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1 Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа бакалавриата, реализуемая в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» по направлению
подготовки15.03.01 Машиностроение (направленность (профиль) образовательной
программы–Менеджмент высоких технологий) – разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по
соответствующему направлению подготовки с учетом потребностей регионального рынка
труда и утверждена высшим учебным заведением.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данному
направлению подготовки.
В основной профессиональной образовательной программе высшего образования (во
всех ее компонентах и составных частях) используются следующие сокращения и
обозначения:
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Университет, вуз, образовательная организация,
организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева»;
ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа – основная профессиональная
образовательная программа высшего образования;
ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
направление, направление подготовки, направление подготовки бакалавров –
направление подготовки высшего образования – бакалавриата
профиль, направленность, профиль подготовки, направленность подготовки, профиль
направления подготовки – направленность (профиль) образовательной программы
з.е. – зачетные единицы;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПСК – профессиональные специальные компетенции;
сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
сетевая форма – сетевая форма реализация образовательных программ;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ФОС – фонд оценочных средств;
ПС – профессиональный стандарт;
ТФ – трудовые функции;
ОТФ - обобщенные трудовые функции;
ОФ – очная форма обучения;
ЗФ – заочная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения.
1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы
Настоящая основная профессиональная образовательная программа
образования разработана в соответствии со следующими документами:

высшего
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 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 19.12.2013 №1367;
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 № 636;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение (уровень бакалавриата), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.09.2015г. №957.;
 Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23;
 Профессиональные стандарты по соответствующим видам экономической
деятельности (областям профессиональной деятельности), утвержденными приказами
Министерства труда и социальной защиты РФ;
 Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ,
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности по
основным профессиональным образовательным программам;
 Устав СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
 Локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие
образовательную деятельность.
1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы
Целью основной профессиональной образовательной программы является создание
обучающимся
условий
для
приобретения
необходимого
для
осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности,
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных
и
профессиональных специальных компетенций.
Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц (з.е.), вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образовательной
программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Объем образовательной программы в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестаций, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 4 года.
Образовательная программа реализуется с частичным применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий и без применения сетевой формы.
ОПОП реализуется как программа академического бакалавриата.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
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1.3 Требования к уровню
образовательной программы

подготовки,

необходимому

для

освоения

К освоению программы бакалаврита допускаются лица, имеющие уровень не ниже
среднего общего образования.
2. Общая характеристика образовательной программы
2.1 Квалификация, присваиваемая обучающимся
По окончании обучения обучающемуся, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Бакалавр».
2.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающегося основной
профессиональной образовательной программы
2.2.1 Область профессиональной деятельности обучающегося
Область профессиональной деятельности обучающегося, освоивших программу
бакалавриата, включает:
- исследования, разработки и технологии, направленные на создание
конкурентоспособной продукции машиностроения и основанные на применении
современных методов и средств проектирования, математического, физического и
компьютерного моделирования технологических процессов;
- организацию и выполнение работ по созданию, монтажу, вводу в действие,
техническому обслуживанию, эксплуатации, диагностике и ремонту технологического
оборудования машиностроительных производств, по разработке технологических процессов
производства деталей и узлов.
Связь данной ОПОП ВО с профессиональными стандартами для выбранных видов
деятельности приведена в таблице 1.
Таблица 1
Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами
Направление подготовки
(специальность)
15.03.01 Машиностроение

Направленность
(специализация)
образовательной
программы
Менеджмент высоких
технологий

Номер уровня
квалификации

Код и наименование выбранного
профессионального стандарта
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24.009
Специалист
по
управлению
проектами
и
программами
в
области
производства
электроэнергии
атомными электростанциями

2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
бакалавриата, являются:
- объекты машиностроительного производства, технологическое оборудование и
инструментальная техника;
- производственные технологические процессы, их разработка и освоение новых
технологий;
- нормативно-техническая документация, системы стандартизации и сертификации;
- разработка технологической оснастки и средства механизации и автоматизации
технологических процессов машиностроения;
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- средства информационного, метрологического, диагностического и управленческого
обеспечения технологических систем для достижения качества выпускаемых изделий;
- методы и средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения.
2.2.3 Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности,
освоившие программу бакалавриата:
- научно-исследовательская.

к

которым

готовятся

обучающиеся,

2.2.4 Направленность (профиль)основной профессиональной образовательной
программы
Образовательная программа имеет направленность, конкретизирующую ориентацию
программы на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки –
Менеджмент высоких технологий.
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Обучающийся, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа академического
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
направлению исследований в области машиностроительного производства;
- математическое моделирование процессов, оборудования и производственных
объектов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного
проектирования и проведения исследований;
- проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ
результатов;
- проведение технических измерений, составление описаний проводимых
исследований, подготовка данных для составления научных обзоров и публикаций;
- участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во
внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения;
- организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов
исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия;
организационно-управленческая деятельность:
- организация работы малых коллективов исполнителей;
- составление технической документации (графиков работ, инструкций, смет, планов,
заявок на материалы и оборудование) и подготовка отчетности по установленным формам;
- проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных затрат на
обеспечение требуемого качества продукции, анализ результатов деятельности
производственных подразделений;
- подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и
организационных решений на основе экономических решений;
- выполнение работ по стандартизации, технической подготовке к сертификации
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
- разработка оперативных планов работы первичных производственных
подразделений;
- планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
- подготовка документации для создания системы менеджмента качества на
предприятии;
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- проведение организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации
производственных участков.
Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с функциями из указанных
вп.2.1 профессиональных стандартов показаны в таблице 2.

Таблица 2
Связь (соответствие) профессиональных задач ФГОС ВО с функциями из ПС
Требования ФГОС ВО
профессиональные задачи
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Требования ПС
Выводы
обобщенные трудовые
трудовые функции (ТФ)
функции (ОТФ)
- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного Руководство направлением - Составление технического Для
приведения
в
опыта по направлению исследований в области машиностроительного деятельности в проекте в задания
соответствие
содержания
производства;
организации
атомной - Организация работ по профессиональных
задач
- математическое моделирование процессов, оборудования и производственных отрасли
направлению
деятельности ФГОС
ВО
и
объектов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного
проекта
соответствующих трудовых
проектирования и проведения исследований;
- Составление проектно- функций
ПС
требуется
- проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ
сметной документации
внесение
дополнительных
результатов;
- Управление затратами на профессиональных
- проведение технических измерений, составление описаний проводимых
проект
специальных компетенций в
исследований, подготовка данных для составления научных обзоров и
ОПОП
публикаций;
- участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и
во внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения;
- организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов
исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия;
- организация работы малых коллективов исполнителей;
- составление технической документации (графиков работ, инструкций, смет,
планов, заявок на материалы и оборудование) и подготовка отчетности по
установленным формам;
- проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных затрат
на обеспечение требуемого качества продукции, анализ результатов деятельности
производственных подразделений;
- подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и
организационных решений на основе экономических решений;
- выполнение работ по стандартизации, технической подготовке к сертификации
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
- разработка оперативных планов работы первичных производственных
подразделений;
- планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
- подготовка документации для создания системы менеджмента качества на
предприятии;
- проведение организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации
производственных участков.
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В результате проведенного анализа для выбранного вида деятельности и приведения в
соответствие содержания профессиональных задач ФГОС ВО и соответствующих трудовых
функций ПС требуется внесение дополнительных профессиональных специальных
компетенций в ОПОП.
Профессиональные специальные компетенции:
ПСК-1 - способностью к экономическому образу мышления, анализу основных
экономических проблем и процессов;
ПСК-2 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
ПСК-3 - способностью осуществлять деловое общение: переговоры, публичные
выступления, проведение совещаний, деловую переписку;
ПСК-4 - способностью работать с различными компонентами интеллектуального
капитала организации и принимать решения в области менеджмента инноваций;
ПСК-5 - способностью прогнозировать развитие различных видов технических
изделий для определения направлений совершенствования технического изделия и
активизации изобретательской деятельности;
ПСК-6 - способностью использовать инструменты маркетинга инноваций;
ПСК-7 - способностью оценивать условия и последствия принимаемых
организационно-управленческих решений;
ПСК-8 - умением проводить инвестиционный анализ инновационной деятельности;
ПСК-9 - способностью оценивать экономическую эффективность и риски
инновационных и инвестиционных проектов;
ПСК-10 - способностью разрабатывать стратегию инновационного развития
предприятия;
ПСК-11 - владением методами принятия стратегических, тактических и оперативных
решений в управлении операционной (производственной) деятельностью предприятия на
основе понимания закономерностей экономико-технологического развития;
ПСК-12 - знанием экономических основ поведения предприятия в рыночной среде,
представление о различных структурах рынков и способность проводить анализ
конкурентной отрасли;
ПСК-13 - умением применять количественные и качественные методы анализа при
принятии управленческих решений и строить организационно-экономические и
управленческие модели;
ПСК-14 - способностью организовывать логистические процессы, управлять
интегрированными логистическими системами на основе системного подхода и принципов
логистики;
ПСК-15 - умением применять методы стандартных испытаний по определению
физико-механических свойств и технологических показателей используемых материалов и
готовых изделий;
2.3 Планируемые результаты
образовательной программы

освоения

основной

профессиональной

Результаты освоения ОПОП бакалавриата подготовки кадров высшей квалификации
определяются приобретаемыми обучающимся компетенциями, то есть его способностью
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
Для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы у
обучающегося должны быть сформированы поэтапно следующие компетенции,
представленные в таблице 3.

Таблица 3
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы
№
Код
Описание компетенции
п/п компете
нции
1
2

Начальный этап
(частичное формирование
компетенции)
3

способностью
Б1.Б2 Философия
использовать
основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой
позиции

2 ОК-2

способностью
Б1.Б1 История
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического развития
общества
для
формирования
гражданской позиции

Б1.Б1 История

Б1.Б1 История

Знать
- основные этапы и закономерности
исторического развития общества для
формирования гражданской позиции,
- взаимосвязь российской и мировой
истории,
- место истории в обществе,
Уметь
- ориентироваться в происходящих в
обществе исторических процессах, иметь
собственную гражданскую позицию и
отстаивать свою точку зрения;
- уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным
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1. ОК-1

Этап продолжения
Этап завершения
Характеристика (обязательного) порогового
(частичное формирование (завершение формирования
уровня сформированности компетенции
компетенции)
компетенций)
4
5
6
Общекультурные компетенции (ОК)
Б1.Б2 Философия
Б1.Б2 Философия
Знать
- основные философские понятия и
категории,
закономерности
развития
природы, общества и мышления;
историю
философской
мысли
и
закономерности
развития
философских
направлений;
Уметь
- применять понятийно–категориальный
аппарат, основные законы философии в
профессиональной деятельности;
- критически воспринимать философские
положения
Владеть
навыками
использования
основ
философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
- навыками работы с литературой по
философским вопросам

3 ОК-3

способностью
Б1.В2
Введение
в Б1.В5
использовать
основы менеджмент
высоких теория
экономических знаний технологий
в различных сферах
деятельности
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традициям общества;
Владеть
- навыками практического применения
закономерностей исторического развития
общества для формирования гражданской
позиции;
- навыками анализа социально-значимых
проблем и процессов;
- способностью применять полученные
знания в сфере своей профессиональной
деятельности
и
политической
жизни
общества
Экономическая Б1.Б8 Экология
Знать
Б2.В4
Производственная - результаты исследований по проблемам
практика
(научно- микро- и макроэкономики;
исследовательская работа) - показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне;
- методы научно-исследовательской работы
- основные требования к профессиональной
подготовленности выпускника;
особенности
функционирования
современного
машиностроительного
производства
- экологические последствия применения
техники и технологии
Уметь
- использовать основы экономических
знаний
в
различных
сферах
профессиональной деятельности;
- выявлять взаимосвязи экономических
явлений и процессов;
- анализировать состояние и тенденции
развития машиностроительного комплекса
страны;
- творчески воспринимать изучаемые
дисциплины в научном, теоретическом и
практическом аспектах;
использовать
в
профессиональной
деятельности законодательные и нормативно
правовые акты, регулирующие вопросы

способностью
Б1.Б1 История
использовать
основы Б1.Б20 Правоведение
правовых знаний в
различных
сферах
деятельности

5 ОК-5

способностью
к Б1.Б3 Иностранный язык
коммуникации в устной
и письменной формах
на
русском
и
иностранном
языках
для
решения
задач
межличностного
и
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4 ОК-4

экологической безопасности
Владеть
- навыками применения экономических
знаний в профессиональной деятельности;
- методами и средствами познания в
интеллектуальном развитии, повышении
культурного уровня, профессиональной
компетентности;
- навыками расчета экологических рисков и
экономического
ущерба,
наносимого
окружающей среде
Б1.Б.1 История
Б1.Б.1 История
Знать
Б1.Б20 Правоведение
Б1.Б20 Правоведение
- основы правовых знаний;
основные
нормативные
акты,
регулирующие общественные отношения,
складывающиеся в повседневной жизни;
- исторические аспекты правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности
Уметь
- использовать основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности;
- самостоятельно разбираться в вопросах
правового регулирования профессиональной
деятельности, в том числе с учетом
исторических аспектов;
- самостоятельно мыслить, критически
относиться к высказыванию других лиц,
выражать и отстаивать свое мнение
Владеть
- способностью применять полученные
правовые
знания
в
процессе
профессиональной деятельности инженера;
навыками
правового
решения
профессиональных задач
Б1.Б3 Иностранный язык Б1.Б3 Иностранный язык
Знать
Б1.Б19 Русский язык и Б1.ДВ1.1
Деловой - базовую терминологическую лексику в
культура речи
иностранный язык
области научных исследований, лексику,
Б1.ДВ1.2
Второй представляющую нейтральный научный
иностранный язык
стиль;
- основные грамматические
явления,
характерные
для
основных

межкультурного
взаимодействия

способностью работать Б1.Б3 Иностранный язык
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

Б1.Б2 Философия
Б1.Б3 Иностранный язык
Б1.Б3 Иностранный язык Б1.В1 Социология
Б1.Б19 Русский язык и
культура речи
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6 ОК-6

коммуникативных ситуаций делового и
профессионального общения;
- правила деловой устной и письменной
речи;
- приемы унификации языка служебной и
технической документации;
Уметь
- осуществлять коммуникации в устной и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
- понимать устную монологическую и
диалогическую
речь
на
темы
профессионального делового общения;
- переводить профессиональную литературу;
выступать с сообщениями, докладами по
профессиональной тематике; воспринимать
на слух лекции на иностранном языке
Владеть
- навыками чтения, понимания научной и
технической литературы; выступления с
докладами по профессиональной тематике;
- приемами деловой переписки, подготовки
тезисов, докладов, статей, отчетов;
- навыками выступления с научными
докладами по профессиональной тематике
Знать
- философские и социокультурные традиции
общества и культуру речи на русском и
иностранном языках;
- основные сферы культурной деятельности
общества;
социальные,
этнические,
конфессиональные различия народов;
- особенности мыслительной деятельности и
творческого процесса;
- социально-экономическую и философскую
сущность труда в современном обществе
- типы и способы взаимодействия в
коллективе
с
учетом
национальных

способностью
самоорганизации
самообразованию
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7 ОК-7

особенностей;
- основные закономерности и формы
регуляции социального поведения;
Уметь
- толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные различия
сотрудников;
- учиться и соблюдать культуру речи,
философию
и
социальные
аспекты
умственного труда;
- использовать этические и правовые нормы,
регулирующие отношение человека к
человеку, обществу, окружающей среде
Владеть
- методами социологических и философских
исследований;
- навыками соблюдения национальных
традиций сотрудников в профессиональной
деятельности;
- навыками практического применения и
методов социологии в профессиональной
деятельности
- навыками целостного подхода к анализу
проблем общества;
искусством
осуществления
просветительской
и
воспитательной
деятельности в сфере публичной и частной
жизни;
- навыками межличностных и деловых
коммуникаций
в
профессиональной
деятельности, в том числе на иностранном
языке
к Б1.Б1 История
Б1.Б4.3
Интегральное Б2.В4
Производственная Знать
и Б1.Б4.1 Линейная алгебра и исчисление.
практика
(научно- - технологии проведения коммерческих
аналитическая геометрия
Дифференциальные
исследовательская работа) переговоров, заключения коммерческих
Б1.Б4.2 Дифференциальное уравнения
сделок и контрактов купли-продажи на
исчисление
Б1.Б4.4 Теория рядов.
правовой основе, их исполнения во
Б1.Б5.1 Физические основы Функция
комплексного
внутренней и внешней торговле;
механики. Электричество и переменного
- методические и нормативные материалы,
магнетизм
Б1.Б5.2
Колебания
и
касающиеся
выполняемой
и
научноБ1.Б20 Правоведение
волны.
Молекулярная
исследовательской работы

формы
и
способы
организации
самостоятельной работы при исследовании
опыта
международной
инновационной
деятельности;
- критерии оценки результатов своей
деятельности;
- возможности рефлективного принципа,
обеспечивающего
самопознание,
самоконтроль и саморегуляцию;
- приемы решения нестандартных задач с
применением математических и естественнонаучных
методов
в
процессе
самообразования
Уметь
- ставить цели и формулировать задачи,
связанные с реализацией профессиональных
функций, в том числе и на правовой основе;
- решать управленческие задачи, связанные с
развитием международного инновационного
сотрудничества предприятия;
- применять методы и средства познания для
интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной и
социальной компетентности;
- использовать математические приемы и
законы физики для решения инженерных
задач
Владеть
- навыками организации совместной де
деятельности, в том числе в инновационной
сфере;
- методами принятия управленческих
решений и оценки последствий реализации;
- навыками самостоятельного приобретения
новых
знаний
с
использованием
современных
образовательных
и
информационных технологий, необходимых
для профессиональной деятельности;
- методами и средствами познания
интеллектуального развития, повышения
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Б1.В2
Введение
в физика и термодинамика
менеджмент
высоких Б1.Б5.3 Оптика. Атомная и
технологий
ядерная физика
Б1.В1 Социология
Б1.ДВ.5.1 Международная
инновационная
деятельность
Б1.ДВ.5.2 Федеральная и
региональная
инновационная политика
Б1.Ф2 Основы научных
исследований
в
профессиональной
деятельности
Б2.В1 Учебная (Практика
по получению первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных
умений
и
навыков
научноисследовательской
деятельности)

8 ОК-8
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9 ОК-9

культурного уровня, профессиональной и
правовой компетентности;
- приемами ретроспективного осмысления
себя и собственной деятельности, развития
собственных достоинств и устранения
недостатков;
- современными видами математического
естественно-научного мышления
способностью
Б1.ЭД1.1 Профессионально- Б1.Б22
Физическая Б1.ЭД1.1 Профессионально- Знать
использовать методы и прикладная
физическая культура и спорт
прикладная
физическая влияние
оздоровительных
систем
средства
физической культура
Б1.ЭД1.1
культура
физического воспитания на укрепление
культуры
для Б1.ЭД1.2
Физическая ПрофессиональноБ1.ЭД1.2
Физическая здоровья, профилактику профессиональных
обеспечения
культура со спортивно- прикладная
физическая культура со спортивно- заболеваний и вредных привычек;
полноценной
видовой направленностью культура
видовой направленностью - способы контроля и оценки физического
социальной
и
Б1.ЭД1.2
Физическая
развития и физической подготовленности
профессиональной
культура со спортивноУметь
деятельности
видовой направленностью
использовать
методы
и
средства
физической культуры для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности;
- выполнять в комплексе оздоровительной и
адаптивной
физической
культуры,
композиции ритмической и аэробной
гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической гимнастики;
- принимать участие в коллективных формах
занятий
физической
культурой
для
повышения работоспособности, сохранения
и укреплений здоровья, активной творческой
деятельности по формированию здорового
образа
жизни,
профессиональной
деятельности и службе в ВС РФ
Владеть
- системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, психическое благополучие;
- навыками организации и проведения
индивидуального,
коллективного
и
семейного отдыха и участия в массовых
спортивных соревнованиях
готовностью
Б1.Б16
Безопасность Б1.Б8 Экология
Б1.Б8 Экология
Знать

пользоваться
жизнедеятельности
основными
методами
защиты
производственного
персонала и населения
от
возможных
последствий
аварий,
катастроф, стихийных
бедствий

умением использовать
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной
деятельности,
применять
методы
математического

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Б1.Б4
Математика:.Б4.1 Б1.Б4.3
Интегральное Б1.В4
Организационно- Знать
Линейная
алгебра
и исчисление.
экономическое
основные
понятия
и
методы
аналитическая геометрия
Дифференциальные
моделирование
математического анализа, аналитической
Б1.Б4.2 Дифференциальное уравнения
алгебры и геометрии, теории вероятностей и
исчисление
Б1.Б4.4 Теория рядов.
статистики;
Б1.Б5.1 Физические основы Функция
комплексного
- основные физические понятия и явления,
механики. Электричество и переменного
основы естественных наук и взаимосвязи
магнетизм
Б1.Б5.2
Колебания
и
между ними;
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1 ОПК-1

- основные правила техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной
безопасности и нормы охраны труда;
Уметь
- соблюдать производственную санитарию,
нормы
охраны
труда,
пожарную
безопасность для обеспечения комфортных
условий жизнедеятельности;
использовать
в
профессиональной
деятельности законодательные и нормативно
правовые акты, регулирующие вопросы
экологии;
- решать различные типы практических
задач по организации мероприятий по
профилактике
производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний
и
предотвращению
технологических нарушений
Владеть
- навыками мониторинга опасных и
негативных
факторов
природного,
антропогенного
и
техногенного
происхождения;
- навыками соблюдения правил техники
безопасности и обеспечение комфортных
условий труда на рабочем месте;
- навыками текущего и итогового контроля,
оценки и коррекции мероприятий по
соблюдению экологической и пожарной
безопасности, условий охраны труда и
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности на производстве

анализа
моделирования,
теоретического
экспериментального
исследования

и Б1.Б6 Химия
и

волны.
Молекулярная
физика и термодинамика
Б1.Б5.3 Оптика. Атомная и
ядерная физика
Б1.Б7
Теоретическая
механика
Б1.Б12
Механика
жидкости и газа
Б1.В17 Электротехника и
электроника
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- основные понятия, термины и законы
химии, механики жидкости и газа;
- фундаментальные законы электротехники и
электроники;
- фундаментальные законы и положения
теоретической механики
- особенности функционирования типовых
электрических и электронных устройств;
основы
цифровой
электроники,
микропроцессорные средства;
экономико-математические
методы
прогнозирования
развития
социальноэкономических явлений и процессов
Уметь
- применять математический аппарат,
теорию
вероятностей,
математическую
статистику, методы оптимизации для
решения профессиональных задач;
- описывать физические явления и законы,
решать практические физические задачи;
использовать
основные
законы
естественно-научных
дисциплин
в
профессиональной деятельности;
- планировать и проводить химические
эксперименты
с
современными
материалами;
- выполнять расчеты электрических и
электронных цепей;
- проводить эксперименты и выполнять
расчеты в области механики жидкости и
газа;
проводить
экспериментальные
исследования в области теоретической
механики;
применять
вероятностные
методы
оценивания результатов статистических
исследований;
Владеть
методами
оптимизации,
теорией
вероятностей, математической статистики и
принятия решения;

- современными видами математического
мышления;
- навыками проведения физических и
химических экспериментов;
- навыками практического применения
базовых принципов и законов теоретической
механики, механики жидкости и газа;
- навыками практического применения
базовых
принципов
и
законов
элекротехники;
- типовыми приемами решения технических
противоречий;
- навыками проведения экспериментальных
методов оценивания и принятия решений;
- навыками построения организационноэкономических моделей, используемых при
анализе
социально-экономических
процессов и освоением высоких технологий
2 ОПК-2

Начертательная Б1.Б21 Информационные Б1.В15
Информационная Знать
и инженерная технологии
безопасность
- основные понятия и современные
Б2В1 Учебная (практика
принципы работы с деловой информацией,
по получению первичных
корпоративными
информационными
профессиональных умений
системами, базами данных и пакетами
и навыков, в том числе
прикладных
программ,
с
учетом
первичных
умений
и
информационной безопасности;
навыков
научно- методы разработки эскизов, чертежей
исследовательской
деталей и сборочных единиц;
деятельности)
- методы проектирования технологических
процессов;
Уметь
- применять современные информационные
технологии для решения коммуникативных
задач, с соблюдением информационной
безопасности;
– управлять процессом реализации проектов
с
использованием
современного
программного обеспечения;
- понимать содержание чертежа, его
структуру и привило оформления;
- читать чертежи технических устройств;
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осознанием сущности и Б1.Б9
значения информации в геометрия
развитии современного графика
общества

3 ОПК-3

владением основными
методами, способами и
средствами получения,
хранения, переработки
информации
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Владеть
- навыками разработки новых и применения
стандартных программных средств в
управлении проектами;
- программным обеспечением для работы с
деловой информацией и основами Интернеттехнологий
и
информационной
безопасности;
- методами составления схем, эскизов,
чертежей, с учетом стандартов ЕСКД и
ЕСТД;
- методами проектирования и выбора
оптимальных технологических процессов
Б1.Б21
Информационные Б1.В15 Информационная Б2.В4
Производственная Знать
технологии
безопасность
практика
(научно- информационные
технологии
в
Б1.В18 Документирование исследовательская работа) инновационной деятельности;
управленческой
основные
технологии
работы
с
деятельности
информацией в компьютерных сетях, с
Б2.В1 Учебная (практика
учетом информационной безопасности;
по получению первичных
- стандарты и требования к составлению и
профессиональных умений
хранению технической документации;
и навыков, в том числе
современные
способы
создания
первичных
умений
и
электронного
документооборота
в
навыков
научнопрофессиональной деятельности;
исследовательской
- стандарты унифицированной системы
деятельности)
организационно-распорядительной
Б2.В3 Производственная
документации,
единая
система
(технологическая
технологической документации
практика)
Уметь
- осуществлять выбор инструментальных
средств обработки данных в соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты обработки информации и
обосновывать полученные выводы;
- составлять отчетность по установленным
формам в профессиональной деятельности;
- формировать базу данных и разрабатывать
организационно-управленческую
документацию
с
использованием
современных
технологий
электронного
документооборота
и
информационной

4 ОПК-4
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умением
применять Б1.Б6 Химия
Б1.Б10
Техническая Б1.Б8 Экология
современные
методы Б1.Б16
Безопасность механика
для
разработки жизнедеятельности
Б1.Б11
Основы
малоотходных,
проектирования
энергосберегающих и
Б1.Б13
Технология
экологически
чистых
конструкционных
машиностроительных
материалов
технологий,
Б1.Б17 Основы технологии
обеспечивающих
машиностроения
безопасность
Б1.В3
Промышленные
жизнедеятельности
технологии и инновации
людей и их защиту от
Б1.В17 Электротехника и
возможных
электроника
последствий
аварий,
катастроф и стихийных
бедствий;
умением
применять
способы
рационального
использования
сырьевых,
энергетических
и
других видов ресурсов
в машиностроении

безопасности
Владеть
- навыками работы с современными
техническими и программными средствами
сбора, обработки и анализа информацией в
профессиональной деятельности;
- навыками составления технической
документации и научно-исследовательских
отчетов;
- навыками обеспечения информационной
безопасности
в
профессиональной
деятельности
Знать
- основные техносферные опасности, их
свойства
и
характеристики,
формы
воздействия вредных и опасных факторов на
человека и среду обитания, методы защиты
от
них
применительно
к
сфере
профессиональной деятельности;
- правовые, нормативные и организационные
основы безопасности жизнедеятельности;
- последствия воздействия травмирующих,
вредных и поражающих факторов при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
- фундаментальные законы, действующие в
электрических и магнитных цепях;
- технологии получения композиционных и
порошковых материалов;
- технологии изготовления деталей из
металлических,
порошковых
и
композиционных материалов
- законы развития технологий, области их
применения и методы решения задач по
повышению эффективности конкретных
технологических
процессов
в
машиностроении;
- методы моделирования технических
объектов и технологических процессов;
- способы и технологию проектирования
основных технологических процессов в
машиностроении;
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стандарты,
технические
условия,
техническую документацию;
- характер воздействия вредных и опасных
факторов на человека и природную среду
Уметь
- оказывать первую помощь в условиях
чрезвычайных ситуаций;
- идентифицировать основные опасности
среды обитания человека;
- выбирать технические средства и
технологии, в том числе с учетом
экологических последствий их применения;
- анализировать и проводить расчеты токов и
напряжений
при
стационарных
и
переходных процессах в электрических
цепях;
контролировать
соблюдение
технологической
дисциплины
при
изготовлении изделий
- проверять техническое состояние и
остаточный
ресурс
технологического
оборудования;
- применять стандартные методы расчёта
при проектировании деталей и узлов изделий
машиностроения;
применять
прогрессивные
методы
эксплуатации
технологического
оборудования при изготовлении изделий
машиностроения;
- применять современные методы для
разработки
малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных
технологий,
обеспечивающих
безопасность
жизнедеятельности людей и их защиту от
возможных последствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий;
Владеть
навыками
рационализации
профессиональной деятельности с целью
обеспечения
безопасности
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5 ОПК-5

жизнедеятельности;
- способами и технологиями защиты в
чрезвычайных ситуациях;
- технологией принятия технических
решений на основе базовых принципов
электротехники;
- методами и средствами обеспечения
технологичности изделий и процессов их
изготовления
- способами организации профилактического
осмотра и текущего ремонта оборудования;
- требованиями к безопасности технических
регламентов в сфере профессиональной
деятельности
− требованиями к безопасности технических
регламентов в сфере профессиональной
деятельности;
- навыками проектирования и разработки
технологических
процессов
в
ходе
подготовки производства новой продукции;
- правилами и условиями выполнения
проектных работ при изготовлении изделий
машиностроения
способностью решать Б1.Б21
Информационные Б1.В15 Информационная Б2.В3
Производственная Знать
стандартные
задачи технологии
безопасность
(технологическая практика) основные
информационнопрофессиональной
коммуникационные технологии;
деятельности на основе
- особенности «информационного общества»
информационной
и
(значение
информации
в
развитие
библиографической
современного общества, опасности и угрозы,
культуры
с
возникающие в этом процессе)
применением
Уметь
информационнособлюдать
основные
требования
коммуникационных
информационной безопасности;
технологий и с учетом
решать
стандартные
задачи
основных требований
профессиональной деятельности на основе
информационной
информационной и библиографической
безопасности
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности;
Владеть

- основными методам, способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки информации с учетом основных
требований информационной безопасности;
- навыками постановки задач тактического
планирования и организации производства,
решаемых с помощью вычислительной
техники,
определение
возможности
использования
готовых
проектов,
алгоритмов и пакетов прикладных программ,
позволяющих
создавать
экономически
обоснованные системы обработки плановой
информации

1 ПК-1
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Профессиональные компетенции (ПК)
Научно-исследовательская деятельность; Организационно-управленческая деятельность:
способностью
к Б1.Б11
Основы Б1.Б17 Основы технологии Б2.В4
Производственная Знать
систематическому
проектирования
машиностроения
практика
(научно- - теоретические основы проектирования
изучению научно - Б1.В15
Информационная Б1.Б18
Управление исследовательская работа) машин и механизмов;
технической
безопасность
инновациями
Б2.В5
Производственная - динамику развития промышленных
информации,
Б1.ДВ.6.1 Инфраструктура Б1.В13 Организация и (преддипломная практика) технологий и инноваций, границы их
отечественного
и нововведений
управление
распространения, адаптации и симбиоза с
зарубежного опыта по Б1.ДВ.6.2 Инфраструктура интеллектуальной
другими технологиями; этапы мирового
соответствующему
инновационной
собственностью
развития технологий;
профилю подготовки
деятельности
Б1.ДВ.2.1
- развитие способностей маркетингового
Б1.Ф2 Основы научных Технологический
мышления, умений идентифицировать и
исследований
в маркетинг
решать маркетинговые аспекты проблем
профессиональной
Б1.ДВ.2.2
Отраслевые
управления;
деятельности
наукоемкие технологии и
- основы организации научных исследований
Б2.В1 Учебная (Практика по отраслевой маркетинг
в профессиональной деятельности;
получению
первичных Б1.ДВ.4.1
Технологии
основные
концепции
и
методы
профессиональных умений и нововведений
поддержания инновационной активности в
навыков, в том числе Б1.ДВ.4.2 Теоретическая
стране, регионе, отрасли;
первичных
умений
и инноватика
- механизмы поддержки и развития
навыков
научно- Б1.ДВ.5.1 Международная
инновационной
деятельности
и
исследовательской
инновационная
инновационной активности в стране;
деятельности)
деятельность
Уметь
Б1.ДВ.5.2 Федеральная и
- выполнять работы по проектированию
региональная
деталей и узлов машиностроительных
инновационная политика
конструкций;
- разрабатывать рабочую проектную и
техническую документацию, оформлять

2 ПК-2

умением

обеспечивать Б1.Б9

Начертательная Б1.Б11

Основы Б2.В5

Производственная Знать
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законченные
проектно-конструкторские
работы
- выявлять причины и ограничения в
развитии технологий и инноваций в разных
странах;
- использовать в практической деятельности
организаций информацию, полученную в
результате маркетинговых исследований;
изучать
научно
техническую
информацию, отечественный и зарубежный
опыт по соответствующему профилю
подготовки и обрабатывать результаты
научных исследований;
- пользоваться информационной базой
нормативных
документов
в
области
инноваций
в
процессе
научных
исследований;
Владеть
- принципами функционирования машин и
механизмов,
навыками
проектирования
деталей и узлов машиностроительной
продукции;
− методикой проведения экспериментов с
обработкой и анализом результатов;
- навыками проектирования современных
технологических процессов
- методами выявления перспективных
направлений
развития
технологий
и
инноваций;
- навыками предоставления результатов
изучения научно - технической информации,
отечественного и зарубежного опыта в виде
докладов и научных публикаций;
- навыками определения рациональных и
эффективных
форм
поддержки
нововведений;
- навыками формирования эффективных
механизмов
коммуникаций
между
участниками инновационной деятельности

моделирование
геометрия
технических объектов и графика
технологических
процессов
с
использованием
стандартных пакетов и
средств
автоматизированного
проектирования,
проводить
эксперименты
по
заданным методикам с
обработкой и анализом
результатов

инженерная проектирования
(преддипломная практика)
Б1.Б17 Основы технологии
машиностроения
Б1.В3
Промышленные
технологии и инновации
Б1.В17 Электротехника и
электроника

стандартные
пакеты
и
средства
автоматизированного проектирования;
принципы
работы,технические
характеристики,
конструктивные
особенности
разрабатываемых
машиностроительных
конструкций
и
технологий;
- алгоритм принятия технических решений в
процессе
проектирования
технических
систем и при совершенствовании технологий
в машиностроении;
- базовые подходы и методы проектирования
производственных наукоемких технологий;
Уметь
− выполнять работы по моделированию
технических объектов и технологических
процессов с использованием стандартных
пакетов и средств автоматизированного
проектирования;
- использовать средства автоматизации
проектирования
при
разработке
технологических
процессов
в
машиностроении;
- обосновывать технические решения при
разработке производственных наукоемких
технологий;
Владеть
− стандартными пакетами и средствами
автоматизированного проектирования;
− навыками разработки и проектирования
машиностроительных
конструкций,
отдельных деталей и узлов на основе
технического задания с применением
стандартных
средств
автоматизации
проектирования;
- навыками оформления технологической
документации
при
разработке
производственных наукоемких технологий
способностью
Б1.Б17 Основы технологии Б1.В19
Экономика Б1.ДВ7.1
Структурные Знать
принимать участие в машиностроения
инновационной
преобразования
на
- способы и методы изучения научноработах по составлению Б1.В2
Введение
в деятельности
промышленном
технической информации, отечественного и
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и

научных отчетов пол
выполненному заданию
и
во
внедрении
результатов
исследований
и
разработок в области
машиностроения

4 ПК-4

менеджмент
высоких Б2.В3 Производственная предприятии
зарубежного
опыта
в
области
технологий
(технологическая
Б1.ДВ7.2 Реструктуризация машиностроения;
Б2.В2
Производственная практика)
предприятия
Уметь
(практика по получению
Б2.В5
Производственная
- проводить анализ и систематизировать
профессиональных умений и
(преддипломная практика) научно-техническую информацию, обобщать
опыта
профессиональной
отечественный и зарубежный опыт в области
деятельности)
инноваций и высоких технологий в
машиностроении;
- выявлять источники информации в
области машиностроения;
Владеть
– методами выявления перспективных
направлений развития технологий;
- навыками систематического изучения
научно–технической
информации,
отечественного и зарубежного опыта в
машиностроении;
Основы Б1.Б17 Основы технологии Б1.Б18
Управление Знать
машиностроения
инновациями
перспективы
формирования
Б1.ДВ8.1 Инвестиционное Б2.В5
Производственная высокотехнологичного
и
инновационное (преддипломная практика) машиностроительного производства;
проектирование
- показатели технического уровня и
Б1.ДВ8.2
Бизнесэффективности
новой
техники
и
планирование
технологии;
Б2.В2 Производственная
- теоретические основы инвестиционного и
(практика по получению
инновационного проектирования;
профессиональных умений
- основы управления инновационной
и опыта профессиональной
деятельностью в машиностроении
деятельности)
Уметь
использоватьбазовые
методы
исследовательской
и
инновационной
деятельности;
- организовать работу над инновационными
проектами/бизнес-планами
Владеть
навыками
обработки
результатов
исследовательской деятельности в области
технологий
машиностроения
для
последующей организации работы над
инновационными проектами;
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способностью
Б1.Ф1
участвовать в работе инновационной
над инновационными деятельности
проектами, используя
базовые
методы
исследовательской
деятельности

5 ПК-20
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- навыками управления инновационной
деятельностью в машиностроении
способностью
Б1.Б5.1 Физические основы Б1.ДВ1.1
Деловой Б2.В5
Производственная Знать
организовывать работу механики. Электричество и иностранный язык
(преддипломная практика) - формы и способы организации работ малых
малых
коллективов магнетизм
Б1.ДВ1.2
Второй
коллективов исполнителей, в том числе над
исполнителей, в том Б1.Б5.2 Колебания и волны. иностранный язык
междисциплинарными проектами;
числе
над Молекулярная физика и Б1.В7
Организация,
- основы организации, нормирования и
междисциплинарными термодинамика
нормирование и оплата
оплаты
труда
на
предприятиях
проектами
Б1.Б5.3 Оптика. Атомная и труда на предприятиях
машиностроения
ядерная физика
машиностроения
Уметь
Б1.В1 Социология
- организовывать работу малых коллективов
Б1.В8
Организация
и
исполнителей,
в
том
числе
над
управление маркетингом
междисциплинарными проектами;
- подготовить отчетную документацию о
выполнении практических и лабораторных
работ малыми коллективами
Владеть
- навыками организации работы малых
коллективов исполнителей при выполнении
практических и лабораторных работ по
естественно-научным дисциплинам;
- навыками организации работы малых
коллективов исполнителей при выполнении
расчетных работ по нормированию и оплате
труда на предприятиях
умением
составлять Б1.В18 Документирование Б1.Б15
Метрология, Б1.В14
Планирование Знать
техническую
управленческой
стандартизация
и деятельности
правила
составления
технической
документацию (графики деятельности
сертификация
машиностроительного
документации (графики работ, инструкции,
работ,
инструкции,
Б1.В10 Организация и предприятия
сметы, планы, заявки на материалы и
сметы, планы, заявки на
управление материально- Б2В5
Производственная оборудование)
в
профессиональной
материалы
и
техническим снабжением и (преддипломная практика) деятельности;
оборудование)
и
сбытом
- стандарты в области метрологии,
подготавливать
Б1.В11 Интегрированная
стандартизации и сертификации продукции
отчетность
по
логистическая поддержка
- основы планирования деятельности
уставленным формам,
наукоемкой продукции
машиностроительного предприятия
подготавливать
Б2.В2 Производственная
Уметь
документацию
для
(практика по получению
- составлять (подготавливать) документацию
создания
системы
профессиональных умений
для создания системы менеджмента качества
менеджмента качества
и опыта профессиональной
на предприятии;
на предприятии
деятельности)
- составлять организационно-техническую и
Б2.В3 Производственная
экономическую документацию (графики

(технологическая
практика)

умением
проводить
анализ
и
оценку
производственных и не
производственных
затрат на обеспечение
требуемого
качества
продукции,
анализировать
результаты
деятельности
производственных
подразделений

Б1.В16 Экономика
управление
машиностроительным
производством
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работ, инструкции, сметы, планы, заявки на
материалы и оборудование, бюджеты) и
подготавливать управленческую отчетность
по уставленным формам;
разрабатывать
производственные
программы, планы и календарные графики
выпуска
продукции
в
структурном
подразделении
(отделе,
цехе)
промышленной организации, осуществлять
их корректировку в течение планируемого
периода,
разрабатывать
и
внедрять
нормативы
для
производственного
планирования;
Владеть
методическими,
нормативными
и
руководящими материалами, касающимися
выполнения работы;
- навыками унификации и стандартизации
документов;
- навыками ведения документооборота
машиностроительного предприятия;
- навыками выполнения работ по проверке
соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации стандартам,
техническим
условиям
и
другим
нормативным документам;
навыками
текущего
планирования
деятельности
машиностроительного
предприятия
и Б1.В6
Экономические Б1.Б18
Управление Знать
основы
наукоемкого инновациями
- ресурсы хозяйственной деятельности
производства
Б2.В5
Производственная наукоемкого предприятия и эффективность
Б1.ДВ3.1
Анализ (преддипломная практика) их
использования
при
реализации
хозяйственной
инновационных проектов;
деятельности
- методические основы планирования затрат
Б1.ДВ3.2 Инвестиционный
и финансовых результатов наукоемкого
анализ
инновационной
производства;
деятельности
- методические основы определения качества
и
конкурентоспособности
наукоемкой
продукции;
- способы и методы стоимостной оценки
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основных ресурсов и затрат на реализацию
машиностроительной продукции;
- методы проведения анализа хозяйственной
деятельности (инвестиционного анализа);
приемы оценки резервов наукоемких и
высокотехнологичных производств;
основные
направления
анализа
хозяйственной
деятельности;
методы
анализа технико-организационного уровня
наукоемкого производства;
- методы технико-экономического анализа
показателей работы организации и ее
подразделений;
- порядок определения себестоимости
товарной продукции, разработки нормативов
материальных и трудовых затрат, оптовых и
розничных цен
Уметь
оценивать
качество
и
конкурентоспособность
наукоемкой
продукции;
определять
потребности
в
производственных ресурсах необходимых
для реализации инновационных проектов;
проводить
анализ
хозяйственной
деятельности (инвестиционный
анализ)
предприятий, занимающихся разработкой,
производством
и
реализацией
высокотехнологичных систем и их основных
структурных подразделениях; оценивать
производственный потенциал наукоемких
предприятий и его использование; выявлять
и обосновывать условия и факторы
мобилизации производственных резервов;
- выполнять типовые расчеты, необходимые
для составления проектов перспективных
планов производственной деятельности
организации,
разработки
техникоэкономических нормативов материальных и
трудовых
затрат
для
определения
себестоимости
продукции,
планово-
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расчетных цен на основные виды сырья,
материалов, топлива, энергии, потребляемых
в производстве
Владеть
навыками
работы
с
финансовой
отчетностью предприятия;
методикой
анализа
результатов
хозяйственной
деятельности
производственных
подразделений
машиностроительного предприятия;
количественными
и
качественными
методами обоснования научно-технических,
организационных и управленческих решений
в инновационной сфере;
методами
оценки
экономической
эффективности
машиностроительного
производства
готовностью выполнять Б1.Б15
Метрология, Б1.Б15
Метрология, Б1.В12
Стратегическое Знать
работы
по стандартизация
и стандартизация
и управление
наукоемким - основные положения законодательных и
стандартизации,
сертификация
сертификация
производством
нормативно
правовых
актов
по
технической подготовке
Б2.В5
Производственная стандартизации, технической подготовке к
к
сертификации
(преддипломная практика) сертификации технических средств, систем и
технических
средств,
процессов;
систем,
процессов,
- государственный механизм обеспечения
оборудования
и
единства измерений;
материалов,
- основные принципы и научную базу
организовывать
государственной системы стандартизации и
метрологическое
сертификации;
обеспечение
Уметь
технологических
- выполнять работу по стандартизации,
процессов
с
технической подготовке к сертификации
использованием
технических средств, систем, процессов;
типовых
методов
Владеть
контроля
качества
- приемами проведения работ в области
выпускаемой
обеспечения
единства
измерения,
продукции
метрологии, стандартизации и сертификации
продукции;
методами
и
средствами
экспериментального
определения
характеристик
погрешности
средств
измерения;

9 ПК-24

умением
подготавливать
исходные данные для
выбора и обеспечения
научно-технических и
организационных
решений на основе
экономических
расчетов
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- навыками практической организации
проведения обязательной и добровольной
сертификации продукции
Б1.Б16
Безопасность Б1.В4
Организационно- Б1.В20
Функционально- Знать
жизнедеятельности
экономическое
стоимостной анализ
- основы статистических методов сбора,
Б1.В5
Экономическая моделирование
Б2.В5
Производственная обработки и анализа информации о
теория
Б1.В6
Экономические (преддипломная практика) социально-экономических
явлениях
и
основы
наукоемкого
процессах;
производства
- основные положения научно-технического
Б1.В9
Организация
прогресса;
машиностроительного
- хозяйственный и экономический механизм
производства
производственной
деятельности
Б1.ДВ2.1 Технологический
наукоемкого производства;
маркетинг
- систему технико-экономических расчетов;
Б1.ДВ2.2
Отраслевые
- и методы изучения научно-технической
наукоемкие технологии и
информации, отечественного и зарубежного
отраслевой маркетинг
опыта по тематике исследования
Б1.ДВ3.1
Анализ
- законодательные, нормативные документы
хозяйственной
и требования к составлению отчетов по
деятельности
научно-исследовательской деятельности;
Б1.ДВ3.2 Инвестиционный
- способы обработки научно-технической и
анализ
инновационной
экономической информации предприятия, в
деятельности
том числе с учетом соблюдения техники
Б1.ДВ8.1 Инвестиционное
безопасности производства;
и
инновационное
базовые
положения
отраслевого
проектирование
(технологического) маркетинга;
Б1.ДВ8.2
Бизнесметоды
оценки
уровня
планирование
конкурентоспособности и перспективности
Б2.В4 Производственная
рынков техники и технологий;
практика
(научно- порядок выполнения технических расчетов,
исследовательская работа)
графических и вычислительных работ при
формировании
организационноэкономических
разделов
технической
документации
для
освоения
технологических процессов, подготовки
производства
и
серийного
выпуска
инновационной продукции;
- основы организации машиностроительного
производства
теорию
функционально-стоимостного
анализа
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Уметь
- подготавливать исходные данные для
выбора и обеспечения научно-технических и
организационных решений на основе
экономических расчетов;
- выполнять технико-экономические расчеты
и
проводить
анализ
экономических
показателей
деятельности
наукоемкого
предприятия;
- подготавливать исходные данные для
выбора и обоснования научно–технических
и организационных решений на основе
экономических расчетов
- проводить анализ и систематизировать
научно-техническую
и
маркетинговую
информацию, обобщать отечественный и
зарубежный опыт;
- формировать информационную базу для
проведения
анализа
деятельности
предприятия;
проводить
оценку
уровня
конкурентоспособности и перспективности
рынков техники и технологий;
- анализировать показатели деятельности
структурных подразделений (отделов, цехов)
производственной
организации,
действующие методы управления при
решении
производственных
задач
и
выявлять
возможности
повышения
эффективности управления, в том числе на
основе
функционально-стоимостного
анализа;
разрабатывать
рекомендации
по
использованию
научно
обоснованных
методов комплексного решения задач
тактического планирования производства с
применением
современных
информационных технологий;
- обеспечивать создание качественной
нормативно-методической
базы
планирования и проводить комплексный
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экономический
анализ
структурных
подразделений (отделов, цехов);
обосновывать
количественные
и
качественные
требования
к
производственным ресурсам, необходимым
для
решения
поставленных
профессиональных
задач,
оценивать
рациональность их использования;
- выполнять оценку производственнотехнологического
потенциала
инновационной
организации
с
использованием стандартных методик и
алгоритмов;
- проводить анализ производственнохозяйственной деятельности структурного
подразделения (отдела, цеха) промышленной
организации в целях обоснования внедрения
новых технологий, смены ассортимента
продукции с учетом конъюнктуры рынка,
разрабатывать
предложения
по
совершенствованию
управления
организацией и эффективному выявлению и
использованию имеющихся ресурсов для
обеспечения
конкурентоспособности
производимой продукции, работ (услуг) и
получения прибыли;
- проводить обоснование организационных
решений
с
учетом
экологических
последствий
и
безопасности
жизнедеятельности
на
основе
экономических расчетов
Владеть
- навыками проведения непараметрических
методов обработки и анализа статистической
информации о социально-экономических
явлениях и процессах;
проводить
оценку
экономической
эффективности
инвестиционных
и
инновационных проектов;
навыками
выполнения
техникоэкономического и инвестиционного анализа;
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10 ПК-25

– способами и методами изучения научно –
технической информации, отечественного и
зарубежного
опыта
по
тематике
исследования;
- навыками систематического изучения
научно–технической
информации,
отечественного и зарубежного опыта по
соответствующему профилю подготовки;
- методикой систематизации и обработки
маркетинговой информации;
- навыками планирования деятельности
структурного подразделения (отдела, цеха)
промышленной организации, направленного
на организацию рациональных бизнеспроцессов в соответствии с потребностями
рынка
и
возможностями
получения
необходимых
ресурсов,
выявления
и
использования резервов производства с
целью
достижения
наибольшей
эффективности работы организации;
методикой
расчета
экологических
показателей проектных решений
умением
проводить Б1.Б21
Информационные Б1.В7
Организация, Б1.В14
Планирование Знать
организационнотехнологии
нормирование и оплата деятельности
- типы, формы и методы планирования и
плановые расчеты по
труда на предприятиях машиностроительного
организации
машиностроительного
созданию
или
машиностроения
предприятия
производства;
реорганизации
Б1.В9
Организация Б2.В5
Производственная - организацию производственного процесса
производственных
машиностроительного
(преддипломная практика) во времени;
участков, планировать
производства
- организационную структуру управления
работу персонала и
машиностроительным предприятием;
фондов оплаты труда
- постановления, распоряжения, приказы,
методические и нормативные материалы по
организации, нормированию и оплате труда;
- структуру и штаты организации,
специализацию и перспективы ее развития;
- структуру, содержание и порядок
разработки планов машиностроительного
предприятия
Уметь
проводить
организационно-плановые
расчеты по созданию или реорганизации

умением

составлять Б1.Б13

Технология Б1.В10

Организация

и Б2.В5
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11 ПК-26

производственных участков;
- планировать работу персонала и фондов
оплаты труда;
проводить
оценку
экономической
эффективности
организации
машиностроительного производства;
- организовать работу по тактическому
планированию деятельности структурных
подразделений
(отделов,
цехов)
производственной
организации,
направленной на определение пропорций
развития
производства,
исходя
из
конкретных условий и потребностей рынка,
выявление и использование резервов
производства;
- анализировать передовой отечественный и
зарубежный опыт в области организации,
нормирования
и
оплаты
труда
и
использование его в своей работе
Владеть
- навыками проведения экономических и
организационных расчетов по созданию или
реорганизации производственных участков,
- навыками планирования работы персонала
и расчетов фонда оплаты труда;
навыками
анализа
состояния
нормирования, степени обоснованности и
напряженности норм, проведения работы по
улучшению их качества, обеспечению
равной напряженности норм на однородных
работах, выполняемых при одинаковых
организационно-технических условиях;
- навыками контроля за соблюдением в
устанавливаемых
нормах
требований
рациональной организации труда при
разработке
технологических
процессов
(режимов
производства),
определения
экономического эффекта от внедрения
технически обоснованных норм трудовых
затрат
Производственная Знать

заявки на оборудование конструкционных
и
запасные
части, материалов
подготавливать
Б1.Б14 Материаловедение
техническую
документацию
на
ремонт оборудования

способностью
к Б1.В5
экономическому образу теория
мышления,
анализу
основных
экономических проблем
и процессов

- экономическую сущность логистических
процессов в машиностроении;
модели
управления
запасами
на
машиностроительном предприятии;
- формы и порядок составления заявок на
оборудование и запасные части;
- особенности материально-технического
снабжения
машиностроительного
производства,
с
учетом
специфики
поставляемых материалов, оборудования и
сбыта готовой продукции
Уметь
- составлять заявки на оборудование и
запасные
части
в
профессиональной
деятельности;
подготавливать
техническую
документацию на ремонт оборудования;
- формировать план закупок материалов и
оборудования с учетом требований к
качеству и надежности;
Владеть
- навыками планирования потребности
машиностроительного
предприятия
в
запасах;
- навыками организации и управления
материально-техническим снабжением и
сбытом в машиностроении;
- навыками учета физико–механических свойств
и технологических показателей используемых
материалов и готовых изделий при составлении
заявок на материалы и оборудование

Профессиональные специальные компетенции (ПСК)
Экономическая Б1.В6
Экономические Б2.В5
Производственная Знать
основы
наукоемкого (Преддипломная практика) - основные положения экономической теории;
производства
- основную концепцию маркетинга;
Б1.В8
Организация
и
технологию
сбора
и
обработки
управление маркетингом
маркетинговых данных для обоснования и
Б1.В16
Экономика
и
выбора
научно-технических
и
управление
организационных решений на основе
машиностроительным
экономических расчетов;
производством
- отраслевую структуру экономики;
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1 ПСК-1

управление материально- (преддипломная практика)
техническим снабжением и
сбытом
Б1.В11 Интегрированная
логистическая поддержка
наукоемкой продукции
Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)
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2 ПСК-2

- законодательные и нормативные правовые
акты,
регулирующие
деятельность
наукоемких предприятий;
основные
принципы
создания
и
функционирования
современного
наукоемкого производства;
- специфику и особенности наукоемкой
продукции
в
машиностроении
и
аэрокосмической отрасли
Уметь
- выявлять проблемы экономического
характера при анализе конкретных ситуаций
на микро и макроуровне;
- проводить маркетинговые исследования по
новому продукту;
- разрабатывать ценовую политику;
- планировать цены и объем выпуска нового
продукта;
- ставить и решать экономические и
организационные
задачи
в
области
машиностроительного производства;
- творчески использовать теоретические
знания
в
процессе
последующей
профессиональной деятельности
Владеть
приемами
анализа
основных
экономических проблем и процессов;
- навыками анализа и разработки товарного
ассортимента, коммуникационной политики;
- навыками информационной поддержки
рекламы и сбыта;
- приемами информационного обеспечения
маркетинга;
- навыками исследования инновационного
потенциала наукоемкого предприятия и
инновационных ресурсов;
- навыками выявления проблем и перспектив
развития
наукоемких
отраслей
промышленности
осознанием социальной Б1.В2
Введение
в Б2.В1 Учебная (практика Б2.В5
Производственная Знать
значимости
своей менеджмент
высоких по получению первичных (преддипломная практика) основные
социально
значимые

будущей
профессии, технологий
обладанием
высокой
мотивацией
к
выполнению
профессиональной
деятельности

экономические проблемы и процессы;
- критерии оценки результатов своей
профессиональной деятельности;
- требования к знаниям, умениям и
профессиональным
компетенциям
современного инженера и менеджера;
- должностные обязанности инженера
Уметь
- применять методы и средства познания для
интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной
компетентности;
- организовать научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствии
с
индивидуальным заданием
Владеть
- базовыми методами исследовательской
деятельности;
навыками
высокой
мотивации
к
выполнению
профессиональной
деятельности;
- навыками сбора, обработки информации
для выполнения индивидуального задания
при прохождении технологической практики
и выполнения научно-исследовательской
работы
способностью
Б1.В18 Документирование Б1.ДВ1.1
Деловой Б2.В5
Производственная Знать
осуществлять деловое управленческой
иностранный язык
(преддипломная практика) - основные грамматические формы и
общение: переговоры, деятельности
Б1.ДВ1.2
Второй
конструкции делового иностранного языка
публичные
иностранный язык
в профессиональной сфере;
выступления,
языковые
формулы
официальных
проведение совещаний,
документов;
деловую переписку
- типы делового общения: публичные
выступления,
проведение
совещаний,
деловую
переписку,
электронные
коммуникации;
- классификацию деловой документации;
общие
положения
формирования
номенклатуры дел, сроки ее хранения,
порядок передачи дел в архив;
Уметь
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3 ПСК-3

профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных
умений
и
навыков
научноисследовательской
деятельности)
Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В3 Производственная
(технологическая
практика)

4 ПСК-4

Экономика Б1.В13 Организация
управление
интеллектуальной
собственностью
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способностью работать Б1.В19
с
различными инновационной
компонентами
деятельности
интеллектуального
капитала организации и
принимать решения в
области менеджмента
инноваций

- использовать иностранный язык в деловой и
профессиональной коммуникации;
- использовать в практической деятельности
правила деловой устной и письменной речи
на профессиональные темы;
- формировать документооборот и деловую
корреспонденцию предприятия
Владеть
иностранным
языком
в
объеме,
необходимом
для
делового
и
профессионального общения;
- навыками устной речи в ситуациях
делового общения;
- навыками подготовки и оформления
организационно-распорядительных
и
информационно-справочных документов
и Б1.Б18
Управление Знать
инновациями
- основы деятельности, связанной с
Б2.В5
Производственная интеллектуальным
капиталом,
(преддипломная практика) интеллектуальной
собственностью
и
нематериальными активами;
- основные методы и технологии работы с
интеллектуальной
собственностью
и
нематериальными активами организации;
– теорию решения изобретательских задач и
другие поисковые методы в качестве основы
общей теории поиска инновационных
решений
Уметь
–
выявлять и обосновывать новые
актуальные потребности, удовлетворение
которых требует создания оригинальных
технических изделий;
–
генерировать
идеи,
позволяющие
совершенствовать
существующие
технические изделия или создавать новые;
принимать
решения
в
области
менеджмента инноваций
Владеть
- способностью работать с различными
компонентами интеллектуального капитала

способностью
прогнозировать
развитие
различных
видов
технических
изделий
для
определения
направлений
совершенствования
технического изделия и
активизации
изобретательской
деятельности

6 ПСК-6

способностью
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5 ПСК-5

организации;
- навыками анализа, использования и оценки
интеллектуального потенциала бизнеса
- навыками управления инновационными
процессами на предприятии
Б1.ДВ4.1
Технологии Б1.В13 Организация и Б2.В5
Производственная Знать
нововведений
управление
(преддипломная практика) – теорию решения изобретательских задач и
Б1.ДВ4.2
Теоретическая интеллектуальной
другие поисковые методы в качестве основы
инноватика
собственностью
общей теории поиска инновационных
решений
- основы патентной деятельности;
- производственные наукоемкие технологии
современного
машиностроительного
производства;
- порядок определения экономической
эффективности внедрения новой техники и
технологии,
рационализаторских
предложений и изобретений
Уметь
–
выявлять и обосновывать новые
актуальные потребности, удовлетворение
которых требует создания оригинальных
технических изделий;
определять
направления
совершенствования технического изделия и
активизировать
изобретательскую
деятельность
выполнять
технические
расчеты,
графические и вычислительные работы,
проводить
технологический
аудит
и
обосновывать предложения по внедрению
результатов исследований и разработок в
производство
Владеть
– эвристическими и формальными методами
поиска и принятия инновационно –
технических
решений
в
различных
ситуациях производственной деятельности
- практическими навыками применения
технологий разработки нововведений
Б1.В8
Организация
и Б1.ДВ2.1 Технологический Б2.В5
Производственная Знать

использовать
инструменты
маркетинга инноваций

способностью
оценивать условия
последствия
принимаемых
организационноуправленческих
решений

маркетинг
(преддипломная практика)
Б1.ДВ2.2
Отраслевые
наукоемкие технологии и
отраслевой маркетинг

- современные технологии маркетинга новых
продуктов и технологий;
- основные понятия стратегического и
тактического инновационного маркетинга
Уметь
применять
методы
прямого
и
интерактивного маркетинга;
разрабатывать
планы
маркетинга,
направленные
на
разработку
нового
продукта
и
повышение
конкурентоспособности предприятия;
обеспечивать
участие
работников
структурного подразделения (отдела, цеха)
промышленной организации в проведении
маркетинговых исследований, определении
перспектив
развития
организации,
разработке предложений по составлению
бизнес-планов
Владеть
- навыками проведения маркетинговых
исследований и оценки рыночных позиций
нового продукта;
- навыками разработки управленческих
решений на предприятии на основе
концепции маркетинга;
- навыками подготовки предложений по
конкретным направлениям изучения рынка с
целью определения перспектив развития
организации;
- навыками осуществления координации
проведения исследований, направленных на
повышение
эффективности
его
производственно-хозяйственной
деятельности
Б1.ДВ6.1 Инфраструктура Б1.В11 Интегрированная Б2.В5
Производственная Знать
и нововведений
логистическая поддержка (преддипломная практик
современные
тенденции
развития
Б1.ДВ6.2 Инфраструктура наукоемкой продукции
инновационных процессов на наукоемком
инновационной
Б1.В12
Стратегическое
предприятии, основные факторы и условия,
деятельности
управление
наукоемким
определяющие их эффективную реализацию;
производством
- методы и способы подготовки исходной
Б1.ДВ7.1
Структурные
информации для выбора и обоснования
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7 ПСК-7

управление маркетингом

преобразования
промышленном
предприятии
Б1.ДВ7.2
Реструктуризация
предприятия

на
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научно-технических и
организационноуправленческих
решений
в
машиностроительном производстве;
- основы интегрированной логистической
поддержки наукоемкой продукции;
- концепцию стратегического управления
наукоемким производством;
- факторы, влияющие на эффективность
структурных
преобразований
на
промышленном предприятии;
- особенности национальной инновационной
системы;
особенности
инфраструктуры
инновационной деятельности и ее ключевые
элементы
Уметь
- подготавливать исходные данные для
выбора и обоснования научно–технических
и организационных решений на основе
экономических расчетов;
- оценивать условия и последствия
принимаемых
организационноуправленческих
решений
на
основе
концепции стратегического менеджмента и
логистики;
- выполнять работы в области научнотехнической деятельности по разработке и
внедрению инновационных проектов в
машиностроении;
- выявлять и обосновывать необходимые
формы поддержки инноваций, включая
организацию
и
финансирование
инновационной деятельности, привлечение
инвестиций в инновации, маркетинг и др.;
находить
эффективные
формы
взаимодействия
инновационных
организаций с промышленной, финансовой,
организационной,
социальнодемографической,
информационной
составляющими
инфраструктуры
нововведений

умением
проводить
инвестиционный анализ
инновационной
деятельности

9 ПСК-9

способностью
оценивать
экономическую
эффективность и риски
инновационных
и
инвестиционных
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8 ПСК-8

Владеть
методами
обоснования
научнотехнических и организационных решений;
- методами выявления перспективных
направлений развития технологий;
- технологией внедрения результатов
исследований
и
разработок
в
машиностроительное производство;
- навыками разработки стратегии развития
наукоемкого производства;
- навыками выстраивания логистических
процессов в управлении наукоемким
производством;
- навыками определения рациональных и
эффективных
форм
поддержки
нововведений;
- навыками коммуникаций с учреждениями
инфраструктуры
инновационной
деятельности
Б1.ДВ3.1
Анализ Б1.ДВ3.1
Анализ Б2.В5
Производственная Знать
хозяйственной деятельности хозяйственной
(преддипломная практика) основные
этапы
проведения
Б1.ДВ3.2 Инвестиционный деятельности
инвестиционного анализа;
анализ
инновационной Б1.ДВ3.2 Инвестиционный
основы
правового
регулирования
деятельности
анализ
инновационной
инвестиционной деятельности;
деятельности
Уметь
- оценивать экономическую эффективность
использования источников финансирования
инновационной деятельности;
- определять перспективы инновационной
деятельности
по
результатам
инвестиционного
анализа
(анализа
хозяйственной деятельности)
Владеть
- методикой проведения инвестиционного
анализа инновационной деятельности
Б1.ДВ8.1 Инвестиционное и Б1.ДВ8.1 Инвестиционное Б2.В5
Производственная Знать
инновационное
и
инновационное (преддипломная практика) - основные теоретические положения по
проектирование
проектирование
технико-экономическому
обоснованию
Б1.ДВ8.2
Бизнес- Б1.ДВ8.2
Бизнеспроектных решений;
планирование
планирование
- подходы к оценке экономической
эффективности и рисков инновационных и

проектов

Б1.Ф1
инновационной
деятельности
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10 ПСК-10 способностью
разрабатывать
стратегию
инновационного
развития предприятия

инвестиционных проектов;
основы
бизнес-планирования
и
инновационного проектирования
Уметь
- проводить предварительное технико–
экономическое
обоснование
проектных
решений, инновационных проектов;
- определять показатели технического
уровня проектируемых изделий;
- разрабатывать программу (проект)
организации инновационной деятельности
предприятия;
- оценивать перспективы внедрения
инноваций
Владеть
- методами проведения предварительного
технико-экономического
обоснования
проектных
решений,
изыскания
возможности сокращения цикла работ,
подготовки процесса их реализации;
–
технологией
инвестиционного
и
инновационного проектирования;
навыками
оценки
экономической
эффективности и рисков инновационных и
инвестиционных проектов
Основы Б1.В12
Стратегическое Б2.В5
Производственная Знать
управление
наукоемким (преддипломная практика) - методы и инструменты стратегического и
производством
инновационного менеджмента;
виды
стратегий
управления
технологическими инновациями;
- методы разработки и реализации
стратегий;
Уметь
- применять технологию разработки
стратегии
экономико–технологического
развития предприятий (организаций);
- разрабатывать стратегию организации с
целью
адаптации
ее
хозяйственной
деятельности и системы управления к
изменяющимся в условиях рынка внешним и
внутренним
экономическим
условиям,
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подготавливать и согласовывать разделы
тактических
комплексных
планов
производственной,
финансовой
и
коммерческой деятельности организации и
ее структурных подразделений (отделов,
цехов)
Владеть
основными
методами
разработки
стратегии
управления
наукоемким
производством;
- технологией разработки и реализации
стратегических
решений
наукоемкого
производства
11 ПСК-11 владением
методами Б1.В9
Организация Б1.В12
Стратегическое Б2.В5
Производственная Знать
принятия
машиностроительного
управление
наукоемким (преддипломная практика) - приемы и методы анализа внешней и
стратегических,
производства
производством
внутренней среды наукоемкого предприятия;
тактических
и
Б1.В20
Функциональновыявление ключевых элементов и оценки их
оперативных решений в
стоимостной анализ
влияния
на
инновационное
развитие
управлении
Б1.ДВ7.1
Структурные
предприятия;
операционной
преобразования
на
- тенденции структурных преобразований
(производственной)
промышленном
на промышленном предприятии;
деятельностью
предприятии
- методы функционально-стоимостного
предприятия на основе
Б1.ДВ7.2
анализа;
понимания
Реструктуризация
- методы и инструменты стратегического и
закономерностей
предприятия
инновационного менеджмента;
экономикозакономерности
экономикотехнологического
технологического развития;
развития
современные
методы
организации
машиностроительного
производства
и
характеристики
передовых
производственных технологий;
- нормативные правовые акты, методические
материалы по вопросам организации
управления
производством,
производственного
планирования
и
управления производством, учета и анализа
результатов производственно-хозяйственной
деятельности
Уметь
систематизировать
и
обобщать
информацию по использованию ресурсов,

Экономическая Б1.В5
теория
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12 ПСК-12 знанием экономических Б1.В5
основ
поведения теория
предприятия
в
рыночной
среде,
представление
о
различных структурах
рынков и способность
проводить
анализ

необходимых для принятия стратегических,
тактических и оперативных решений;
- анализировать внешнюю и внутреннюю
среду предприятия, выявлять ключевые
элементы и оценивать их влияние на
инновационное развитие организации;
- разрабатывать стратегические, тактические
и оперативные решений в области
организации
машиностроительного
производства;
изучать
и
обобщать
передовой
отечественный и зарубежный опыт в области
тактического планирования производства,
разрабатывать
предложения
по
его
адаптации и внедрению
Владеть
приемами
мониторинга
процесса
разработки
и
реализации
стратегии
управления;
- приемами и методами анализа внешней и
внутренней среды предприятия, выявлять
ключевые элементы и оценивать их влияние
на инновационное развитие организации;
- методами формулирования и реализации
стратегий на уровне бизнес – единицы;
- методами принятия стратегических,
тактических и оперативных решений;
- навыками управления операционной
(производственной)
деятельностью
предприятия
на
основе
принципов
функционально-стоимостного анализа;
- навыками решения организационных
задач в профессиональной деятельности
Экономическая Б2.В5
Производственная Знать
(преддипломная практика) понятийный
аппарат
микро
и
макроэкономики и основные приемы
анализа экономических процессов;
экономические
основы
поведения
предприятия в рыночной среде,
Уметь
- выделять взаимосвязи экономических

конкурентной отрасли

14 ПСК-14 способностью
организовывать
логистические
процессы,
управлять
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13 ПСК-13 умением
применять
количественные
и
качественные методы
анализа при принятии
управленческих
решений и строить
организационноэкономические
и
управленческие модели

явлений в реальной действительности;
- уметь анализировать и интерпретировать
данные
статистики
о
социальноэкономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
- анализировать конкурентную среду и
оценивать конкурентоспособность товаров и
услуг
Владеть
- навыками самостоятельного анализа
важнейших
проблем
современной
экономики;
- методами анализа рынков и конкурентной
отрасли
Б1.В4
Организационно- Б1.В4
Организационно- Б2.В5
Производственная Знать
экономическое
экономическое
(преддипломная практика) - количественные и качественные методы
моделирование
моделирование
анализа при принятии управленческих
решений
Уметь
- использовать методы математического
анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования;
- применять количественные и качественные
методы
анализа
при
принятии
управленческих
решений
и
строить
экономические,
финансовые
и
организационно-управленческие модели
Владеть
математическими,
статистическими,
организационно-экономическими моделями
и методами решения управленческих задач в
машиностроении;
- навыками практического применения в
профессиональной деятельности методов
решения
организационно-управленческих
задач
Б1.В10
Организация
и Б1.В11 Интегрированная Б2.В5
Производственная Знать
управление
материально- логистическая поддержка (преддипломная практика) - основы логистических процессов и их
техническим снабжением и наукоемкой продукции
влияние
на
конкурентоспособность
сбытом
предприятий-участников интегрированного

интегрированными
логистическими
системами на основе
системного подхода и
принципов логистики

пространства;
- структуру и элементы интегрированных
логистических систем
Уметь
- проводить логистический анализ и
планирование показателей интегрированных
логистических систем;
- организовывать логистические процессы
Владеть
навыками
формирования
модели
интегрированной логистической системы;
- навыками управления интегрированными
логистическими системами на основе
системного подхода и принципов логистики
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15 ПСК-15 умением
применять Б1.Б7
Теоретическая Б1.Б10
Техническая Б2.В5
Производственная Знать
методы
стандартных механика
механика
(преддипломная практика) - методы стандартных испытаний по
испытаний
по Б1.Б14 Материаловедение
Б1.Б12
Механика
определению физико-механических свойств
определению физикожидкости и газа
и
технологических
показателей
механических свойств и
Б1.Б13
Технология
используемых материалов и готовых
технологических
конструкционных
изделий;
показателей
материалов
- назначение и принципы построения
используемых
Б1.В17 Электротехника и
функциональных узлов ЭВМ;
материалов и готовых
электроника
- современные конструкционные материалы
изделий
и их физико-химические свойства;
- методики расчета на прочность, жесткость
и устойчивость элементов конструкций;
- методические, нормативные и руководящие
материалы
в
области
обеспечения
технологичности изделий и процессов их
изготовления;
технические
характеристики
и
конструктивные особенности используемого
технологического оборудования;
- методы контроля качества изделий и
объектов
в
сфере
профессиональной
деятельности;
- особенности, свойства жидкости и газа;
- физические основы строения материи,
структуру и свойства твердых, жидких и
газообразных материалов;

50

- связь технологий переработки различных
материалов с их химическим и физическим
строением;
- принципы функционирования механизмов;
- проблемы современной энергетики и
рационального
использования
энергоресурсов;
- виды энергетических машин и установок,
современное состояние и перспективы
развития
топливно-энергетического
комплекса
Уметь
- применять методы стандартных испытаний
по
определению
физико-механических
свойств и технологических показателей
используемых материалов и готовых
изделий;
- планировать и проводить химические
эксперименты
с
современными
конструкционными, композиционными и
порошковыми материалами;
- учитывать механику жидкости и газа при
выполнении
проектно-конструкторских
работ;
- проводить анализ причин нарушений
технологических
процессов
в
машиностроении
и
разрабатывать
мероприятия по их предупреждению;
- использовать преимущества конкретных
технологий для обработки различных групп
материалов
Владеть
- технологией организации и проведения
стандартных испытаний по определению
физико-механических
свойств
и
технологических показателей используемых
материалов и готовых изделий;
- технологиями получения новых материалов
и изготовления деталей из современных
материалов;
- методами проектирования механизмов и
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устройств
и
навыками
работы
с
машиностроительной,
технической
и
технологической документацией;
- технологией выполнения работ по
техническому
контролю
в
машиностроительном производстве;
методами
оценки
функциональных
возможностей различных групп механизмов;
- навыками проведения лабораторных
испытаний, с учетом воздействия факторов
внешней
среды
в
профессиональной
деятельности;
способностью
выполнять
экспериментальные
работы
с
использованием
стандартных
измерительных теплотехнических приборов;
методами
теоретических
и
экспериментальных
исследований
в
механике;
- технологией принятия технических
решений на основе базовых принципов
электротехники

2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной
образовательной программы
Таблица 4
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной программы

№п
/п

1
1.

ФИО
преподавателя,
реализующего
программу

2
Агалакова
Анна Владимировна

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)
3
штатный
(работодатель)

Должность,
ученая степень,
ученое звание

4
доцент,
кандидат
экономических
наук,
не имеет

Перечень читаемых
дисциплин

5
Бизнес-планирование

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
6
Высшее, специальность
Экономика
и
управление аграрным
производством,
экономист

Государственная
итоговая аттестация

2.

Адрианов
Александр

штатный

профессор
доктор физико-

Механика жидкости и
газа

Высшее, специальность
Динамика полета и

7
Удостоверение № 241800923065 от
23.03.2017, «НТИ: Технологическое
предпринимательство и развитие
инноваций», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
№242401928833
от
10.03.2015,
«Принятие управленческих решений
на основе бизнес-анализа», 2015 г.,
24 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение №0005
от
05.07.2014,
«Управление
проектами», 2014 г., 48 ч., НПИ
Высшая школа бизнеса
Удостоверение №00508-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929164 от

8
74,35
(0,083)

52

Международная
инновационная
деятельность

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Объем
учебной
нагрузки
по
дисципли
не (доля
ставки)

36,35
(0,041)

1
(0,001)

54,25
(0,062)

Леонидович

математических
наук,
доцент

управление, инженермеханик

Алексеев
Андрей Викторович

внешний
совместитель
(работодатель)

доцент, не
имеет, не имеет

Промышленные
технологии и
инновации

4.

Анищенко
Юлия Анатольевна

штатный

доцент,
кандидат
экономических
наук,
доцент

Экономические
основы наукоемкого
производства
Экономика
и
управление
машиностроительным
производством
Введение
в
менеджмент высоких
технологий
Инфраструктура
нововведений

Высшее, специальность
Технология
машиностроения,
инженер-механик
Высшее, специальность
Информатика
и
вычислительная
техника,
инженерпрограммист
Высшее, специальность
Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и инструменты,
инженер – технолог
Высшее, специальность
Экономика
и
управление
машиностроительной
промышленности,
инженер – экономист

Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923069 от
23.03.2017, «НТИ: Технологическое
предпринимательство и развитие
инноваций», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401928837
от
10.03.2015,
«Принятие управленческих решений
на основе бизнес-анализа», 2015 г.,
24 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о

54,25
(0,061)

53

3.

04.06.2015,
«Перспективные
информационно-управляющие
системы
в
производстве
аэрокосмической техники», 2015 г., 72
ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241801488401
от
20.07.2017,
«Основы
проектного
обучения
специалистов для проектирования и
производства
ракетно-космической
техники», 2017 г., 40 ч., АО "Красмаш"
Удостоверение № 241800923066
СибГАУ Институт непрерывного
образования
«Принятие
управленческих решений на основе
бизнес-анализа»
12.02.201528.02.2015
Рег. номер 0726-15 ПК

74,35
(0,083)
54,35
(0,061)

54,35
(0,061)
54,35
(0,061)

Инфраструктура
инновационной
деятельности
Структурные
преобразования
на
промышленном
предприятии
Реструктуризация
предприятия

Багаева Оксана
Игоревна

штатный

старший
преподаватель,
не имеет, не
имеет

Химия

Высшее, специальность
Физика, физик

54,35
(0,061)
40,35
(0,045)

40,35
(0,045)
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5.

повышении
квалификации
№242400573515
от
23.06.2014,
«Технологии
подготовки
и
реализации
образовательных
программ на иностранных языках»,
2014
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); №7817/1394 от 03.11.2016, «Управление
космическими проектами», 2016 г.;
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800922814 от
28.02.2017,
«Публичное
выступление
и
академическое
письмо на иностранном языке», 2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0083-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
удостоверение №00509-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923337 от
05.05.2017,
«Современные
IT
технологии в бухгалтерском учете,

36,35
(0,040)

Бельская Екатерина
Николаевна

штатный

доцент,
кандидат
технических

Безопасность
жизнедеятельности

Высшее, специальность
Технология
машиностроения,
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6.

экономике и управлении», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401929247
от
11.06.2015,
«Консультант
Плюс:
основные
решения», 2015 г., 16 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401928872 от
10.03.2015,
«Принятие
управленческих решений на основе
бизнес-анализа», 2015 г., 24 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении квалификации №008517 ПК ИКТ от 11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
удостоверение №00476 -17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800922144 от
19.05.2016,
«Технологии

54,35
(0,061)

наук,
доцент

7.

Галайко Владимир
Васильевич

штатный
(работодатель)

доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

инженер

Экономика
инновационной
деятельности
и

Государственная
итоговая аттестация
8.

Герасимова Татьяна
Юрьевна

штатный

доцент,
кандидат
педагогических
наук,
доцент

Русский
язык
культура речи

и

Высшее, специальность
Русский язык и
литература, учитель
русского языка и
литературы средней
школы

Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929105 от
28.04.2015,
«Кросс-культурный
менеджмент в странах Ближнего
Востока», 2015 г., 16 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№002660
от
19.10.2013,
«Современные
образовательные
технологии:
практика
инновационного
обучения»,
2013
г.,
72
ч.,
Новосибирский
государственный
технический
университет
(г.
Новосибирск); Удостоверение о

56,35
(0,063)
54,35
(0,061)

56

Организация
управление
интеллектуальной
собственностью

Высшее, специальность
Технология
и
комплексная
механизация открытой
разработки
месторождений
полезных ископаемых,
горный инженер

дистанционного образования», 2016
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800922508 от
24.11.2016, «Производство ракетнокосмической
техники.
Основы
программирования
MasterCAM»,
2016
г.,
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923076 от
23.03.2017, «НТИ: Технологическое
предпринимательство и развитие
инноваций», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск)

1
(0,001)
36,25
(0,041)

Дмитриева Марина
Леонардовна

штатный

доцент, кандидат
экономических
наук,
доцент

Организационноэкономическое
моделирование
Государственная
итоговая аттестация

Высшее, специальность
Математика, математик
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9.

повышении
квалификации
№242400573512
от
19.06.2014,
«Реклама
и
связи
с
общественностью», 2014 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241801488370
от
20.07.2017,
«Реклама
и
связи
с
общественностью», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении квалификации №0250-17
ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); удостоверение №00367
-17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0733-15 ПК от
10.03.2015,
«Принятие
управленческих решений на основе
бизнес-анализа», 2015 г., 24 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);

54,35
(0,061)

1
(0,001)

Долгова Татьяна
Геннадьевна

штатный

доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Информационные
технологии

58

10.

Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923080 от
23.03.2017, «НТИ: Технологическое
предпринимательство и развитие
инноваций», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №00338-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0095-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева
Высшее, специальность Удостоверение
о
повышении
Автоматизация
и квалификации №241800923346 от
комплектация
05.05.2017,
«Современные
IT
механизированного
технологии в бухгалтерском учете,
химикоэкономике и управлении», 2017 г.,
технологического
72 ч., Сибирский государственный
процесса,
инженер- аэрокосмический университет имени
электромеханик
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929289 от
11.06.2015, «Консультант Плюс:
основные решения», 2015 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401928881 от

108,6
(0,121)

11.

Ереско
Татьяна
Трофимовна

штатный

зав. кафедрой,
кандидат
технических
наук,
доцент

Техническая
механика

Высшее, специальность
Подъемнотранспортные машины
и оборудование,
инженер-механик,

110,6
(0,124)
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10.03.2015,
«Принятие
управленческих решений на основе
бизнес-анализа », 2015 г., 24 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск)
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929045 от
31.03.2015, «Автоматизация расчетов
и проектирование в CAD/CAE
системе APM WINMACHINE», 2015
г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении квалификации №0966-17
ПК
ИКТ
от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г., 72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение №01512-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева

Жереб
Людмила
Александровна

штатный

доцент,
кандидат
химических
наук,
доцент

Документирование
управленческой
деятельности

Высшее, специальность
Технология
специальных
материалов
электронной техники,
инженер электронной
техники

13.

Жуйко Дарья
Анатольевна

штатный

старший
преподаватель,
не имеет, не
имеет

Физическая культура
и спорт

Высшее, специальность
Физическая культура и
спорт, специалист по
физической культуре и
спорту

Профессиональноприкладная
физическая культура
Физическая культура
со спортивно-видовой
направленностью (по
выбору)

Удостоверение
о
повышении
квалификации №242400573266 от
14.10.2014,
«Современные
образовательные технологии», 2013 г.,
72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401928882
от
10.03.2015,
«Принятие управленческих решений
на основе бизнес-анализа », 2015 г., 24
ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);Удостоверение
о
повышении квалификации №0101-17
ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
удостоверение №00495-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929110 от
07.05.2015, «Теория и методика
преподавания
физической
культуры», 2016 г., 36 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение о повышении

36,25
(0,041)
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12.

72,25
(0,081)
325,25
(0,361)
325,25
(0,361)

14.

Зеньков
Игорь
Владимирович

внешний
совместитель
(работодатель)

Государственная
итоговая аттестация

Высшее, специальность
Технология
и
комплексная
механизация открытой
разработки
месторождений
полезных ископаемых,
горный инженер

1
(0,001)
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профессор,
доктор
технических
наук,
доцент

квалификации №0661-17 ПК ИКТ от
25.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение №00310-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241801488512 от
24.07.2017,
«Инновационное
развитие промышленного комплекса
Красноярского края», 2017 г., 72 ч.,
АЭВ
«Кластер
инновационных
технологий ЗАТО г. Железногорск»;
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0102-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение №00339-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева

15.

Иванченко
Людмила
Анатольевна

штатный

доцент,
кандидат
экономических
наук,
доцент

Экономическая
теория

Высшее, специальность
Политическая
экономия,
преподаватель
политической
экономии

72,35
(0,081)
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Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401928883 от
10.03.2015,
«Принятие
управленческих решений на основе
бизнес-анализа », 2015 г., 24 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923233
от
19.04.2017,
«"НТИ:
Технологическое
предпринимательство и развитие
инноваций"», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241801488443
от
20.07.2017,
«Современные
технологии
банковских услуг для предприятий»,
2017 г., 72 ч., Красноярское
отделение №8646 ПАО Сбербанк;
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0186-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
удостоверение №00540-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева

16.

Кнапнугель Наталья
Владимировна

штатный
(работодатель

штатный

старший
преподаватель,
не имеет, не
имеет

Анализ
хозяйственной
деятельности
Государственная
итоговая аттестация

Высшее, специальность
Экономика
и
управление
на
предприятии
(в
машиностроении),
инженер-экономист

старший
преподаватель,
не имеет, не
имеет

Начертательная
геометрия и
инженерная графика

Высшее, специальность
Экономика
и
управление
на
предприятии
(в

Удостоверение
о
повышении
квалификации №0738-15 ПК от
10.03.2015,
«Принятие
управленческих решений на основе
бизнес-анализа», 2015 г., 24 ч.,
СибГАУ
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929266 от
11.06.2015, «Консультант Плюс:
основные решения», 2015 г., 16 ч.,
СибГАУ
Удостоверение о краткосрочном
обучении
№241800922246
от
27.06.2016, «Организация приёма на
обучение
в
СибГАУ
по
образовательным
программам
высшего
и
среднего
профессионального образования»,
2016 г., 24 ч., СибГАУ
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923086 от
23.03.2017, «НТИ: Технологическое
предпринимательство и развитие
инноваций», 2017 г., 16 ч., СибГАУ
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0106-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №00340-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№3352-17ПК
от
15.05.2017, «Инженерная геометрия
и технологии 3D сканирования и

110,6
(0,123)
1
(0,001)
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17.

Карачева
Галина
Александровна

42,23
(0,047)

машиностроении),
экономист-менеджер

Козловская
Валентина
Анатольевна

штатный

доцент,
кандидат
философских
наук,
доцент

Философия

Высшее, специальность
Системы
автоматического
управления, инженерэлектромеханик

54,35
(0,061)
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18.

прототипирования», 2017 г., 40 ч.,
Красноярский
региональный
инновационно-технологический
бизнес-инкубатор
(КРИТБИ);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №1156-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
удостоверение №00577-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929477 от
01.07.2015, «Менеджмент в сфере
образования
:
преподавание
гуманитарных (философия, история,
культурология),
социальнополитических
и
правовых
дисциплин», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении
квалификации
№241801487969
от
13.07.2017,
«Преподавание
исторических,
социологических, политических и
правовых дисциплин в вузе», 2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика

Колесников Сергей
Геннадьевич

штатный

заведующий
кафедрой,
доктор физикоматематических
наук

Информационная
безопасность

Высшее,
специальность
Математика,
математик

20.

Латышенко Галина
Ивановна

штатный
(работодатель)

доцент, не
имеет, не имеет

Стратегическое
управление
наукоемким
производством
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Производственная
(технологическая
практика)

Высшее, специальность
Организация
механизированной
обработки
экономической
информации, инженерэкономист

36,25
(0,041)
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19.

М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0255-17 ПК ИКТ
от 11.04.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923203 от
05.04.2017,
«Обучение
информационным и математическим
дисциплинам
в
электронной
образовательной среде вуза», 2017
г., 72 ч., Сибирский федеральный
университет
(г.
Красноярск);
удостоверение №00844-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923091 от
23.03.2017, «НТИ: Технологическое
предпринимательство и развитие
инноваций», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401928851
от
10.03.2015,
«Принятие управленческих решений
на основе бизнес-анализа », 2015 г.,
24 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени

40,35
(0,045)

2
(0,002)

2
(0,002)

Производственная
практика (научноисследовательская
работа)
Производственная
(преддипломная
практика)
Планирование
деятельности
машиностроительног
о предприятия
Государственная
итоговая аттестация

Лонин Александр
Викторович

штатный

доцент,
кандидат
исторических
наук,
доцент

История

Высшее, специальность
История, краеведение
Учитель
истории,
методист
краеведческой работы

2
(0,002)

4
(0,004)
42,35
(0,047)

1
(0,001)
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21.

академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№240067278
от
11.06.2013,
«Интеграция
проектной
деятельности
преподавателей
в
учебный процесс университета»,
2013 г., 72 ч., ФГАОУ ВПО
"Сибирский
федеральный
университет";
Удостоверение
о
повышении квалификации №0113-17
ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
удостоверение
№00341-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929459 от
01.07.2015, «Менеджмент в сфере
образования
:
преподавание
гуманитарных (философия, история,
культурология),
социальнополитических
и
правовых
дисциплин», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении квалификации №025917 ПК ИКТ от 11.04.2017,

36,35
(0,041)

Медведев Вячеслав
Игоревич

штатный

23.

Муратов
Андрей Артурович

внешний
совместитель
(работодатель)

старший
преподаватель,
не имеет, не
имеет
доцент, не
имеет, не имеет

Основы
проектирования
Организация и
управление
маркетингом

Высшее, специальность
Электронное
машиностроение,
инженер
Высшее, специальность
Ракетные двигатели,
инженер
Высшее, специальность
Экономика
и
управление
на
предприятии
машиностроения,
экономист-менеджер

Удостоверение
о
повышении
квалификации №241801488506 от
24.07.2017,
«Инновационное
развитие промышленного комплекса
Красноярского края», 2017 г., 72 ч.,
АЭВ
«Кластер
инновационных
технологий ЗАТО г. Железногорск»;
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0121-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
удостоверение №00500-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный

93,6
(0,104)

54,35
(0,061)
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22.

«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
удостоверение №00359 - 17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
«Автоматизация расчетов и
проектирования в CAD/CAE системе
АРМ WINMACHINE»

24.

Муренкова Нина
Васильевна

штатный

старший
преподаватель,
не имеет, не
имеет

Начертательная
геометрия и
инженерная графика

Высшее, специальность
Двигатели летательных
аппаратов,
инженермеханик

25.

Орел Ирина
Владиславовна

штатный

старший
преподаватель,
не имеет, не
имеет

Иностранный язык

Высшее,
специальность
Иностранный
язык,
учитель немецкого и
английского языков

42,23
(0,047)

72,55
(0,081)
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университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации
«CAD/CAE/CAM/PLMтехнологии в
инженерных проектах», 2012 г, 72 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск)
№1490
от
28.02.2014,
«Инновационные
подходы
к
преподаванию русского языка как
неродного
в
условиях
полиэтнической
образовательной
среды и внедрение ФГОС ОО», 2014
г., 72 ч., Российский университет
дружбы народов (г. Москва);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923631 от
15.06.2017, «Инновационные методы
организации
занятий
по
иностранному языку в техническом
вузе
на
этапе
транформации
образования», 2017 г., 36 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
(г.Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №ПК
77182279
от
19.06.2017,
«Преподавание
профессионально
направленного немецкого языка с
помощью
учебно-тренировочной
фирмы», 2017 г., 72 ч., Российский
государственный
гуманитарный
университет (г. Москва); №б/н от
09.06.2017, «Немецкий язык для
профессии и карьеры », 2017 г., 72
ч., Гете-институт; Удостоверение о
повышении квалификации №0365-

26.

Пименова Марина
Владимировна

штатный

доцент, не
имеет, не имеет

36,35
(0,041)
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Организация и
управление
материальнотехническим
снабжением и сбытом

17 ПК ИКТ от 11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
удостоверение №00664-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Высшее, специальность Удостоверение
о
повышении
Экономика и управление квалификации №241800922138 от
на предприятии,
19.05.2016,
«Технологии
инженер-экономист
дистанционного образования», 2016
г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401929292
от
11.06.2015,
«Консультант
Плюс:
основные
решения», 2015 г., 16 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №107804003295 от
17.12.2014, «Модели и методы
управления
логистическими
функциями в цепях поставок», 2014
г., 72 ч., ФГБОУ ВО "СанктПетербургский
государственный
экономический
университет";
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401928896 от

Прохоров Виктор
Владимирович

штатный
(работодатель)

доцент, кандидат
экономических
наук, доцент

Инвестиционный
анализ
инновационной
деятельности
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27.

10.03.2015,
«Принятие
управленческих решений на основе
бизнес-анализа », 2015 г., 24 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800922843
от
28.02.2017,
«AcademicWritingPrinciples», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923096
от
23.03.2017,
«"НТИ:
Технологическое
предпринимательство и развитие
инноваций"», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); удостоверение №0048917 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Высшее, специальность Удостоверение
о
повышении
Обработка
металлов квалификации №242401928856 от
давлением,
инженер 10.03.2015,
«Принятие
металлург
управленческих решений на основе

110,6
(0,124)

Инвестиционное и
инновационное
проектирование

Высшее, специальность
Финансы и кредит,
экономист, экономист
Высшее, специальность
Юриспруденция, юрист

74,35
(0,083)
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бизнес-анализа », 2015 г., 24 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929275 от
11.06.2015, «Консультант Плюс:
основные решения», 2015 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923098 от
23.03.2017,
«»НТИ:
Технологическое
предпринимательство и развитие
инноваций»», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0129-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение №00342-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева

Рабецкая
Ольга Ивановна

внешний
совместитель

доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Теоретическая
механика

Высшее, специальность
Триботехника,
инженер-механик

29.

Рагозина Марина
Алексеевна

штатный

доцент,
кандидат
экономических
наук,
доцент

Организация
машиностроительног
о производства

Высшее, специальность
Экономика и
организация
металлургической
промышленности,
инженер-экономист

Функциональностоимостной анализ

Удостоверение
о
повышении
квалификации №241801488351 от
20.07.2017,
«Психологопедагогические
и
предметные
особенности
содержания
и
преподавания
теоретической
механики
и
сопротивления
материалов в техническом вузе»,
2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение №00634-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923099 от
23.03.2017, «НТИ: Технологическое
предпринимательство и развитие
инноваций», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929276 от
11.06.2015, «Консультант Плюс:
основные решения», 2015 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929771 от
13.11.2015,
«Проектный
менеджмент», 2015 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени

108,7
(0,121)

54,35
(0,061)

72

28.

40,35
(0,045)

Савельева Марина
Викторовна

штатный

доцент, кандидат
филологических
наук, доцент

Деловой
иностранный язык
Второй иностранный
язык
Иностранный язык

Высшее, специальность
Английский и
немецкий язык,
учитель английского и
немецкого языков
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30.

академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401928857 от
10.03.2015,
«Принятие
управленческих решений на основе
бизнес-анализа », 2015 г., 24 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0130-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение №00343-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401928788 от
12.11.2014, «Методика разработки
курса «Иностранный язык в
профессиональной
сфере»
в
неязыковом вузе», 2014 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401923484 от
17.06.2014, «Менеджмент.

36,25
(0,041)
36,25
(0,041)
72,55
(0,081)

31.

Сафронов Михаил
Викторович

штатный
(работодатель)

старший
преподаватель,
не имеет, не
имеет

Высшее, специальность
Экономика
и
управление
на
предприятии
(в
машиностроении),
экономист
Высшее, направление
Инновационная
экономика
и
управление, магистр

4
(0,004)
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Учебная (практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности)
Государственная
итоговая аттестация

Эффективные переговоры», 2014 г.,
16 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический
университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800922797 от
01.02.2017,
«PreparinganArticleforPublication»,
2017
г.,
36
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923102 от
23.03.2017, «НТИ: Технологическое
предпринимательство и развитие
инноваций», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401928860
от
10.03.2015,
«Принятие управленческих решений
на основе бизнес-анализа», 2015 г.,
24 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении квалификации №0137-17
ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);

1
(0,001)

32.

Сидоров
Виктор Геннадьевич

штатный

доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Электротехника и
электроника

Высшее, специальность
Техническая
эксплуатация
транспортного радиооборудования, инженер

36,25
(0,041)
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Удостоверение №00344-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929191 от
04.06.2015,
«Перспективные
информационно-управляющие
системы
в
производстве
аэрокосмической техники», 2015 г.,
72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №РБ 04-05 от
09.10.2015,
«Радиационная
безопасность, учет, контроль и
физическая защита радиационных
источников, радиоактивных веществ
и радиоактивных отходов», 2015 г.,
40
ч.,
Сибирская
научнопроизводственная
ассоциация
"Промышленная безопасность";
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241801488341 от
20.07.2017, «Актуальные проблемы
современной
электротехники
и
электроники», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №1230-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной информационно-

33.

Снежко
Александра
Александровна

штатный

доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Метрология,
стандартизация и
сертификация

Высшее, специальность
Физика, инженерфизик

54,35
(0,061)
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образовательной среды вуза», 2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение №00629-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800929233 от
11.06.2015,
«Современные
образовательные технологии», 2015
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923580 от
13.06.2017,
«Метрологическое
обеспечение
технологических
процессов и производств», 2017 г.,
24 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева;
Удостоверение
о
повышении
квалификации №1016-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение №00265-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16

34.

Сорокин
Дмитрий
Владимирович

штатный

штатный

доцент, кандидат
физикоматематических
наук, доцент

зав. кафедрой,
кандидат
технических
наук,
доцент

Колебания и волны.
Молекулярная физика
и термодинамика

Высшее, специальность
Физика, физик

Физические основы
механики.
Электричество и
магнетизм
Оптика. Атомная и
ядерная физика

Начертательная
геометрия и
инженерная графика

Высшее, специальность
Производство
летательных аппаратов,
инженер-механик
Высшее, направление
Ракетные комплексы и
космонавтика, магистр

90,35
(0,101)
72,35
(0,081)

54,35
(0,061)
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35.

Соколович Виктор
Владимирович

ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923321 от
28.04.2017, «Современные аспекты
физики твердого тела », 2017 г., 72
ч., Институт физики им. Л.В.
Киренского Сибирского отделения
Российской
академии
наук
обособленное подразделение ФИЦ
КПЦ СО РАН; Удостоверение о
повышении квалификации №123317 ПК ИКТ от 28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение №00772-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923396 от
15.05.2017, «Инженерная геометрия
и технологии 3D сканирования и
прототипирования», 2017 г., 40 ч., ;
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800922822 от
28.02.2017,
«Публичное
выступление
и
академическое
письмо на иностранном языке», 2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический

42,23
(0,047)

36.

штатный

доцент,
кандидат
исторических
наук,
доцент

Социология

Высшее, специальность
История, учитель
истории

36,25
(0,041)
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Старовойтова
Евгения Николаевна

университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №1181-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
удостоверение №00569-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242400573475 от
16.06.2014,
«Современные
образовательные технологии», 2014
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929460 от
01.07.2015, «Менеджмент в сфере
образования
:
преподавание
гуманитарных (философия, история,
культурология),социальнополитических
и
правовых
дисциплин», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении квалификации №027217 ПК ИКТ от 11.04.2017,

37.

Стрекалёва Татьяна
Владимировна

штатный

доцент,
кандидат
философских
наук, не имеет

Деловой
иностранный язык
Второй иностранный
язык

Высшее,
специальность
Филология,
иностранные языки

36,25
(0,041)
36,25
(0,041)
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«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
удостоверение №00363 -17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации № 242401929319 от
17.06.2015, «Методика обучения
профессиональноориентированному переводу: устный
перевод», 2015 г., 16 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401928789 от
12.11.2014, «Методика разработки
курса
"Иностранный
язык
в
профессиональной
сфере"
в
неязыковом вузе», 2014 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
241800922799
от
01.02.2017,
«PreparinganArticleforPublication»,
2017
г.,
36
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)

38.

Суслов Дмитрий
Николаевич

штатный
(работодатель)

доцент, кандидат
экономических
наук, не имеет

Государственная
итоговая аттестация

Высшее, специальность
Экономика
и
управление
на
предприятиях
(в
машиностроении),
экономист-менеджер

1
(0,001)
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Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929778 от
13.11.2015,
«Проектный
менеджмент», 2015 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242402125424
от
20.03.2015,
«Современные методики проведения
государственных экзаменов», 2015
г., 18 ч., ФГАОУ ВПО "Сибирский
федеральный
университет";
Удостоверение
о
повышении
квалификации №ПК-ДА 1017 от
12.12.2014,
«Переговоры.
Заключение договоров, соглашений,
контрактов», 2014 г., 72 ч.,
Дипломатическая академия МИД
России;
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242403020996
от
18.12.2015,
«EnglishforScientists», 2015 г., 144 ч.,
ФГАОУ
ВПО
"Сибирский
федеральный
университет";
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242403021240 от
26.03.2016,
«Интеграция
преподавания
предметных
дисциплин с английским языком»,
2016 г., 108 ч., ; Удостоверение о
повышении квалификации №014117 ПК ИКТ от 11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический

Сысоев Александр
Сергеевич

Штатный

доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Основы технологии
машиностроения

Высшее, специальность
Технология
машиностроения,
инженер-механик

40.

Титов
Олег
Анатольевич

внешний
совместитель
(работодатель)

доцент, не
имеет, не имеет

Организация,
нормирование и
оплата труда на
предприятиях
машиностроения

Высшее, специальность
Технология
машиностроения,
инженер

108,6
(0,121)
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39.

университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
удостоверение №00345-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800922524 от
24.11.2016, «Производство изделий
ракетно-космической
техники.
Основы
проектирования
MasterCAM», 2016 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении квалификации №102217 ПК ИКТ от 26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение №00254-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации № 241800923108 от
23.03.2017, «НТИ: Технологическое
предпринимательство и развитие
инноваций», 2017 г., 16 ч.,

54,35
(0,061)

Государственная
итоговая аттестация

Трухницкая
Светлана
Мечиславовна

штатный

доцент,
кандидат
биологических
наук,
доцент

Экология

Высшее, специальность
Биология,
преподаватель
биологии и химии

42.

Федорова
Наталья
Владимировна

штатный

доцент,
кандидат
экономических
наук,
доцент

Технологический
маркетинг

Высшее, специальность
Финансовый менеджер,
менеджер

Отраслевые
наукоемкие
технологии
и
отраслевой маркетинг

1
(0,001)

Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800922152 от
19.05.2016,
«Технологии
дистанционного образования», 2016
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №ПК 0000329 от
11.04.2014,
«Безопасность
жизнедеятельности», 2014 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
технологический университет (г.
Красноярск);
удостоверение
№00029-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401928904 от
10.03.2015,
«Принятие
управленческих решений на основе
бизнес-анализа», 2015 г., 24 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923111
от
23.03.2017,
«НТИ:
Технологическое
предпринимательство и развитие
инноваций», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени

54,25
(0,061)
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41.

Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск)

54,25
(0,061)
54,25
(0,061)

43.

Федоров Виктор
Владимирович

штатный

доцент,
кандидат
технических
наук,
не имеет

Управление
инновациями

Технологии
нововведений

Теоретическая
инноватика

Государственная
итоговая аттестация

40,25
(0,045)

54,25
(0,061)

54,25
(0,061)

36,35
(0,041)

1
(0,001)
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Федеральная и
региональная
инновационная
политика

Высшее, специальность
Системы
автоматического
управления, инженерэлектромеханик
Высшее, специальность
Экономист, Финансы и
кредит

академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№342403992987
от
29.08.2016,
«Мониторинг в системе качества
образования», 2016 г., 16 ч.
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923110 от
23.03.2017, «НТИ: Технологическое
предпринимательство и развитие
инноваций», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401928865
от
10.03.2015,
«Принятие управленческих решений
на основе бизнес-анализа », 2015 г.,
24 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241801488300
от
17.07.2017,
«Реализация проектного подхода в
обучении», 2017 г., 35 ч., Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0149-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);

Шахов
Вячеслав
Николаевич

штатный

старший
преподаватель,
не имеет, не
имеет

Технология
конструкционных
материалов

Высшее, специальность
Производство
летательных аппаратов,
инженер-механик

45.

Щебляков Евгений
Степанович

штатный

старший
преподаватель,
не имеет, не
имеет

Правоведение

Высшее, специальность
Юриспруденция, юрист

54,35
(0,060)
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44.

удостоверение №00347-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241801483674 от
16.06.2017,
«Совершенствование
технологии изготовления сварных
конструкций ракетно-космической
техники», 2017 г., 44 ч., АО
"Красмаш";
Удостоверение
о
повышении квалификации №103417 ПК ИКТ от 26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
удостоверение №00242-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929073 от
28.04.2015,
«Кросс-культурный
менеджмент в странах Ближнего
Востока», 2015 г., 16 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929475 от
01.07.2015, «Менеджмент в сфере

36,25
(0,040)

Широченко Наталья
Васильевна

внутренний
совместитель

заместитель
директора по
учебной работе,
кандидат
экономических
наук, доцент

Интегрированная
логистическая
поддержка
наукоемкой
продукции

Высшее, специальность
Экономика и
организация
энергетики, экономист
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46.

образования
:
преподавание
гуманитарных (философия, история,
культурология),
социальнополитических
и
правовых
дисциплин», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении квалификации №028417 ПК ИКТ от 11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
удостоверение №00385 -17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929593 от
07.07.2015,
«Менеджмент
образовательной организации», 2015
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929041 от
01.04.2015, «Организация сетевого
взаимодействия вузов», 2015 г., 16
ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.

36,25
(0,041)

47.

Юлдашев
Турсун
Камалдинович

штатный

доцент, кандидат
физикоматематических
наук, доцент

Линейная алгебра и
аналитическая
геометрия
Дифференциальное
исчисление

Высшее, специальность
Математика, учитель
математики
Высшее, направление
Системный
анализ,
магистр

Интегральное
исчисление.
Дифференциальные
уравнения
48.

Юрьева
Галина
Юрьевна

штатный

старший
преподаватель,
не имеет, не
имеет

Материаловедение

Высшее, специальность
Металловедение,
оборудование
и
технология
термической обработки
металла,
инженерметаллург

Удостоверение
о
повышении
квалификации №242400573479 от
16.06.2014,
«Современные
образовательные технологии», 2014
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241801488241 от
14.07.2017,
«Развитие
коммуникативной компетентности
субъектов
образовательного
процесса», 2017 г., 72 ч.;
Удостоверение
о
повышении

72,35
(0,081)

72,35
(0,081)

72,35
(0,081)
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Теория рядов.
Функция
комплексного
переменного

Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800922001
от
10.11.2015,
«Противодействие коррупции», 2015
г.,
40
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение
о
повышении
квалификации №ПК 0007832 от
30.08.2015, «Использование пакета
ANSYS при инженерных расчетах в
механике сплошных сред», 2015 г.,
72 ч., Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарёва (г.
Саранск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929241 от
11.06.2015,
«Современные
образовательные технологии», 2015
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)

72,35
(0,081)

54,35
(0,060)

квалификации №1037-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение №00243-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
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3 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируются: календарным учебным графиком, учебным планом; рабочими
программами дисциплин (модулей), программами практик, программой ГИА; оценочными
средствами; методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
3.1 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной
деятельности (теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговая аттестации) и
периоды каникул; отражена последовательность реализации ОПОП ВО по годам (курсам);
приведен баланс времени в неделях.
Календарный учебный график представлен в Приложении 1.
3.2 Учебный план
Учебный план программы бакалавриата разработан в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение(уровень бакалавриата).
Структура программы в соответствии с ФГОС ВО включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к
базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «бакалавр».
Дисциплины, относящиеся к базовой части образовательной программы, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
образовательной программы, которую он осваивает. Дисциплины, относящиеся к вариативной
части образовательной программы, и практики определяют направленность образовательной
программы Менеджмент высоких технологий.
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин.
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная,
практики.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по
периодам обучения. Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной
аттестации обучающихся.
В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий)) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах.
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Учебный план приведен в Приложении 2.
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП отражена в
Приложении 3.
3.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа каждой дисциплины, входящей в ОПОП, включает в себя:
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю);
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля);
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем;
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 4.
3.4 Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение
(направленность образовательной программы –Менеджмент высоких технологий) Блок 2
«Практики»ОПОП является обязательным и представляет вид учебной деятельности,
непосредственно ориентированный на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью, то есть на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:
- производственная (производственная (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности); производственная (технологическая
практика); производственная практика (научно-исследовательская работа); производственная
(преддипломная практика)).
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся
выполненного индивидуального задания и представления отчетов, оформленных в
соответствии с установленными требованиями.
Программы практик приведены в Приложении 5.
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3.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению
подготовки 15.03.01 Машиностроение СибГУ им. М.Ф. Решетнев апроводится в форме
защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру
защиты (далее выпускная квалификационная работа) и подготовку к сдаче и сдачу
государственного экзамена (далее – государственный экзамен).
Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения
и критерии ее оценки отражены в программе государственной итоговой аттестации .
Программа ГИА приведена в Приложении 6.
4 Оценочные средства
При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки
15.03.01 Машиностроение по программе академического бакалавриата СибГУ им. М.Ф.
Решетнева проводит контроль качества освоения образовательной программы посредством
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам
и практикам и государственной итоговой аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям),
прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы.
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы в
целом, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.
Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС) для
проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой
аттестации обучающихся.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
дисциплины (модуля) (Приложение 4) или программы практики (Приложение 5), включает в
себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
4.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
обучающихся
Целью создания ФОС для ГИА является определение уровня достижения
планируемых результатов освоения обучающимися ОПОП – компетенций обучающихся
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образовательной
программы,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки - 15.03.01 Машиностроение
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в
приложении 7.
5 Методические материалы
ОПОП по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение (направленность
(профиль) образовательной программы – Менеджмент высоких технологий) обеспечена
учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам, практикам и
другим видам учебной деятельности.
Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационнообразовательной среде вуза.
6 Условия реализации образовательной программы
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
Образовательная организация СибГУ им. М.Ф. Решетнева располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам посредством
электронной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и к электронной информационнообразовательной среде вуза. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет») как на территории вуза, так и вне
ее.
Электронная информационно-образовательная среда СибГУ им. М.Ф. Решетнева
обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения основной образовательной программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
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- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СибГУ им. М.Ф.
Решетнева соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять более 50 процентов от общего количества научнопедагогических работников организации.
6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата, составляетболее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более50
процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет более10 процентов.
6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Специальные помещения СибГУ им. академика М.Ф. Решетнева представляют собой
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя: специализированную лабораторию на базе
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кафедры Организации и управления наукоемкими производствами
«Научноисследовательская лаборатория проектирования инновационных процессов и систем»,
входящую в состав НОЦ УПК Инженерно-экономического института «Научнообразовательный центр управленческих и предпринимательских компетенций»; 2
мультимедиа класса, оснащенных презентационным оборудованием; компьютерный класс,
оснащенных персональными компьютерами, объединенными в локальную сеть с выходом в
сеть «Интернет», и программно-методическими комплексами; лингафонный кабинет
иностранных языков.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и
подлежит ежегодному обновлению.
6.4 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебнометодической литературы, и содержащим учебно-методические издания по изучаемым
дисциплинам.
Для информационного обеспечения научных исследований и учебного процесса
используются возможности межбиблиотечного абонемента (МБА). В научно-технической
библиотеке СибГУ им. М.Ф. Решетнева внедрена система автоматизации библиотек
«ИРБИС», позволяющая создавать и поддерживать любое количество баз данных,
обеспечивать быстрый поиск информации по любым элементам, обрабатывать и описывать
любые виды изданий, получать широкий спектр выходных форм.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется
в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25
процентов обучающихся по образовательной программе.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности.
По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)
материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
6.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Содержание высшего образования по образовательным программам и условия
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
При необходимости обеспечения инклюзивного образования образовательная
организация включает в вариативную часть разработанной образовательной программы по

94
направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение специализированные адаптационные
дисциплины (модули) и создает специальные условия для получения высшего образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по сравнению со
сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей
форме
обучения
в
пределах,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом, на основании письменного заявления обучающегося.
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией в
соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденными Министерством образования и науки РФ 08.04.2014 № АК-44/05вн,
Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309.
6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272.
7 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие социально-личностных
качеств обучающихся
Устав университета и Концепция воспитательной работы определяют воспитание как
целенаправленный процесс формирования у обучающихся высоких гражданских, моральнонравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в
соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.
Основной целью воспитания, осуществляемого СибГУ им. М.Ф. Решетнева, является
создание условий для самореализации личности обучающегося университета в гармонии с
самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии является стратегическим
направлением в воспитательной деятельности университета.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию обучающихся.
Центральным звеном профессионального образования является профессиональное
становление - развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения
профессии.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности
обучающихся включает:
- развитие профессиональной направленности, компетентности, профессионально
важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности
обучаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений;
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- формирование способности к личностному самоопределению и выработке нового
профессионального стиля жизнедеятельности;
- отождествления себя с будущей профессией и формирование готовности к ней,
развитие способностей к профессиональной самопрезентации.
Развитие студенческого самоуправления.
Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление
демократических традиций Университета, воспитание у обучающихся гражданской
ответственности и активного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной
деятельности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов.
Модель студенческого самоуправления университета представлена следующими
формами: студенческим советом Университета; студенческим профкомом; студенческими
советами институтов; студенческим советом общежития.
Студенческий совет - руководящий орган системы студенческого самоуправления,
создан как постоянно действующий представительный и координирующий орган. Целью
студенческого совета является осуществление деятельности, направленной на решение
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной
активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. Основными задачами
деятельности студенческого совета являются:
- представление интересов студентов, в том числе в решении образовательных,
социально-бытовых и прочих вопросов;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, патриотического
отношения к духу и традициям СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие органам управления СибГУ им. М.Ф. Решетнева в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде
здорового образа жизни;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний;
- информирование о деятельности СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономических и
образовательных прав и интересов обучающихся.
Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и
нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот обучающихся.
Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Профилактика асоциальных форм поведения.
Основные направления профилактической работы в вузе включают в себя:
- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической
пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи университета;
- создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании;
- совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи.
Воспитательная работа в СибГУ им. М.Ф. Решетнева носит системный характер,
имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и
прозрачную структуру.
Основные направления работы с обучающимися в университете полностью
соответствуют приоритетам государственной молодежной политики РФ, утвержденным
Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р:
- вовлечение студентов в занятие творческой деятельностью;
- содействие профессиональной ориентации и карьерным устремлениям молодежи;
- инновации и научно-техническое творчество молодежи;
- развитие международного и межрегионального сотрудничества;
- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации;
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- вовлечение молодежи в волонтерскую и добровольческую деятельность;
- формирование в молодежной среде межнациональной и межконфессиональной
толерантности;
- патриотическое воспитание молодежи;
- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни;
- работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении.
8. Обеспечение системы качества основной профессиональной образовательной
программы
С целью обеспечения качества подготовки бакалавров осуществляется:
- ежегодная актуализация основной профессиональной образовательной программы с
учетом изменяющихся требований представителей работодателей, развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы;
- регулярное повышение квалификации руководящих и научно-педагогических
работников организации;
- обмен информацией о новых методах учебной работы, обмен опытом с другими
образовательными учреждениями;
- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки
деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с
привлечением представителей работодателей;
- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях;
- реализация стратегии обеспечения гарантии качества образования.

Приложение 3
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП бакалавриата
по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение,
направленность Менеджмент высоких технологий
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ия и
сертификация
Безопасность
жизнедеятель
ности
Основы
технологии
машинострое
ния
Управление
инновациями
Русский язык
и культура
речи
Правоведени
е
Информацио
нные
технологии
Физическая
культура и
спорт

Профессиональные специальные
компетенции (ПСК)

Профессиональные
компетенции (ПК)
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Б1.Б17

Наименован
ие

ОК-1

Дисциплина ОПОП

Код

Общепрофесс
иональные
компетенции
(ОПК)

Общекультурные
компетенции (ОК)

+
+

+

Б1.В3

Б1.В4

Б1.В6

Б1.В7

Б1.В8

Б1.В9

высоких
технологий
Промышленн
ые
технологии и
инновации
Организацио
нноэкономическо
е
моделирован
ие
Экономическ
ая теория
Экономическ
ие основы
наукоемкого
производства
Организация,
нормировани
е и оплата
труда на
предприятиях
машинострое
ния
Организация
и управление
маркетингом
Организация
машинострои
тельного
производства

ПСК-15

ПСК-14

ПСК-13

ПСК-12

ПСК-11

ПСК-10

ПСК-9

ПСК-8

ПСК-7

ПСК-6

ПСК-5

ПК-22
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26
ПСК-1
ПСК-2
ПСК-3
ПСК-4

ПК-21

ОПК-5
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-20

ОПК-3
ОПК-4

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-2

ОК-3

+

Профессиональные специальные
компетенции (ПСК)

Профессиональные
компетенции (ПК)

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+
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Б1.В5

Наименован
ие

ОК-1

Дисциплина ОПОП

Код

Общепрофесс
иональные
компетенции
(ОПК)

Общекультурные
компетенции (ОК)

Б1.В11

Б1.В13

Б1.В14

Б1.В15

+

+

+

+

+

+

ПСК-15

ПСК-14

ПСК-13

ПСК-12

ПСК-11

ПСК-10

+

+ +

+

ПСК-9

+

+

+

ПСК-8

+

ПСК-7

+

ПСК-6

+

ПСК-5

ПК-22
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26
ПСК-1
ПСК-2
ПСК-3
ПСК-4

ОПК-5
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-20

ОПК-3
ОПК-4

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

+

+

+

+

101

Б1.В12

Организация
и управление
материальнотехническим
снабжением и
сбытом
Интегрирова
нная
логистическа
я поддержка
наукоемкой
продукции
Стратегическ
ое
управление
наукоемким
производство
м
Организация
и управление
интеллектуал
ьной
собственност
ью
Планировани
е
деятельности
машинострои
тельного
предприятия
Информацио
нная

Профессиональные специальные
компетенции (ПСК)

Профессиональные
компетенции (ПК)
ПК-21

Б1.В10

Наименован
ие

ОК-1

Дисциплина ОПОП

Код

Общепрофесс
иональные
компетенции
(ОПК)

Общекультурные
компетенции (ОК)

+

+

ПСК-15

ПСК-14

ПСК-13

ПСК-12

ПСК-11

ПСК-10

ПСК-9

ПСК-8

ПСК-7

ПСК-6

ПСК-5

ПК-22
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26
ПСК-1
ПСК-2
ПСК-3
ПСК-4

ПК-21

ОПК-5
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-20

ОПК-3
ОПК-4

Профессиональные специальные
компетенции (ПСК)

Профессиональные
компетенции (ПК)

+

+

+

+

+

+
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безопасность
Экономика и
управление
машинострои
Б1.В16
тельным
производство
м
Электротехни
+
Б1.В17
ка и
электроника
Документиро
вание
Б1.В18
управленческ
ой
деятельности
Экономика
инновационн
Б1.В19
ой
деятельности
Функциональ
ноБ1.В20
стоимостной
анализ
Блок 1 «Дисциплины (модули)» Дисциплины по выбору студента
Деловой
+
Б1. ДВ1.1
иностранный
язык
Второй
+
Б1. ДВ1.2
иностранный
язык
Технологичес
Б1. ДВ2.1
кий

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

Наименован
ие

ОК-1

Дисциплина ОПОП

Код

Общепрофесс
иональные
компетенции
(ОПК)

Общекультурные
компетенции (ОК)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Б1. ДВ2.2

Б1.ДВ3.1

Б1.ДВ4.1
Б1.ДВ4.2

Б1. ДВ5.1

Б1. ДВ5.2

Б1. ДВ6.1

маркетинг
Отраслевые
наукоемкие
технологии и
отраслевой
маркетинг
Анализ
хозяйственно
й
деятельности
Инвестицион
ный анализ
инновационн
ой
деятельности
Технологии
нововведений
Теоретическа
я инноватика
Международ
ная
инновационн
ая
деятельность
Федеральная
и
региональная
инновационн
ая политика
Инфраструкт
ура
нововведений

+

+

ПСК-15

ПСК-14

ПСК-13

ПСК-12

ПСК-11

ПСК-10

ПСК-9

ПСК-8

ПСК-7

ПСК-6

ПСК-5

Профессиональные специальные
компетенции (ПСК)

ПК-22
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26
ПСК-1
ПСК-2
ПСК-3
ПСК-4

ПК-21

ОПК-5
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-20

ОПК-3
ОПК-4

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

Профессиональные
компетенции (ПК)

+

+

+

+

+

+

+
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Б1.ДВ3.2

Наименован
ие

ОК-1

Дисциплина ОПОП

Код

Общепрофесс
иональные
компетенции
(ОПК)

Общекультурные
компетенции (ОК)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Б1. ДВ6.2

Б1. ДВ7.1

Б1. ДВ8.1

Б1. ДВ8.2
Б1.ЭД
Б1.ЭД1.1
Б1.ЭД1.2

Инфраструкт
+
ура
инновационн
ой
деятельности
Структурные
+
преобразован
ия на
промышленн
ом
предприятии
Реструктуриз
+
ация
предприятия
Инвестицион
+
ное и
инновационн
ое
проектирован
ие
Бизнес+
планирование
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
Профессиона
+
льноприкладная
физическая
культура
Физическая
+
культура со
спортивновидовой

ПСК-15

ПСК-14

ПСК-13

ПСК-12

ПСК-11

ПСК-10

ПСК-9

ПСК-8

ПСК-7

ПСК-6

ПСК-5

Профессиональные специальные
компетенции (ПСК)

ПК-22
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26
ПСК-1
ПСК-2
ПСК-3
ПСК-4

ПК-21

ОПК-5
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-20

ОПК-3
ОПК-4

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

Профессиональные
компетенции (ПК)

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Б1. ДВ7.2

Наименован
ие

ОК-1

Дисциплина ОПОП

Код

Общепрофесс
иональные
компетенции
(ОПК)

Общекультурные
компетенции (ОК)

Б1.Ф
Б1.Ф1

Б1.Ф2

направленнос
тью
Факультативные дисциплины (модули)
Основы
инновационн
ой
деятельности
Основы
+
научных
исследований
в
профессиона
льной
деятельности

+

+

ПСК-15

ПСК-14

ПСК-13

ПСК-12

ПСК-11

ПСК-10

ПСК-9

ПСК-8

ПСК-7

+

105

Учебная
(практика по
получению
первичных
профессиона
льных
умений
и
навыков,
в
том
числе
первичных
умений
и
навыков
научноисследовател
ьской
деятельности
)

ПСК-6

+

Блок 2 «Практики»
Б2.В1

ПСК-5

Профессиональные специальные
компетенции (ПСК)

ПК-22
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26
ПСК-1
ПСК-2
ПСК-3
ПСК-4

ПК-21

Профессиональные
компетенции (ПК)

ОПК-5
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-20

ОПК-3
ОПК-4

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

Наименован
ие

ОК-1

Дисциплина ОПОП

Код

Общепрофесс
иональные
компетенции
(ОПК)

Общекультурные
компетенции (ОК)

+

+

+

+

+

+

ПСК-15

+

ПСК-14

+

ПСК-13

+

ПСК-12

+ + + + + + + + + +

ПСК-11

+

ПСК-10

+

ПСК-9

+

ПСК-5

+

ПСК-8

+

ПК-22
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26
ПСК-1
ПСК-2
ПСК-3
ПСК-4

ОПК-5
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-20

ОПК-3
ОПК-4

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

ОК-7
+

ПСК-7

Б2.В5

+

+

ПСК-6

Б2.В4

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Б2.В3

Производстве
нная
(практика по
получению
профессиона
льных
умений
и
опыта
профессиона
льной
деятельности
)
Производстве
нная
(технологиче
ская
практика)
Производстве
нная
практика
(научноисследовател
ьская работа)
Производстве
нная
(преддиплом
ная практика)

Профессиональные специальные
компетенции (ПСК)

Профессиональные
компетенции (ПК)
ПК-21

Б2.В2

Наименован
ие

ОК-1

Дисциплина ОПОП

Код

Общепрофесс
иональные
компетенции
(ОПК)

Общекультурные
компетенции (ОК)

+

+

+

+

+ + + +

+

+ + +

+

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»
Б3.Б1

Подготовка к
сдаче и сдача
государствен
ного экзамена

+

+

+

+

+ +

+

+ + + + +

+ + + + + + + + + +

ПСК-15

+

ПСК-14

+

ПСК-13

+

ПСК-12

ОПК-3
ОПК-4

+

ПСК-11

ОПК-2

+

ПСК-10

ОПК-1

+

ПСК-9

ОК-9

+

ПСК-8

ОК-8

+

ПСК-7

ОК-7

+

ПСК-6

ОК-6

+

ПСК-5

ОК-5

+

Профессиональные специальные
компетенции (ПСК)

ПК-22
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26
ПСК-1
ПСК-2
ПСК-3
ПСК-4

ОК-4

+

ПК-21

ОК-3

Защита
выпускной
квалификаци
онной
работы,
включая
подготовку к
процедуре
защиты
и
процедуру
защиты

Профессиональные
компетенции (ПК)

ОПК-5
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-20

ОК-2

Б3.Б2

Наименован
ие

ОК-1

Дисциплина ОПОП

Код

Общепрофесс
иональные
компетенции
(ОПК)

Общекультурные
компетенции (ОК)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ОБНОВЛЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение,
направленность образовательной программы: Менеджмент высоких технологий
в 2018 г.
Решением Ученого совета Университета
от «
»
20
г. протокол №
в ОПОП внесены следующие изменения:
1. На основании решения методической комиссии института
от «
»
20
г. протокол №
внесены изменения в рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик,
программы научных исследований (для программ аспирантуры)
2.
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Начальник управления основных
образовательных программ
должность

подпись

фамилия, имя, отчество

