального оформ-

ления решений в управлении операционной (производственной) дея-

тельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений 

Средний Знание содержание основных понятий документального оформления 

решений в управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций 

Умение пользоваться основными понятиями документального оформ-

ления решений в управлении операционной (производственной) дея-

тельности организаций при выполнении конкретных проектов и ра-

бот в ситуациях, аналогичной обучающей 

Владение совокупностью методов документального оформления ре-

шений в управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений 

Высокий Знание содержание основных понятий документального оформления 

решений в управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций в их взаимосвязи  

Умение использовать систему знаний документального оформления 

решений в управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при выполнении конкретных проектов и работ в ситуа-

циях, требующих перестройки связей между уже сформированными 

понятиями 

Владение системой методов документального оформления решений 

в управлении операционной (производственной) деятельности органи-

заций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 
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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 «Положение о рабо-

чей программе дисциплины (модуля) и практики», утвержденного Приказом ректора КНИ-

ТУ-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, 

реализую-

щего про-

грамму 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний со-

вместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направле-

ния подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополни-

тельном 

профессио-

нальном об-

разовании 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Ахметгарее-

ва Айсылу 

Амирзянов-

на 

Штатный Должность –

старший пре-

подаватель, 

ученая сте-

пень – канди-

дат экономи-

ческих наук, 

ученое звание 

– отсутствует 

1. Ин-

формаци-

онные 

техноло-

гии  

2. ERP 

системы 

3. Ин-

формаци-

онное 

обеспече-

ние управ-

ленческой 

деятельно-

сти 

4. Введе-

ние в про-

фессио-

нальную 

деятель-

ность 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Менеджмент 

организации», 

квалификация – 

менеджер. 

1.Удостовере

ние о повы-

шении ква-

лификации 

по програм-

ме «Финан-

совый ме-

неджмент,  

2015 г., 80 ч. 

2.Удостовере

ние о повы-

шении ква-

лификации 

по програм-

ме «Бизнес-

аналитика и 

управление 

на базе со-

временных 

информаци-

онно – мате-
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5. Марке-

тинг 

6. Иссле-

дование 

систем 

управле-

ния 

7. Инно-

вационный 

менедж-

мент 

матических 

платформ», 

2017 г., 72 ч. 

 

 

 

2.  Балабанов 

Игорь 

Петрович 

Штатный Должность – 

доцент, уче-

ная степень – 

кандидат тех-

нических на-

ук, ученое 

звание – до-

цент 

1.Инженер

ная и ком-

пьютерная 

графика 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Технология 

машинострое-

ния» 

Квалификация -

Инженер  

 

Диплом магист-

ра с отличием 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Квалификация – 

магистр 

 

1. Свиде-

тельство о 

повышении 

квалифика-

ции по на-

правлению 

подготовки 

«Основы мо-

делирования 

в NX», 2013 

г., 72 ч.  

2. Свиде-

тельство о 

повышении 

квалифика-

ции по на-

правлению 

подготовки 

«PlanSimulati

on»,  2013 г., 

72 ч. 

3. Свиде-

тельство о 

повышении 

квалифика-

ции по на-

правлению 

подготовки 

«Особенно-

сти 3D-

проектиро-

вания детали 

машин»,  

2014 г., 72 ч. 

3.  Габдуллина 

Гульсина 

Камилевна 

Штатный Должность –  

ученая сте-

пень – канди-

дат экономи-

1. Финан-

совый ме-

неджмент 

2. Управ-

ление за-

Высшее профес-

сиональное по 

специальности – 

«Менеджмент»,  

Квалификация – 

«Менеджер». 

1. Удостове-

рение о по-

вышении 

квалифика-

ции по про-
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ческих наук, 

ученое звание 

– доцент 

тратами 

3. Анализ 

и диагно-

стика фи-

нансово-

хозяйст-

венной 

деятельно-

сти 

4.Управле

ние пред-

приятием 

5.Социаль

но-

экономи-

ческое 

прогнози-

рование 

 грамме «Со-

временное 

профессио-

нальное об-

разование: 

технологии и 

педагогиче-

ская иннова-

тика» 2015 г., 

72 ч. 

 

4.  Герасимов 

Николай 

Петрович 

Штатный Должность – 

доцент, уче-

ная степень – 

отсутствует, 

ученое звание 

– доцент 

1. Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт 

2. Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт 

(электив-

ная дисци-

плина) 

 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Самолето-

строение», ква-

лификация – 

Инженер-

механик  

 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке 

по направлению 

«Физическая 

культура», 2015 

г., г. Казань, 520 

ч. 

1. Свиде-

тельство о 

повышении 

квалифика-

ции по про-

грамме «Со-

временные 

аспекты тео-

рии и мето-

дики препо-

давания фи-

зической 

культуры», 

2009 г., 500 

ч. 

2. Удостове-

рение о по-

вышении 

квалифика-

ции по про-

грамме 

«Создание и 

использова-

ние элек-

тронных об-

разователь-

ных ресурсов 

в техниче-

ском универ-

ситете», 2012 
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г., 72 ч. 

5.  Гуничева 

Елена  

Леонидовна 

Штатный Должность –

заведующий 

кафедрой, 

ученая сте-

пень – канди-

дат педагоги-

ческих наук, 

ученое звание 

-  отсутствует 

 

1. Теория 

менедж-

мента 

2. Бизнес-

планиро-

вание 

3.Произво

дственный 

менедж-

мент 

4. Управ-

ление рис-

ками 

5.Разработ

ка управ-

ленческих 

решений 

6.Планиро

вание на 

предпри-

ятии 

7. Реин-

жиниринг 

бизнес-

процессов 

8. Страте-

гический 

менедж-

мент 

9. Доку-

ментиро-

вание 

управлен-

ческой 

деятельно-

сти 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Менеджмент 

организации», 

квалификация – 

менеджер. 

 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке 

по направлению 

подготовки  

 «Менеджмент в 

образовании», 

2012 г., 502 ч. 

1.Удостовере

ние о повы-

шении ква-

лификации 

по програм-

ме «Финан-

совый ме-

неджмент,  

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. 

6.  Дьяченко 

Лиана  

Инсафовна 

Штатный Должность – 

доцент, уче-

ная степень – 

кандидат фи-

лософских 

наук, ученое 

звание – от-

сутствует 

1. История 

2. Логика 

3. Социо-

логия 

4. Фило-

софия 

5. Психо-

логия 

 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация – 

Преподаватель 

дошкольной пе-

дагогики и пси-

хологии. Воспи-

1. Удостове-

рение о по-

вышении 

квалифика-

ции по про-

грамме 

«Принципы 

разработки и 

реализации 

образова-

тельных про-
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татель  

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке, 

преподаватель 

истории и обще-

ствознания, 2017 

г., 252 ч. 

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 

«Проектиро-

вание содер-

жания ООП 

ВПО в соот-

ветствии с 

ФГОС ВПО в 

учебном 

процессе ву-

за», НЧФ 

ИЭУП, г. 

Казань, 

2013г., 72 ч. 

7.  Исавнин 

Алексей 

Геннадьевич 

Внешний со-

вместитель 

Должность – 

профессор, 

ученая сте-

пень -  доктор 

физико мате-

матических 

наук, ученое 

звание – про-

фессор 

1.Статисти

ка (теория 

статисти-

ки, соци-

ально-

экономи-

ческая ста-

тистика) 

2.Логистик

а 

 

 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Физика», ква-

лификация-

«Физик».  

 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке  

по направлению 

подготовки 

«Экономика и 

управление на 

предприятии», 

2015 г., 502 ч. 

1. 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. 

8.  Касьянов 

Станислав 

Владимиро-

Внешний со-

вместитель 

Должность – 

доцент, уче-

ная степень – 

1.Машино

строитель-

ные техно-

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

1.  Повыше-

ние квалифи-

кации по те-
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вич кандидат тех-

нических на-

ук, ученое 

звание – до-

цент  

логии «Технология 

машинострое-

ния, металлоре-

жущие станки и 

инструменты», 

квалификация - 

Инженер-

механик 

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 

Надира  

Илгизаровна  

Штатный Должность – 

доцент, уче-

ная степень – 

кандидат 

биологиче-

ских наук, 

ученое звание 

– доцент 

1. Эколо-

гия 

2. Безо-

пасность 

жизнедея-

тельности  

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Микробиоло-

гия», 

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 

«Использо-

вание ин-

формацион-

ных техноло-

гий для орга-

низации 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 

комплексной 

безопасности 

образова-

тельных уч-

реждений», 
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2014 г., 72 ч. 

3.Удостовере

ние о повы-

шении ква-

лификации 

«Методоло-

гия создания 

и использо-

вания элек-

тронных кур-

сов»  2015г.,  

72 ч. 

10.  Маев  

Дмитрий 

Владимиро-

вич 

Внешний со-

вместитель 

Должность  - 

старший пре-

подаватель, 

ученая сте-

пень - отсут-

ствует, уче-

ное звание - 

отсутствует 

1. Управ-

ление про-

ектами 

 

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.  Малясёв 

Игорь  

Анатолье-

вич 

Внешний со-

вместитель 

Должность-

заведующий 

кафедрой, 

ученая сте-

пень – отсут-

ствует, уче-

ное звание – 

отсутствует 

1. Lean 

менедж-

мент 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Технология 

машинострое-

ния», 

квалификация-

инженер 

1. Сертифи-

кат о повы-

шении ква-

лификации 

по направле-

нию «Совре-

менные ме-

тоды повы-

шения эф-

фективности 

производства 

и управление 

производи-

тельностью 

труда. Реали-

зация прин-

ципов бе-

режливого 

производства 

в автомоби-

лестроении», 

2015 г., 72 ч. 

12.  Маньков-

ский Роман 

Васильевич 

Внешний со-

вместитель 

Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая сте-

1. Управ-

ление фи-

нансовой 

деятельно-

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Экономика и 

1. Диплом о 

дополни-

тельном (к 

высшему) 
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пень – отсут-

ствует, уче-

ное звание – 

отсутствует 

стью 

предпри-

ятия 

 

управление на 

предприятии 

машинострое-

ния», квалифи-

кация – «эконо-

мист-менеджер».  

образованию 

по специаль-

ности  «Ме-

неджмент», 

Квалифика-

ция - «Мас-

тер делового 

администри-

рования». 

(МВА), 2004 

г. 

13.  Муллагая-

нова  

Гульфия 

Сейтшари-

фовна 

Штатный Должность – 

заведующий 

кафедрой, 

ученая сте-

пень – канди-

дат филоло-

гических на-

ук, ученое 

звание – от-

сутствует 

1. Ино-

странный 

язык 

 

Высшее по спе-

циальности 

«Английский 

язык», квалифи-

кация – Учитель 

английского 

языка; 

Магистратура по 

специальности 

«Филология 

(англ.)», квали-

фикация – Ма-

гистр филологии 

(английский 

язык) 

 

1.Свидетельс

тво о повы-

шении ква-

лификации 

«CiSELT Pro-

ficient – 

teacher train-

ing course, 

On-line се-

минар (Brit-

ish Counsil)» 

г. Павлодар, 

2013г.,70ч. 

2. Свиде-

тельство о 

повышении 

квалифика-

ции «British 

Council Re-

sources: Op-

portunities for 

Teachers and 

Students 

Worldwide», 

г. Павлодар, 

2014 г., 36 ч. 

3.«Leadership 

in ELT 

Practice – 

Лидерство в 

современной 

практике 

преподава-

ния англий-

ского языка», 

г. Павлодар 

2014 г., 36 ч. 
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14.  Павликов 

Сергей Вла-

димирович  

Штатный Должность – 

профессор, 

ученая сте-

пень – доктор 

физико-

математиче-

ских наук, 

ученое звание 

– доцент 

1.Методы 

принятия 

управлен-

ческих 

решений 

  

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Механика, при-

кладная матема-

тика», квалифи-

кация -Механик. 

Математик-

прикладник  

1. Свиде-

тельство о 

повышении 

квалифика-

ции по на-

правлению 

подготовки 

«Создание и 

использова-

ние элек-

тронных об-

разователь-

ных ресурсов 

в техниче-

ском универ-

ситете»,   

2012 г., 72 ч. 

15.  Пимукова 

Людмила 

Алексеевна  

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая сте-

пень - отсут-

ствует, уче-

ное звание – 

отсутствует 

1.Математ

ический 

анализ  

 

  

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Математика и 

физика», квали-

фикация - Учи-

тель математики 

и физики  

 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовки 

«Преподаватель 

высшей школы», 

2002 г., 502 ч. 

1. Свиде-

тельство о 

повышении 

квалифика-

ции по на-

правлению 

подготовки 

«Создание и 

использова-

ние элек-

тронных об-

разователь-

ных ресурсов 

в техниче-

ском универ-

ситете», 2012 

г.,  72 ч. 

16.  Поплаухина 

Татьяна 

Дмитриевна 

Внешний со-

вместитель 

Должность – 

доцент, уче-

ная степень – 

кандидат эко-

номических 

наук, ученое 

звание – до-

цент  

1. Учет и 

анализ 

(финансо-

вый учет, 

управлен-

ческий 

учет, фи-

нансовый 

анализ) 

2. Бухгал-

терский 

учет 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит», квали-

фикация -  эко-

номист.  

 

Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) обра-

зовании «Препо-

даватель высшей 

школы», по на-

правлению 

«Бухгалтерский 

1. Сертифи-

кат соответ-

ствия требо-

ваниям к 

ИКТ-

компетент-

ности учите-

ля, 2012 г. 

2. Удостове-

рение о по-

вышении 

квалифика-

ции по про-

грамме «Ис-

пользование 

инфокомму-

никативных 
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учет, анализ и 

аудит»,  г. Ка-

зань, 2007 г., 

1080ч. 

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.  Самаренки-

на Сания 

Закирзянов-

на 

Штатный Должность – 

доцент, уче-

ная степень – 

кандидат пе-

дагогических 

наук, ученое 

звание – от-

сутствует 

1. Лидер-

ство 

2. Тайм-

менедж-

мент 

 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Немецкий и 

английский язы-

ки», квалифика-

ция – Учитель 

немецкого и 

английского 

языков средней 

школы  

 

Диплом о про-

фессиональной  

переподготовке 

по направлению 

«Экономика и 

управление на 

предприятии», 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 

«Создание и 

использова-

ние элек-

тронных об-

разователь-

ных ресурсов 

в техниче-

ском универ-

ситете», Ин-

ститут по-

вышения 

квалифика-

ции и пере-

подготовки 
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педагогиче-

ских кадров 

КНИТУ-

КАИ, 

2012г.,72ч. 

3. «Авто-

номное обу-

чение и 

учебные 

стратегии. 

Исправление 

ошибок в 

письменной 

и устной ре-

чи обучаю-

щихся. Раз-

витие ком-

муникатив-

ных навыков 

студентов с 

использова-

нием графи-

ков и диа-

грамм», Про-

грамма муль-

типликато-

ров, Немец-

кий культур-

ный центр 

им. Гёте в 

России. 2011 

г. 

18.  Сафин  

Василь  

Вакилевич 

Внешний со-

вместитель 

Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая сте-

пень – отсут-

ствует,ученое 

звание – от-

сутствует. 

1.Экономи

ка труда 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машинострое-

нии)», квалифи-

кация - эконо-

мист-менеджер  

1.Свидетельс

тво о повы-

шении ква-

лификации 

по програм-

ме «МСФО 

для экономи-

стов. Бюдже-

тирование в 

формате 

МСФО», 

2014 г., 24 ч. 

19.  Следь Юрий 

Геннадьевич 

Почасовая Должность – 

доцент, уче-

ная степень – 

кандидат 

1. Право-

ведение 

Высшее образо-

вание по специ-

альности 

«Юриспруден-

1. Удостове-

рение о по-

вышении 

квалифика-
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юридических 

наук, ученое 

звание - от-

сутствует 

ция», квалифи-

кация - Юрист 

ции по про-

грамме 

«Психолого-

педагогиче-

ские основы 

инновацион-

ных техноло-

гий в выс-

шем образо-

вании», 

2015г., 72 ч.  

20.  Тимирга-

леева Ай-

гюль Рена-

товна 

Штатный Должность – 

доцент, уче-

ная степень – 

кандидат фи-

лологических 

наук, ученое 

звание – от-

сутствует 

1. Логика 

2. Русский 

язык и 

культура 

речи  

3. Татар-

ский язык 

и культура 

речи 

 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Филология», 

квалификация – 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

1. Удостове-

рение о крат-

косрочном 

повышении 

квалифика-

ции по про-

грамме 

«Создание и 

использова-

ние элек-

тронных об-

разователь-

ных ресурсов 

в техниче-

ском универ-

ситете», 2012 

г., 72 ч. 

2. Удостове-

рение о крат-

косрочном 

повышении 

квалифика-

ции по про-

грамме «Со-

временные 

технологии 

педагогиче-

ских измере-

ний и их 

приложения» 

2012 г., 72 ч. 

21.  Шарафиева 

Фируза 

Адилевна 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая сте-

пень – отсут-

ствует, уче-

1. Основы 

экономи-

ческой 

теории 

2. Эконо-

мика орга-

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям), ква-

1.Удостовере

ние о повы-

шении ква-

лификации 

по програм-

ме «Пользо-
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ное звание – 

отсутствует. 

низации 

(предпри-

ятия) 

3.Основы 

внешне-

экономи-

ческой 

деятельно-

сти пред-

приятия 

4.Теория 

отрасле-

вых рын-

ков 

 

 

 

лификация – 

«Экономист-

менеджер».  

 

Диплом о до-

полнительном (к 

высшему) обра-

зовании по про-

грамме «Препо-

даватель высшей 

школы», КГТУ 

им. А.Н. Тупо-

лева, 2006 г., 

1080 ч. 

 

ватель 

1С:Бухгалтер

ия», ЧОУ 

«Эрудит-

Селдом», 

2015г., Набе-

режные Чел-

ны, 72 ч. 

2.Удостовере

ние о повы-

шении ква-

лификации 

по програм-

ме «Методо-

логия созда-

ния и ис-

пользования 

электронных 

курсов», 

ИППК  Кор-

поративного 

университета 

КНИТУ-

КАИ, 2015 г. 

Казань, 72ч. 

 

 

22.  Ягудина 

Лилия 

Равилевна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент, уче-

ная степень – 

кандидат пе-

дагогических 

наук,ученое 

звание -  до-

цент 

 

1.Управле

ние персо-

налом 

 

Высшее профес-

сиональное по 

специальности 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация - 

филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

 

 

 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке  

по направлению 

подготовки 

«Экономика и 

управление на 

предприятии», 

2015 г., 502 ч. 

 

1. Сертифи-

кат о прохо-

ждении ста-

жировки на 

тему «Со-

вершенство-

вание систе-

мы обеспе-

чения каче-

ства подго-

товки бака-

лавров для 

наукоемких 

машино-

строитель-

ных произ-

водств», 

Дрезденский 

технический 

университет, 

Германия, 

2013 г., 72 ч. 

2. Сертифи-

кат о прохо-

ждении ста-

жировки на 

тему «Оцен-
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ка персонала 

в ОАО 

«КАМАЗ», 

ОАО «КА-

МАЗ», г. На-

бережные 

Челны, 2014 

г. 72 ч. 

3. Сертифи-

кат о повы-

шение ква-

лификации 

по програм-

ме «Норми-

рование тру-

да. Микро-

элементное 

нормирова-

ние», НОУ 

«РИПТиБ», 

г. Набереж-

ные Челны, 

2014 г.,72 ч.  

4. Удостове-

рение о по-

вышении 

квалифика-

ции по про-

грамме «Раз-

работка про-

дукта», НОУ 

«РИПТиБ», 

г. Набереж-

ные Челны, 

2015 г., 84 ч. 

 

5.2  Учебно-методическое  и информационное обеспечение ОП 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и мате-

риалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Учебно-методические комплек-

сы учебных дисциплин представлены в локальной сети университета по адресу: 

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

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к элек-

тронно-библиотечной системе университета, содержащей все издания 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 индивидуального доступа для каждого обучающе-

http://pk.kai.ru/info/umk.phtml
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гося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, при норме не менее 25% обу-

чающихся согласно требованиям ФГОС ВО. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным ежегодно обновляемым профес-

сиональным базам данных и информационным справочным и поисковым системам, состав 

которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

При реализации данной ОП применяются электронные библиотечные системы: 

№ 

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 

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) ;  

1. Научная электронная библиотека 

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 

Электронная библиотечная система «Ай-

букс»  

Правообладатель: ЗАО «Айбукс» 

Контракт №054 от 09.08.16 

http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://e.lanbook.com/
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высшего образования (адрес для рабо-

ты: http://ibooks.ru ); 

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-

дательства IOP Publishing 

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

456789/1737046/browse?type=source 

Электронный архив журналов издатель-

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» 

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 регистрации вне се-

ти КНИТУ-КАИ можно получить в библиотеке вуза. 

Кроме того, обеспечен доступ студентов к обновляемым профессиональным базам 

данных и информационным справочным и поисковым системам, а также электронным ката-

логам научно-технических библиотек вузов - членов  Консорциума Аэрокосмических вузов 

(http://elsau.ru/), Электронная библиотека Консорциума ориентирована на обеспечение ин-

формационных 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 матери-

альных носителях – 1523550 экз., в том числе учебные – 775778экз. включая 252955 уч.-

метод. изданий), укомплектован печатными изданиями учебной литературы по всем дисцип-

линам Блока 1 РУП (до начала действия приказа №1651 МОН РФ), изданными за последние 

пять лет, из расчета не менее 50 экземпляров основной и не менее 25 экземпляров дополни-

тельной литературы на каждые 100 обучающихся). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справоч-

нобиблиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземп-

ляра 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 

….   

 

 

 

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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5.3  Материально-техническое обеспечение ОП 

Направление подготовки относится к направлениям, требующим особо сложного ла-

бораторного оборудования. 

Для реализации образовательного процесса по данной ОП, вузом предоставлены: 

- специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, а также для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими 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, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дис-

циплин (модулей); 

- лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием. 

Образовательный процесс полностью обеспечен материально-технической базой для 

проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных рабочи-

ми программами учебных дисциплин, и соответствующей действующим санитарным и про-

тивопожарным правилам и нормам. 

Данная ОП полностью обеспечена лекционными аудиториями с презентационным 

оборудованием, а также компьютерными классами с соответствующим бесплатным и лицен-

зионным программным обеспечением. Существует возможность выхода в сеть Интернет, в 

том числе, в процессе проведения занятий. Специализированные аудитории оснащены соот-

ветствующим оборудованием 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 качества ос-

воения бакалаврами ОП ВО 

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

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучаю-

щихся. 
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Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик. 

Промежуточная аттестация обучающихся — оценивание промежуточных и оконча-

тельных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик, результа-

тов курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся, а также периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся ус-

тановлены локальным нормативным актом КНИТУ-КАИ. 

Освоение представленной ОП завершается государственной итоговой аттестацией в 

форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР), которая является обязательной. 

Фонд оценочных средств состоит из трех частей: оценочные средства для государст-

венной итоговой аттестации; оценочные средства промежуточной аттестации для проведения 

экзаменов и зачетов по дисциплинам (модулям), практикам; оценочные средства текущего 

контроля (материалы преподавателя для проверки освоения обучающимися учебного мате-

риала, включая входной контроль; контроль на практических занятиях, при выполнении ла-

бораторных работ, заданий учебной, производственной практики и т.п.). 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП разработаны  

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаме-

нов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / 

проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств являются составной частью  рабочие программы дисцип-

лины (модуля) и практики, разработаны отдельным документом.  

 

6.2. Итоговая государственная аттестация 

Государственная итоговая аттестация по направлению 38.03.02 подготовки бакалав-

ров включает подготовку к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) и процедуру 

защиты. 

Государственный междисциплинарный экзамен вводится по решению Ученого совета 

вуза.  

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР соответствуют Положению об 

итоговой государственной аттестации выпускников (локальный акт КНИТУ-КАИ). 

Целью проведения ГИА является комплексная оценка полученных за период обуче-

ния теоретических знаний, практических навыков и компетенций выпускника в соответствии 

со спецификой данной бакалаврской программы на примере решения им одной или несколь-

ких профессиональных задач. 
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Члены ГЭК в процессе защиты на основании доклада студента, ответов на вопросы, 

представленных материалов (отзывов руководителя) могут судить об уровне подготовки 

обучающегося и его готовности к профессиональной деятельности. 

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 соответ-

ствия выданному заданию). 

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

рительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты выпускной квалификаци-

онной работы после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государст-

венной аттестационной комиссии и заполнения зачетных книжек студентов. 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций,  шкала оценива-

ния, типовые контрольные вопросы для оценки результатов освоения 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_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/20_   

 


