
 
  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Легасова Гульназ Ильдусовна
Должность: документовед
Дата подписания: 24.10.2022 11:17:12
Уникальный программный ключ:
3350642828550734673f401304efc033b10965bce4992e4e9db0cb2c7ccc126c



СОДЕРЖАНИЕ 

  Стр. 

1 Общие положения 4 

1.1 Обоснование разработки ОП 4 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП ВОпо направлению под-

готовки 

5 

1.3 Общая характеристика ОП 6 

1.4 Миссия, цели и задачи ОП ВО 7 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника по 

направлению подготовки 

8 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 8 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 9 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 9 

2.4 Основные задачи  профессиональной деятельности выпускников 10 

3 Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый ре-

зультат образования по завершении освоения данной ОП ВО 

10 

3.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 11 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

14 

3.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижений 

17 

3.4 Матрица  компетенций, характеризующая этапы формирования 21 

3.5 Паспорта компетенций 26 

4 Документы,  регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при  реализации данной ОП ВО 

31 

4.1 График учебного процесса 31 

4.2 Учебный план  33 

4.3 Рабочие программы учебных  дисциплин (модулей) и практик 38 

4.4 Аннотации программ дисциплин (модулей) и практик 38 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОП  39 

5.1 Кадровое обеспечение ОП 39 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП 72 

5.3 Материально-технические обеспечение ОП 75 

6 Финансовые условия реализации программы бакалавриата 104 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения ОП ВО 

104 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации 

105 

7.2 Итоговая государственная аттестация  105 

8 Вносимые изменения и утверждения 106 

 

 

 

 



Раздел 1.Общие положения 

1.1 Обоснование разработки ОП 

Образовательная программа  определяет требования по реализации обра-

зовательной деятельности по направлению  подготовки 09.03.01 Информатика 

и вычислительная техника. 

Образовательная программа по направлению подготовки 09.03.01 Ин-

форматика и вычислительная техника  является программой прикладного бака-

лавриата. 

Информатика - наука, изучающая проблемы, связанные с поиском, сбо-

ром, хранением и обработкой информации. Решение этих прикладных вопросов 

информатики неразрывно связано с созданием и внедрением средств вычисли-

тельной техники, компьютерных систем и сетей. Основной целью подготовки 

по направлению «Информатика и вычислительная техника» является подготов-

ка профессионалов в области исследования и проектирования вычислительных 

устройств, систем и компьютерных сетей нового поколения, в том числе вы-

числительных комплексов и коммуникационных систем, распределенных си-

стем сбора и обработки информации, методов и средств управления ИТ-

ресурсами. Современная информационно-вычислительная среда – это сложный 

взаимосвязанный комплекс программных и аппаратных ресурсов, который на 

равноправной основе включает в себя средства обработки и хранения информа-

ции, сетевое оборудование, автоматизированные системы проектирования, 

прикладное и системное программное обеспечение, а также инфраструктуру, 

обеспечивающую бесперебойную работу технических средств и безопасные 

условия для работы персонала.  

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рын-

ка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответству-

ющих отраслевых требований на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по соответствующему направлению под-



готовки, а также с учетом рекомендованной профильным учебно-методическим 

объединением примерной основной образовательной программы.  

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

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества под-

готовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

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

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а так-

же календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2.Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению под-

готовки 

Реализация образовательной деятельности по направлению (специальности) 

осуществляется на основании требований следующих основных документов: 

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

ской Федерации»; 

–Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования  - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «19» сентября  2017 г. № 929; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, прог-

граммам  специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. №636; 



– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное 

приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. №1383;  

– ГОСТ 7.32-2001 Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

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

исследовательской работе. Структура и правила оформления; 

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

неджмента качества. Основные положения и словарь; 

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

неджмента качества. Требования; 

– Устав КНИТУ-КАИ; 

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

управлению положением о видах деятельности (регламентом осуществления 

процессов) КНИТУ-КАИ; 

–  Положение о порядке разработки и утверждения образовательных 

программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специали-

тета, программ магистратуры, утвержденного ректором КНИТУ-КАИ  

18.08.2017. 

 

1.3.Общая характеристика ОП: 

Направление подготовки:  09.03.01 Информатика и вычислительная техни-

ка 

Направленность (профиль) образовательной программы:  Вычислительные 

машины, комплексы, системы  и сети 

Квалификация (степень): бакалавр 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок освоения: 4 года 

Трудоемкость программы: 240 зачетных единиц 

Требования к абитуриенту: 

 



Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем  об-

щем образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельству-

ющий об освоении содержания образования полной средней школы и наличия 

сформированных компетенций, включая, в том числе, знания базовых ценно-

стей мировой культуры; владение государственным языком общения, понима-

ния законов развития природы и общества; способность занимать активную 

гражданскую позицию и навыки самооценки.  

Подробная информация об условиях приема на образовательную программу 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычисли-

тельная техника содержится в Правилах приема  КНИТУ-КАИ 

1.4 Миссия, цели и задачи ОП ВО 

Цель (миссия) 

Основной целью подготовки бакалавров по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и ВТ является:  

- формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельностного характера), реализация компетентностного подхода при фор-

мировании общекультурных компетенций выпускников должна обеспечиваться 

в сочетании учебной и внеучебной работы; социокультурной среды, необходи-

мой для всестороннего развития личности;  

 - формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускников. 

 

  В области воспитания целями образовательной программы является 

формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственности, умению работать в кол-

лективе, коммуникабельности, толерантности, повышение их общей культуры. 

 

В области обучения целями образовательной программы являются: 



- подготовка высококвалифицированных профессионалов и технически об-

разованной интеллигенции, компетентных в области информационных техно-

логий и вычислительной техники; 

- владение современными знаниями в области информационных компетен-

ций; 

- владение умениями извлекать знания, с использованием новых информа-

ционных технологий и пользоваться ими в практической профессиональной де-

ятельности; 

- владение навыками анализа, системного подхода к решению задач в об-

ласти  информационных компетенций; 

- владение компетенциями, определенными в направлении подготовки, ос-

нованные на глубоких знаниях, профессионализме, способности к поиску но-

вых решений. 

Образовательная программа имеет сформулированные задачи (ожидаемые 

результаты обучения), согласованные с целями образовательной программы: 

 формирование личностных качеств; 

 формирование общекультурных компетенций; 

 формирование общепрофессиональных компетенций; 

 формирование профессиональных компетенций; 

 подготовка к будущей профессиональной деятельности; 

 формирование знаний и умений в объеме, достаточном для продолжения 

обучения в магистратуре. 

Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности  выпус-

кника по направлению подготовки 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осу-

ществлять профессиональную деятельность: 

– 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 



проектирования, разработки,  внедрения и эксплуатации средств вычислитель-

ной техники и информационных систем, управления их жизненным циклом); 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- проектный; 

П1 сбор и анализ исходных данных для проектирования; 

П2 проектирование программных и аппаратных средств (систем, 

устройств, деталей, программ, баз данных) в соответствии с техническим зада-

нием с использованием средств автоматизации проектирования; 

П3 разработка и оформление проектной и рабочей технической документа-

ции; 

П4 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической доку-

ментации стандартам, техническим условиям и другим нормативным докумен-

там; 

П5 проведение предварительного технико-экономического обоснования 

проектных расчетов; 

 

- производственно-технологический. 

ПТ1 применение современных инструментальных средств при разработке 

программного обеспечения; 

ПТ2 применение web-технологий при реализации удаленного доступа в си-

стемах клиент/сервер и распределенных вычислений; 

ПТ3 использование стандартов и типовых методов контроля и оценки ка-

чества программной продукции; 

ПТ4 участие в работах по автоматизации технологических процессов в хо-

де подготовки производства новой продукции; 

ПТ5 освоение и применение современных программно-методических ком-

плексов исследования и автоматизированного проектирования объектов про-

фессиональной деятельности. 

 

2.3. Основной объект (или область знаний) профессиональной 



деятельности выпускников: 

– Средства вычислительной техники (вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети).  

2.4 Основные  задачи  профессиональной деятельности выпускников 

 
Область профес-

сиональной дея-

тельности 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности  

Задачи профессиональной дея-

тельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности 

06 Связь, инфор-

мационные и 

коммуникацион-

ные технологии 

проектный Создание (модификация) инфор-

мационных систем. Концепту-

альное, функциональное и логи-

ческое проектирование инфор-

мационных систем. Проектиро-

вание пользовательских интер-

фейсов. Разработка компонентов 

системных программных про-

дуктов. Разработка требований и 

проектирование программного 

обеспечения. 

Средства вычисли-

тельной техники 

(вычислительные 

машины, комплек-

сы, системы и се-

ти) 

производ-

ственно - тех-

нологический 

Разработка документов для те-

стирования и анализа качества 

покрытия; разработка стратегии 

тестирования и управление про-

цессом тестирования. Обеспече-

ние информационной безопасно-

сти на уровне баз данных. Разра-

ботка технических документов, 

адресованных специалисту по 

информационным технологиям. 

Администрирование сетевых 

устройств и программного обес-

печения инфокоммуникационной 

системы, включая администри-

рование безопасности; проведе-

ние регламентных работ на сете-

вых устройствах и программном 

обеспечении. 

 

Раздел 3. Компетенции выпускника вуза  как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения данной ОП ВО 

В результате освоения образовательной программы выпускник универси-

тета по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и ВТ с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с целями  образовательной программы 

высшего образования,  задачами профессиональной деятельности, указанными 



в ФГОС ВО, а также профилем подготовки данной образовательной программы 

должен обладать следующими компетенциями: 

 

3.1 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕ-

НИЯ 
 

Категория (группа) 

универсальных компе-

тенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компе-

тенции 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и  синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. 

Знать: методики сбора и обработки 

информации; актуальные россий-

ские и зарубежные источники ин-

формации в сфере профессиональ-

ной деятельности; метод системно-

го анализа 

УК-1.2. 

Уметь: применять методики поис-

ка, сбора и обработки информации; 

осуществлять критический анализ и 

синтез информации, полученной из 

разных источников 

УК-1.3. 

Владеть: методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и 

синтеза информации; методикой 

системного подхода для решения 

поставленных задач 

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из действую-

щих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограниче-

ний 

УК-2.1. 

Знать: виды ресурсов и ограниче-

ний для решения профессиональ-

ных задач; основные методы оцен-

ки разных способов решения задач; 

действующее законодательство и 

правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность 

УК-2.2. 

Уметь: проводить анализ постав-

ленной цели и формулировать за-

дачи, которые необходимо решить 

для ее достижения; анализировать 

альтернативные варианты решений 

для достижения намеченных ре-

зультатов; использовать норматив-

но- правовую документацию в сфе-

ре профессиональной деятельности 

УК-2.3. 

Владеть: методиками разработки 

цели и задач проекта; методами 

оценки потребности в ресурсах, 



продолжительности и стоимости 

проекта, навыками работы с норма-

тивно-правовой документацией 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. 

Знать: основные приемы и нормы 

социального взаимодействия; ос-

новные понятия и методы конфлик-

тологии, технологии межличност-

ной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии 

УК-3.2. 

Уметь: устанавливать и поддержи-

вать контакты, обеспечивающие 

успешную работу в коллективе; 

применять основные методы и 

нормы социального взаимодей-

ствия для реализации своей роли и 

взаимодействия внутри команды 

УК-3.3. 

Владеть: простейшими методами и 

приемами социального взаимодей-

ствия и работы в команде 
Коммуникация УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуникацию 

в устной и письменной фор-

мах на государственном язы-

ке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Знать: принципы построения уст-

ного и письменного высказывания 

на русском и иностранном языках; 

правила и закономерности деловой 

устной и письменной коммуника-

ции 

УК-4.2. 

Уметь: применять на практике де-

ловую коммуникацию в устной и 

письменной формах, методы и 

навыки делового общения на рус-

ском и иностранном языках; мето-

дикой составления суждения в 

межличностном деловом общении 

на русском и иностранном языках 

УК-4.3. 

Владеть: навыками чтения и пере-

вода текстов на иностранном языке 

в профессиональном общении; 

навыками деловых коммуникаций в 

устной и письменной форме на рус-

ском и иностранных языках; мето-

дикой составления суждения в 

межличностном деловом общении 

на русском и иностранном языках 

Межкультурное взаи-
модействие 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в социаль-

но- историческом, этическом 

УК-5.1. 

Знать: закономерности и особенно-

сти социально-исторического раз-

вития различных культур в этиче-



и философском контекстах ском и философском контексте 

УК-5.2. 

Уметь: понимать и воспринимать 

разнообразие общества в социаль-

но- историческом, этическом и фи-

лософском контексте 

УК-5.3. 

Владеть: простейшими методами 

адекватного восприятия межкуль-

турного многообразия общества с 

социально- историческом, этиче-

ском и философском контекстах; 

навыками общения в мире культур-

ного многообразия с использовани-

ем этических норм поведения 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том чис-
ле здоровьесбереже-

ние) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траек-

торию саморазвития на ос-

нове принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. 

Знать: основные приемы эффектив-

ного управления собственным вре-

менем; основные методики само-

контроля, саморазвития и самооб-

разования на протяжении всей жиз-

ни 

УК-6.2. 

Уметь: эффективно планировать и 

контролировать собственное время; 

использовать методы саморегуля-

ции, саморазвития и самообучения 

УК-6.3. 

Владеть: методами управления соб-

ственным временем; технологиями 

приобретения. использования и об-

новления социокультурных и про-

фессиональных знаний, умений, и 

навыков; методиками саморазвития 

и самообразования в течение всей 

жизни 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том чис-

ле здоровьесбереже-

ние) 

УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень физи-

ческой подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.1. 

Знать: виды физических упражне-

ний; роль и значение физической 

культуры в жизни человека и обще-

ства; научно-практические основы 

физической культуры, профилакти-

ки вредных привычек и здорового 

образа и стиля жизни 

УК-7.2. 

Уметь: применять на практике раз-

нообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для со-

хранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и са-

моподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности; 



использовать средства и методы 

физического воспитания для про-

фессионально-личностного разви-

тия, физического самосовершен-

ствования, формирования здорово-

го образа и стиля жизни 

УК-7.3. 

Владеть: средствами и методами 

укрепления индивидуального здо-

ровья для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

Безопасность жизнеде-

ятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. 

Знать: классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного происхождения; 

причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций; принципы 

организации безопасности труда на 

предприятии, технические средства 

защиты людей в условиях чрезвы-

чайной ситуации 

УК-8.2. 

Уметь: поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; выяв-

лять признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситу-

аций; оценивать вероятность воз-

никновения потенциальной опасно-

сти и принимать меры по ее преду-

преждению 

УК-8.3. 

Владеть: методами прогнозирова-

ния возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; навыками 

по применению основных методов 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

3.2 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепро-

фессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен применять 

естественнонаучные и об-

щеинженерные знания, методы 

математического анализа и мо-

делирования, теоретического и 

экспериментального исследо-

ОПК-1.1. 

Знать: основы математики, физики, вычислительной тех-

ники и программирования 

ОПК-1.2. 

Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных и обще-инженерных 



вания в профессиональной дея-

тельности 

знаний, методов математического анализа и моделирова-

ния. 

ОПК-1.3. 

Владеть: навыками теоретического и экспериментального 

исследования объектов профессиональной деятельности 

ОПК-2. Способен использовать 

современные информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе отече-

ственного производства, при 

решении задач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-2.1. 

Знать: современные информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отечественного произ-

водства при решении задач профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-2.2. 

Уметь: выбирать современные информационные техноло-

гии и программные средства, в том числе отечественного 

производства при решении задач профессиональной дея-

тельности 

ОПК-2.3. 

Владеть: навыками применения современных информа-

ционных технологий и программных средств, в том числе 

отечественного производства, при решении задач профес-

сиональной деятельности 

ОПК-3. Способен решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на осно-

ве информационной и библио-

графической культуры с при-

менением информационно- 

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности 

ОПК-3.1. 

Знать: : принципы, методы и средства решения стандарт-

ных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно- коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной без-

опасности 

ОПК-3.2. 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной де-

ятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно- коммуни-

кационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3.3. 

Владеть: навыками подготовки обзоров, аннотаций, со-

ставления рефератов, научных докладов, публикаций и 

библиографии по научно- исследовательской работе с 

учетом требований информационной  безопасности 

ОПК-4. Способен участвовать в 

разработке стандартов, норм и 

правил, а также технической 

документации, связанной с 

профессиональной деятельно-

стью 

ОПК-4.1. 

Знать: основные стандарты оформления технической до-

кументации на различных стадиях жизненного цикла ин-

формационной системы 

ОПК-4.2. 

Уметь: применять стандарты оформления технической 

документации на различных стадиях жизненного цикла 

информационной системы 

ОПК-4.3. 

Владеть: составления технической документации на раз-

личных этапах жизненного цикла информационной си-

стемы 

ОПК-5. Способен инсталлиро-

вать программное и аппаратное 

ОПК-5.1. 

Знать: основы системного администрирования, админи-



обеспечение для информаци-

онных и автоматизированных 

систем 

стрирования СУБД, современные стандарты информаци-

онного взаимодействия систем 

ОПК-5.2. 

Уметь: выполнять параметрическую настройку информа-

ционных и автоматизированных систем 

ОПК-5.3. 

Владеть: навыками инсталляции программного и аппа-

ратного обеспечения информационных и автоматизиро-

ванных систем 

ОПК-6. Способен разрабаты-

вать бизнес-планы и техниче-

ские задания на оснащение от-

делов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым обо-

рудованием 

ОПК-6.1. 

Знать: принципы формирования и структуру бизнес-

планов и технических заданий на оснащение отделов, ла-

бораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудова-

нием 

ОПК-6.2. 

Уметь: анализировать цели и ресурсы организации, раз-

рабатывать бизнес-планы развития IT, составлять техни-

ческие задания на оснащение отделов, лабораторий, офи-

сов компьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-6.3. 

Владеть: навыками разработки технических заданий 

ОПК-7. Способен участвовать в 

настройке и наладке программ-

но-аппаратных комплексов 

ОПК-7.1. 

Знать: методы настройки, наладки программно-

аппаратных комплексов 

ОПК-7.2. 

Уметь: анализировать техническую документацию, про-

изводить настройку, наладку и тестирование программно-

аппаратных комплексов 

ОПК-7.3. 

Владеть: навыками проверки работоспособности про-

граммно- аппаратных комплексов 

ОПК-8. Способен разрабаты-

вать алгоритмы и программы, 

пригодные для практического 

применения 

ОПК-8.1. 

Знать: алгоритмические языки программирования, опера-

ционные системы и оболочки, современные среды разра-

ботки программного обеспечения 

ОПК-8.2. 

Уметь: составлять алгоритмы, писать и отлаживать коды 

на языке программирования, тестировать работоспособ-

ность программы , интегрировать программные модули 

ОПК-8.3. 

Владеть: языком программирования; навыками отладки и 

тестирования работоспособности программы 

ОПК-9. Способен осваивать 

методики использования про-

граммных средств для решения 

практических задач 

ОПК-9.1. 

Знать: классификацию программных средств и возможно-

сти их применения для решения практических задач 

ОПК-9.2. 

Уметь: находить и анализировать техническую докумен-

тацию по использованию программного средства, выби-

рать и использовать необходимые функции программных 

средств для решения конкретной задачи 

ОПК-9.3. 

Владеть: способами описания методики использования 



программного средства для решения конкретной задачи в 

виде документа, презентации или видеоролика 

 

3.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ИНДИ-

КАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Задача ПД Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный  

Создание (модифи-

кация) информаци-

онных систем. Кон-

цептуальное, функ-

циональное и логи-

ческое проектирова-

ние информацион-

ных систем. Проек-

тирование пользова-

тельских интерфей-

сов. Разработка 

компонентов си-

стемных программ-

ных продуктов. Раз-

работка требований 

и проектирование 

программного обес-

печения. 

ПК-1 Способен выпол-

нять работы и управлять 

работами по созданию 

(модификации) и  сопро-

вождению ИС, автомати-

зирующих задачи орга-

низационного управле-

ния и бизнес-процессы. 

ПК-1.1.  

Знает: 

принципы, методы и 

механизмы выполнения 

работ и управления ра-

ботами по созданию 

(модификации) и  со-

провождению ИС, ав-

томатизирующих зада-

чи организационного 

управления и бизнес-

процессы 

ПК- 1.2. 

Умеет: 

выполнять работы и 

управлять работами по 

созданию (модифика-

ции) и  сопровождению 

ИС, автоматизирующих 

задачи организацион-

ного управления и биз-

нес-процессы 

ПК-1.3. 

Владеет: 

навыками выполнения 

работ и управления ра-

ботами по созданию 

(модификации) и  со-

провождению ИС, ав-

томатизирующих зада-

чи организационного 

управления и бизнес-

процессы 

06.001 Про-

граммист 

06.015 Специа-

лист по ин-

формационным 

системам 

06.022 Систем-

ный аналитик 

06.025 Специа-

лист по дизай-

ну графических 

и пользова-

тельских ин-

терфейсов 

06.028 Систем-

ный програм-

мист 

ПК-2 Способен осу-

ществлять концептуаль-

ное, функциональное и 

логическое проектирова-

ние систем среднего и 

крупного масштаба и 

сложности. 

ПК-2.1. Знает концеп-

туальные основы, 

функционирование и 

методы логического 

проектирования систем 

среднего и крупного 

масштаба и сложности 



ПК-2.2. Умеет осу-

ществлять концепту-

альное, функциональ-

ное и логическое про-

ектирование систем 

среднего и крупного 

масштаба и сложности 

ПК-2.3. Владеет мето-

дами и подходами к 

концептуальному, 

функциональному и 

логическому проекти-

рованию систем сред-

него и крупного мас-

штаба и сложности 

ПК-3 Способен проекти-

ровать пользовательские 

интерфейсы по готовому 

образцу или концепции 

интерфейса. 

ПК-3.1. Знает принци-

пы и методы проекти-

рования пользователь-

ских интерфейсов по 

готовому образцу или 

концепции интерфейса 

ПК-3.2. Умеет проекти-

ровать пользователь-

ские интерфейсы по 

готовому образцу или 

концепции интерфейса 

ПК-3.3. Владеет навы-

ками проектирования 

пользовательских ин-

терфейсов по готовому 

образцу или концепции 

интерфейса 

ПК-4 Способен разраба-

тывать компоненты си-

стемных программных 

продуктов. 

ПК-4.1. Знает принци-

пы и методы разработ-

ки компоненты систем-

ных программных про-

дуктов 

ПК-4.2. Умеет разраба-

тывать компоненты си-

стемных программных 

продуктов 

ПК-4.3. Владеет навы-

ками разработки ком-

поненты системных 

программных продук-

тов 

ПК-5 Способен разраба-

тывать требования и 

проектировать про-

граммное обеспечение 

ПК-5.1. Знает принци-

пы, методы и механиз-

мы разработки требо-

ваний и проектирова-

ния программного 

обеспечения 



ПК-5.2. Умеет разраба-

тывать требования и 

проектировать про-

граммное обеспечение 

ПК-5.3. Владеет навы-

ками разработки требо-

ваний и проектирова-

ния программного 

обеспечения 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-

технологический 

 

Разработка доку-

ментов для тестиро-

вания и анализа ка-

чества покрытия; 

разработка страте-

гии тестирования и 

управление процес-

сом тестирования. 

Обеспечение ин-

формационной без-

опасности на уровне 

баз данных. Разра-

ботка технических 

документов, адресо-

ванных специалисту 

по информацион-

ным технологиям. 

Администрирование 

сетевых устройств и 

программного обес-

печения инфоком-

муникационной си-

стемы, включая ад-

министрирование 

безопасности; про-

ведение регламент-

ных работ на сете-

вых устройствах и 

программном обес-

печении. 

ПК-6 Способен осу-

ществлять администри-

рование процесса управ-

ления безопасностью се-

тевых устройств и про-

граммного обеспечения. 

Способен проводить ре-

гламентные работы на  

сетевых устройствах и 

программном обеспече-

нии инфокоммуникаци-

онной системы. 

ПК-6.1. Знает принци-

пы организации про-

цесса управления без-

опасностью сетевых 

устройств и программ-

ного обеспечения, па-

раметры и особенности 

регламентных работ на 

сетевых устройствах и 

программном обеспе-

чении инфокоммуника-

ционной системы 

ПК-6.2. Умеет осу-

ществлять администри-

рование процесса 

управления безопасно-

стью сетевых устройств 

и программного обес-

печения. 

ПК-6.3. Умеет прово-

дить регламентные ра-

боты на  сетевых 

устройствах и про-

граммном обеспечении 

инфокоммуникацион-

ной системы 

ПК-6.4. Владеет навы-

ками администрирова-

ния процесса управле-

ния безопасностью се-

тевых устройств и про-

граммного обеспечения 

ПК-6.5. Владеет алго-

ритмами и методами 

проведения регламент-

ных работ на сетевых 

устройствах и про-

граммном обеспечении 

инфокоммуникацион-

ной системы 

06.019 Техни-

ческий писа-

тель (специа-

лист по техни-

ческой доку-

ментации в об-

ласти инфор-

мационных 

технологий) 

06.004 Специа-

лист по тести-

рованию в об-

ласти инфор-

мационных 

технологий 

06.011 Адми-

нистратор баз 

данных 

06.027 Специа-

лист по адми-

нистрированию 

сетевых 

устройств ин-

формационно-

коммуникаци-

онных систем 

ПК-7 Способен обеспе- ПК-7.1. Знает принци-



чивать защиту информа-

ции в программно-

аппаратном комплексе 

пы, алгоритмы и спосо-

бы защиты информа-

ции в программно-

аппаратном комплексе 

ПК-7.2. Умеет обеспе-

чивать защиту инфор-

мации в программно-

аппаратном комплексе 

ПК-7.3. Владеет мето-

дами защиты информа-

ции в программно-

аппаратном комплексе 

 



3.4 Матрица  компетенций, характеризующая этапы формирования 

№ п.п. 

 

Дисциплины 

 (индекс, название) 

 

Коды компетенций  К/

Д Универсальные Общепрофессиональные Профессиональные 

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

Блок 1 Обязательная часть                          

Б1.О.01 Философия     2 2                   2 

Б1.О.02 История     1                    1 

Б1.О.03 Иностранный язык    123                     1 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности        7                 1 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт      1 1                  2 

Б1.О.06 Деловые коммуникации   2 2                     2 

Б1.О.07 Математика                          

Б1.О.07.01 
Линейная алгебра и аналитиче-

ская геометрия 

1        1                2 

Б1.О.07.02 Математический анализ 12        12                2 

Б1.О.07.03 
Теория вероятностей и матема-

тическая статистика 

3        3                2 

Б1.О.07.04 Вычислительная математика 4        4                2 

Б1.О.08 
Математическая логика и теория 

алгоритмов 

     3   3                2 

Б1.О.09 Физика         123                1 

Б1.О.10 
Инженерное предпринима-

тельство 

                         

Б1.О.10.01 
Экономика и предприниматель-

ство 

 3 3       3    3           4 

Б1.О.10.02 
Организация и управление  про-

изводством 

           7             1 

Б1.О.11 
Инженерная и компьютерная 

графика 

                         

Б1.О.11.01 Инженерная графика         1 1  1             3 

Б1.О.11.02 Компьютерная графика          4               1 

Б1.О.12 Программирование на языках                           



высокого уровня 

Б1.О.12.01 Основы программирования                1         1 

Б1.О.12.02 
Программирование и основы ал-

горитмизации 

          2     2 2        3 

Б1.О.12.03 
Объектно-ориентированное про-

граммирование 

          3     3 3        3 

Б1.О.13 
Информатика и основы инфор-

мационных технологий  

         1   1            2 

Б1.О.14 Дискретная математика  2       2                2 

Б1.О.15 Операционные системы           6  6  6          3 

Б1.О.16 Защита информации           8              1 

Б1.О.17 
Теория информации  и кодиро-

вания 

3        3                2 

Б1.О.18 Базы данных          5 5  5            3 

Б1.О.19 Правоведение  3   3      3              3 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

                         

Б1.В.01 
Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

  12

34

56 

   12

34

56 

                 2 

Б1.В.02 
Иностранный язык  в сфере про-

фессиональной коммуникации 

   4                     1 

Б1.В.03 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 

  4                  4 4   3 

Б1.В.04 
Электротехника, электроника 

и схемотехника 

                         

Б1.В.04.01 Электротехника и электроника 4                        1 

Б1.В.04.02 Схемотехника 5                        1 

Б1.В.04.03 Схемотехника ЭВМ 6 6                       2 

Б1.В.05 
ЭВМ и периферийные устрой-

ства 

                         

Б1.В.05.01 
Электронные вычислительные 

машины 

                 5       1 

Б1.В.05.02 Периферийные устройства                   6      1 



Б1.В.06 Сети и телекоммуникации                   7    7 7 2 

Б1.В.07 Микропроцессорные системы                  7 7      2 

Б1.В.08 Теория автоматов                   5      1 

Б1.В.09 Организация ЭВМ и систем 3                  3      2 

Б1.В.10 
Технология разработки ВЕБ-

систем 

                   5     1 

Б1.В.11 Микроконтроллеры                     6    1 

Б1.В.12 
Высокопроизводительные вы-

числения и облачные сервисы 

                  8      1 

Б1.В.13 Моделирование 4                 4       2 

Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины (модули) по вы-

бору 1 (ДВ.1) 

                         

Б1.В.ДВ.01

.01 
Технологии программирования 

                   5  5   2 

Б1.В.ДВ.01

.02 
Методы программирования 

                   5  5   2 

Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины (модули) по вы-

бору 2 (ДВ.2) 

                         

Б1.В.ДВ.02

.01 
Системы реального времени 

                  7      1 

Б1.В.ДВ.02

.02 

Распределѐнные  информацион-

ные системы 

                  7      1 

Б1.В.ДВ.03 
Дисциплины (модули) по вы-

бору 3 (ДВ.3) 

                         

Б1.В.ДВ.03

.01 
Технология производства ЭВМ 

 6                 6      2 

Б1.В.ДВ.03

.02 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение производства ЭВМ 

 6                 6      2 

Б1.В.ДВ.04 
Дисциплины (модули) по вы-

бору 4 (ДВ.4) 

                         

Б1.В.ДВ.04

.01 

Проектирование автоматизиро-

ванных информационных систем 

              6   6       2 

Б1.В.ДВ.04

.02 

Системы автоматизированного 

проектирования 

                 6       1 



Б1.В.ДВ.05 
Дисциплины (модули) по вы-

бору 5 (ДВ.5) 

                         

Б1.В.ДВ.05

.01 

Оптимизация в программно-

аппаратных системах 

                   7 7   7 3 

Б1.В.ДВ.05

.02 

Операционные системы высоко-

производительных вычислитель-

ных систем 

                   7 7   7 3 

Б1.В.ДВ.06 
Дисциплины (модули) по вы-

бору 6 (ДВ.6) 

                         

Б1.В.ДВ.06

.01 

Вычислительные комплексы и 

системы 

                      8  1 

Б1.В.ДВ.06

.02 
Сетевые технологии 

                      8  1 

Б1.В.ДВ.07 
Дисциплины (модули) по вы-

бору 7 (ДВ.7) 

                         

Б1.В.ДВ.07

.01 

Системное программное обеспе-

чение 

                    4 4   2 

Б1.В.ДВ.07

.02 

Системное и прикладное про-

граммное обеспечение 

                    4 4   2 

Б1.В.ДВ.08 
Дисциплины (модули) по вы-

бору 8 (ДВ.8) 

                         

Б1.В.ДВ.08

.01 
Распознавание образов 

                     6   1 

Б1.В.ДВ.08

.02 
Обработка изображений 

                     6   1 

Б1.В.ДВ.09 
Дисциплины (модули) по вы-

бору 9 (ДВ.9) 

                         

Б1.В.ДВ.09

.01 

Искусственный интеллект в экс-

пертных измерительных систе-

мах 

                  8      1 

Б1.В.ДВ.09

.02 

Системы искусственного интел-

лекта 

                  8      1 

Б1.В.ДВ.10 
Дисциплины (модули) по вы-

бору 10 (ДВ.10) 

                         



 

 

Б1.В.ДВ.10

.01 

Низкоуровневое программирова-

ние 

                    7    1 

Б1.В.ДВ.10

.02 
Системы и сети хранения данных 

                    7    1 

Блок 2 Обязательная практика                          

Б2.О.01(У) 
Учебная практика - ознакоми-

тельная практика 

  2   2   2                3 

Б2.О.02(У) 
Учебная практика - эксплуатаци-

онная практика 

4         2               2 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

                         

Б2.В.01(П) 

Производственная практика - 

технологическая (проектно-

технологическая) практика 

6  6                 6 6 6 6 6 7 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика - 

преддипломная 

8   8              8 8   8   5 

Блок 3.Государственная итоговая аттеста-

ция 

                         

Б3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 24 

ФТД.Факультативы                          

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

                         

ФТД.В.01 Цифровая электроника                   6      1 

ФТД.В.02 Введение в специальность 2 2                       2 



3.5 Паспорта компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка компетенции Дисциплины, 

в которых  

формируется данная компетенция 

Семестр,  

в кото-

ром 

форми-

руется 

данная 

компе-

тенция 
УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный 

подход для решения поставлен-

ных задач 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

Математический анализ 

Теория вероятностей и математическая ста-

тистика 

Вычислительная математика 

Дискретная математика 

Теория информации  и кодирования 

Электротехника и электроника 

Схемотехника 

Схемотехника ЭВМ 

Организация ЭВМ и систем 

Моделирование 

Учебная практика - эксплуатационная прак-

тика 

Производственная практика - технологиче-

ская (проектно-технологическая) практика 

Производственная практика – преддипломная 

Выполнение и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

Введение в специальность 

1 

12 

 

3 

4 

2 

3 

4 

5 

6 

3 

4 

4 

 

 

6 
8 

 

8 

2 

УК-2 Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действу-

ющих правовых норм, имеющих-

ся ресурсов и ограничений 

Экономика и предпринимательство 

Правоведение 

Схемотехника ЭВМ 

Технология производства ЭВМ 

Выполнение и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

Введение в специальность 

2 

3 

6 

6 

 

8 

2 

УК-3 Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде 

Деловые коммуникации 

Экономика и предпринимательство 

Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина) 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Учебная практика - ознакомительная практи-

ка 

Производственная практика - технологиче-

ская (проектно-технологическая) практик 

Выполнение и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

2 

3 

 

123456 

4 

 

2 

 

6 

 

8 



УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государствен-

ном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах) 

Иностранный язык 

Деловые коммуникации 

Иностранный язык  в сфере профессиональ-

ной коммуникации 

Производственная практика – преддипломная 

Выполнение и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

123 

2 

 

4 

8 

 

8 

УК-5 Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, 

этическом и философском кон-

текстах 

Философия 

История 

Правоведение 

Выполнение и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

2 

1 

3 

 

8 

УК-6 Способен управлять своим вре-

менем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образова-

ния в течение всей жизни 

Философия 

Физическая культура и спорт 

Математическая логика и теория алгоритмов 

Учебная практика - ознакомительная практи-

ка 

Выполнение и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

2 

1 

33 

 

2 

 

8 

УК-7 Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подго-

товленности для обеспечения 

полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

Физическая культура и спорт 

Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина) 

Выполнение и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

1 

 

123456 

 

8 

УК-8 Способен создавать и поддержи-

вать безопасные условия жизне-

деятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Безопасность жизнедеятельности 

 Выполнение и защита выпускной квалифи-

кационной работы 

7 

 

8 

ОПК-1 Способен применять естествен-

нонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического 

анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального 

исследования в профессиональ-

ной деятельности; 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

Математический анализ 

Теория вероятностей и математическая ста-

тистика 

Вычислительная математика 

Математическая логика и теория алгоритмов 

Физика 

Инженерная графика 

Дискретная математика 

Теория информации  и кодирования 

Учебная практика - ознакомительная практи-

ка 

Выполнение и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

1 

12 

 

3 

4 

3 

123 

1 

2 

3 

 

2 

 

8 



ОПК-2 Способен использовать совре-

менные информационные техно-

логии и программные средства, в 

том числе отечественного произ-

водства, при решении задач про-

фессиональной деятельности; 

Экономика и предпринимательство 

Инженерная графика 

Компьютерная графика 

Информатика и основы информационных 

технологий  

Базы данных 

Учебная практика - эксплуатационная прак-

тика 

Выполнение и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

3 

1 

4 

 

1 

5 

 

4 

 

8 

ОПК-3 Способен решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности; 

Программирование и основы алгоритмизации 

Объектно-ориентированное программирова-

ние 

Операционные системы 

Защита информации 

Базы данных 

Правоведение 

Выполнение и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

2 

 

3 

6 

8 

5 

3 

 

8 

ОПК-4 Способен участвовать в разра-

ботке стандартов, норм и правил, 

а также технической документа-

ции, связанной с профессиональ-

ной деятельностью; 

Организация и управление  производством 

Инженерная графика 

Выполнение и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

7 

1 

 

8 

ОПК-5 Способен инсталлировать про-

граммное и аппаратное обеспе-

чение для информационных и 

автоматизированных систем; 

Информатика и основы информационных 

технологий  

Операционные системы 

Базы данных 

Выполнение и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

 

1 

6 

5 

 

8 

ОПК-6 Способен разрабатывать бизнес-

планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сете-

вым оборудованием; 

Экономика и предпринимательство 

Выполнение и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

3 

 

8 

ОПК-7 Способен участвовать в настрой-

ке и наладке программно-

аппаратных комплексов; 

Операционные системы 

Проектирование автоматизированных ин-

формационных систем 

Выполнение и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

6 

 

8 

ОПК-8 Способен разрабатывать алго-

ритмы и программы, пригодные 

для практического применения; 

Основы программирования 

Программирование и основы алгоритмизации 

Объектно-ориентированное программирова-

ние 

Выполнение и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

1 

2 

 

3 

 

8 

ОПК-9 Способен осваивать методики 

использования программных 

средств для решения практиче-

ских задач. 

Программирование и основы алгоритмизации 

Объектно-ориентированное программирова-

ние 

Выполнение и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

2 

 

3 

 

8 



ПК-1 Способен выполнять работы и 

управлять работами по созданию 

(модификации) и  сопровожде-

нию ИС, автоматизирующих за-

дачи организационного управле-

ния и бизнес-процессы. 

Электронные вычислительные машины 

Микропроцессорные системы 

Моделирование 

Проектирование автоматизированных ин-

формационных систем/ 

Системы автоматизированного проектирова-

ния 

Производственная практика – преддипломная 

Выполнение и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

5 

7 

4 

 

6 

 

6 

8 

 

8 

 

ПК-2 Способен осуществлять концеп-

туальное, функциональное и ло-

гическое проектирование систем 

среднего и крупного масштаба и 

сложности. 

Периферийные устройства 

Сети и телекоммуникации 

Микропроцессорные системы 

Теория автоматов 

Организация ЭВМ и систем 

Высокопроизводительные вычисления и об-

лачные сервисы 

Системы реального времени/ 

Распределѐнные  информационные системы 

Технология производства  ЭВМ / 

Конструкторско-технологическое обеспече-

ние производства ЭВМ 

Искусственный интеллект в экспертных из-

мерительных системах/ 

Системы искусственного интеллекта 

Производственная практика – преддипломная 

Выполнение и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

Цифровая электроника 

6 

7 

7 

5 

3 

 

8 

7 

7 

6 

 

6 

 

8 

8 

8 

 

8 

6 

ПК-3 Способен проектировать пользо-

вательские интерфейсы по гото-

вому образцу или концепции ин-

терфейса. 

Технология разработки ВЕБ-систем 

Технологии программирования/ 

Методы программирования 

Оптимизация в программно- аппаратных си-

стемах/ 

Операционные системы высокопроизводи-

тельных вычислительных систем 

Производственная практика - технологиче-

ская (проектно-технологическая) практика 

Выполнение и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

5 

5 

5 

 

7 

 

7 

 

6 

 

6 



ПК-4 Способен разрабатывать компо-

ненты системных программных 

продуктов. 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Микроконтроллеры 

Оптимизация в программно- аппаратных си-

стемах/ 

Операционные системы высокопроизводи-

тельных вычислительных систем 

Системное программное обеспечение/ 

Системное и прикладное программное обес-

печение 

Низкоуровневое программирование/ 

Системы и сети хранения данных 

Производственная практика - технологиче-

ская (проектно-технологическая) практика 

Выполнение и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

4 

6 

 

7 

 

7 

4 

 

4 

7 

7 

 

6 

 

8 
ПК-5 Способен разрабатывать требо-

вания и проектировать про-

граммное обеспечение 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Технологии программирования/ 

Методы программирования 

Системное программное обеспечение/ 

Системное и прикладное программное обес-

печение 

Распознавание образов/ 

Обработка изображений 

Производственная практика - технологиче-

ская (проектно-технологическая) практика 

Производственная практика – преддипломная 

Выполнение и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

4 

5 

5 

4 

 

4 

6 

6 

 

6 

8 

 

8 

ПК-6 Способен осуществлять админи-

стрирование процесса управле-

ния безопасностью сетевых 

устройств и программного обес-

печения. Способен проводить 

регламентные работы на  сете-

вых устройствах и программном 

обеспечении инфокоммуникаци-

онной системы. 

Сети и телекоммуникации 

Вычислительные комплексы и системы/ 

Сетевые технологии 

Производственная практика - технологиче-

ская (проектно-технологическая) практика 

Выполнение и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

7 

8 

8 

 

6 

 

8 

ПК-7 Способен обеспечивать защиту 

информации в программно-

аппаратном комплексе 

Сети и телекоммуникации,  

Оптимизация в программно- аппаратных си-

стемах/ 

Операционные системы высокопроизводи-

тельных вычислительных систем 

Производственная практика - технологиче-

ская (проектно-технологическая) практика 

Выполнение и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

7 

 

 

7 

6 

 

 

8 

 



Раздел 4. Документы,  регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при  реализации дан-

ной ОП ВО 

4.1 График учебного процесса 

М
ес 

Сентябрь 

2
9
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2
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3
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Сводные данные  

 

  

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Итого сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

3 

сем. 

4 
Всего 

сем. 

5 

сем. 

6 
Всего 

сем. 

7 

сем. 

8 
Всего 

  Теоретическое обучение 
17 

4/6 

17 

1/6 

34 

5/6 

17 

4/6 

17 

1/6 

34 

5/6 

17 

4/6 

17 

1/6 

34 

5/6 

17 

3/6 

8 

1/6 

25 

4/6 

130 

1/6 

Э Экзаменационные сессии 
2 

4/6 

2 

4/6 
5 2/6 

2 

4/6 

2 

4/6 
5 2/6 

2 

4/6 

2 

4/6 
5 2/6 

2 

4/6 
 4/6 3 2/6 

19 

2/6 

У Учебная практика   
2 

4/6 
2 4/6   

2 
4/6 

2 4/6             5 2/6 

П Производственная практика               
2 

4/6 
2 4/6   

5 

2/6 
5 2/6 8 

Д 

Подготовка к процедуре защиты и за-

щита выпускной квалификационной 
работы 

                    6 6 6 

К Каникулы 
1 

2/6 

5 

4/6 
7 

1 

2/6 

5 

4/6 
7 

1 

2/6 

5 

4/6 
7 1 8 9 30 

* 
Нерабочие праздничные дни (не вклю-
чая воскресенья) 

1 
2/6 

 

(8 
дн) 

 5/6 

 
(5 

дн) 

2 1/6 

 
(13 

дн) 

1 
2/6 

 

(8 
дн) 

 5/6 

 
(5 

дн) 

2 1/6 

 
(13 

дн) 

1 
2/6 

 

(8 
дн) 

 5/6 

 
(5 

дн) 

2 1/6 

 
(13 

дн) 

1 
5/6 

 

(11 
дн) 

 5/6 

 
(5 

дн) 

2 4/6 

 
(16 

дн) 

9 1/6 

 
(55 

дн) 

Продолжительность обучения  
 

(не включая нерабочие праздничные дни и 

каникулы) 

более 39 нед более 39 нед более 39 нед более 39 нед   

 Итого 23 29 52 23 29 52 23 29 52 23 29 52 208 

 Студентов         
  

 Групп         

 

 

 

 

                                                     



4.2. Учебный план 

№ п.п. 

 

Дисциплины 

 (индекс, название) 

 

Формы контроля З.Е. семестры 

Экза 

мен 
Зачет 

Зачет 

с оц. 
КП КР 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Блок 1  Обязательная часть               

Б1.О.01 Философия  2    3  3       

Б1.О.02 История  1    3 3        

Б1.О.03 Иностранный язык 3 12    9 2 3 4      

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности  7    3       3  

Б1.О.05 Физическая культура и спорт  1    2 2        

Б1.О.06 Деловые коммуникации  2    2  2       

Б1.О.07 Математика               

Б1.О.07.01 
Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия 
1     5 

5        

Б1.О.07.02 Математический анализ 12     9 5 4       

Б1.О.07.03 
Теория вероятностей и математи-

ческая статистика 
3     4 

  4      

Б1.О.07.04 Вычислительная математика 4     4    4     

Б1.О.08 
Математическая логика и теория 

алгоритмов 
 3    3 

  3      

Б1.О.09 Физика 23 1    10 2 4 4      

Б1.О.10 
Инженерное предприниматель-

ство 
      

        

Б1.О.10.01 
Экономика и предприниматель-

ство 
 3    2 

  2      

Б1.О.10.02 
Организация и управление  произ-

водством 
 7    3 

      3  

Б1.О.11 
Инженерная и компьютерная 

графика 
      

        

Б1.О.11.01 Инженерная графика  1    3 3        

Б1.О.11.02 Компьютерная графика 4     4    4     

Б1.О.12 
Программирование на языках  

высокого уровня 
      

        



Б1.О.12.01 Основы программирования 1     3 3        

Б1.О.12.02 
Программирование и основы ал-

горитмизации 
2    2 6 

 6       

Б1.О.12.03 
Объектно-ориентированное про-

граммирование 

3    3 
5 

  5      

Б1.О.13 
Информатика и основы информа-

ционных технологий  
1     4 

4        

Б1.О.14 Дискретная математика 2     5  5       

Б1.О.15 Операционные системы 6    6 5      5   

Б1.О.16 Защита информации  8    2        2 

Б1.О.17 
Теория информации  и кодирова-

ния 
 3    2 

  2      

Б1.О.18 Базы данных 5    5 6     6    

Б1.О.19 Правоведение  3    2   2      

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
      

        

Б1.В.01 
Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина) 
 123456     

        

Б1.В.02 
Иностранный язык  в сфере про-

фессиональной коммуникации 
 4    3 

   3     

Б1.В.03 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 
 4    3 

   3     

Б1.В.04 
Электротехника, электроника и 

схемотехника 
      

        

Б1.В.04.01 Электротехника и электроника 4     5    5     

Б1.В.04.02 Схемотехника  5    3     3    

Б1.В.04.03 Схемотехника ЭВМ 6     5      5   

Б1.В.05 
ЭВМ и периферийные устрой-

ства 
      

        

Б1.В.05.01 
Электронные вычислительные 

машины 
5     5 

    5    

Б1.В.05.02 Периферийные устройства  6    3      3   

Б1.В.06 Сети и телекоммуникации 7    7 6       6  

Б1.В.07 Микропроцессорные системы 7     6       6  



Б1.В.08 Теория автоматов 5     5     5    

Б1.В.09 Организация ЭВМ и систем  3    3   3      

Б1.В.10 
Технология разработки ВЕБ-

систем 
 5    4 

    4    

Б1.В.11 Микроконтроллеры 6     4      4   

Б1.В.12 
Высокопроизводительные вычис-

ления и облачные сервисы 
 8    3 

       3 

Б1.В.13 Моделирование 4    4 5    5     

Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины (модули) по выбо-

ру 1 (ДВ.1) 
      

        

Б1.В.ДВ.01.01 Технологии программирования 5    5 6     6    

Б1.В.ДВ.01.02 Методы программирования 5    5 6     6    

Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины (модули) по выбо-

ру 2 (ДВ.2) 
      

        

Б1.В.ДВ.02.01 Системы реального времени 7    7 7       7  

Б1.В.ДВ.02.02 
Распределѐнные  информацион-

ные системы 
7    7 7 

      7  

Б1.В.ДВ.03 
Дисциплины (модули) по выбо-

ру 3 (ДВ.3) 
      

        

Б1.В.ДВ.03.01 Технология производства ЭВМ  6    3      3   

Б1.В.ДВ.03.02 
Конструкторско-технологическое 

обеспечение производства ЭВМ 
 6    3 

     3   

Б1.В.ДВ.04 
Дисциплины (модули) по выбо-

ру 4 (ДВ.4) 
      

        

Б1.В.ДВ.04.01 
Проектирование автоматизиро-

ванных информационных систем 
6     4 

     4   

Б1.В.ДВ.04.02 
Системы автоматизированного 

проектирования 
6     4 

     4   

Б1.В.ДВ.05 
Дисциплины (модули) по выбо-

ру 5 (ДВ.5) 
      

        

Б1.В.ДВ.05.01 
Оптимизация в программно-

аппаратных системах 
7     4 

      4  

Б1.В.ДВ.05.02 
Операционные системы высоко-

производительных вычислитель-
7     4 

      4  



ных систем 

Б1.В.ДВ.06 
Дисциплины (модули) по выбо-

ру 6 (ДВ.6) 
      

        

Б1.В.ДВ.06.01 
Вычислительные комплексы и си-

стемы 
8     5 

       5 

Б1.В.ДВ.06.02 Сетевые технологии 8     5        5 

Б1.В.ДВ.07 
Дисциплины (модули) по выбо-

ру 7 (ДВ.7) 
      

        

Б1.В.ДВ.07.01 
Системное программное обеспе-

чение 
 4    3 

   3     

Б1.В.ДВ.07.02 
Системное и прикладное про-

граммное обеспечение 
 4    3 

   3     

Б1.В.ДВ.08 
Дисциплины (модули) по выбо-

ру 8 (ДВ.8) 
      

        

Б1.В.ДВ.08.01 Распознавание образов  6    3      3   

Б1.В.ДВ.08.02 Обработка изображений  6    3      3   

Б1.В.ДВ.09 
Дисциплины (модули) по выбо-

ру 9 (ДВ.9) 
      

        

Б1.В.ДВ.09.01 
Искусственный интеллект в экс-

пертных измерительных системах 
 8    3 

       3 

Б1.В.ДВ.09.02 
Системы искусственного интел-

лекта 
 8    3 

       3 

Б1.В.ДВ.10 
Дисциплины (модули) по выбо-

ру 10 (ДВ.10) 
      

        

Б1.В.ДВ.10.01 
Низкоуровневое программирова-

ние 
 7    3 

      3  

Б1.В.ДВ.10.02 Системы и сети хранения данных  7    3       3  

Блок 2. Практика               

Обязательная часть               

Б2.О.01(У) 
Учебная практика - ознакомитель-

ная практика 
 2    4 

 4       

Б2.О.02(У) 
Учебная практика - эксплуатаци-

онная практика 
 4    4 

   4     

Часть, формируемая участниками образова-               



тельных отношений 

Б2.В.01(П) 

Производственная практика - тех-

нологическая (проектно-

технологическая) практика 

 6    4 

     4   

Б2.В.02(П) 
Производственная практика - 

преддипломная 
 8    8 

       8 

Блок 3. 
Государственная итоговая атте-

стация 
      

        

Б3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
     9 

       9 

ФТД. Факультативы               

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
      

        

ФТД.В.01 Цифровая электроника  6    1      1   

ФТД.В.02 Введение в специальность  2    1  1       



4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик  

Рабочие учебные программы дисциплин разработаны на основе «Поло-

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

Приказом ректора КНИТУ-КАИ. 

Рабочие программы дисциплин разработаны отдельным документом. 

(Приложение 1) 

4.4 Аннотации программ дисциплин (модулей) и практик. 

 Аннотации  дисциплин разработаны отдельным документом.  (Приложе-

ние 2) 

  



Раздел 5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП 

5.1  Кадровое обеспечение ОП 

№ 

п/п 

Ф.И.О. препода-

вателя, реализу-

юще- 

го программу 

Условия привле-

чения (штатный, 

внутренний сов-

меститель, 

внешний совме-

ститель, по дого-

вору) 

Должность, уче-

ная степень, уче-

ное звание 

Перечень читаемых 

дисциплин, практик, 

участие в ГИА (ито-

говой аттестации) 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной квалифика-

ции 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

(наименование и реквизиты до-

кумента, тема курсов, объем, 

место получения) 

1.  Бакеева  Римма 

Равилевна 

Штатный Должность – 

старший препо-

даватель, ученая 

степень – канди-

дат исторических 

наук, ученое зва-

ние - отсутствует 

История Высшее, по специально-

сти «История»,  квалифи-

кация - Историк, препода-

ватель истории 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации №5312 

от 29.11,2014, «Актуальные 

проблемы и современные под-

ходы к преподаванию истории 

и обществознания в условиях 

ФГОС ООО», 108 час., 

ФГБОУ ВПО «Набережночел-

нинский институт социально-

педагогических технологий и 

ресурсов»,  

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №3358  

от 29.12.2017, «Современное 

профессиональное образова-

ние: применение инновацион-

ных технологий и решение 

платформы «Blackboard» как 

новый способ обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ» 



(КНИТУ-КАИ) 

3. Удостоверение  о по-

вышении квалификации №499 

от 28.04.2018, «Информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовании», 72 

часа, Учреждение высшего 

образования «Университет 

управления «ТИСБИ» 

2.  Белош Виктор 

Владимирович 

Штатный Должность – до-

цент, ученая сте-

пень – кандидат 

технических 

наук, ученое зва-

ние - отсутствует  

Информатика и ос-

новы информацион-

ных технологий, тео-

рия информации и 

кодирования, элек-

тронные вычисли-

тельные машины, 

Периферийные 

устройства, Сети и 

телекоммуникации, 

Микропроцессорные 

системы, организа-

ция ЭВМ и систем, 

Учебная практика - 

ознакомительная 

практика, Учебная 

практика - эксплуа-

тационная практика, 

Производственная 

практика - техноло-

гическая (проектно-

технологическая) 

практика, Производ-

ственная практика - 

преддипломная 

Высшее, по специально-

сти «Электронные вычис-

лительные машины», ква-

лификация - инженер-

электрик 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации №1353, 

13.02.2015 «Современное 

профессиональное образова-

ние: технологии и педагогиче-

ская инноватика», 72 часа, 

ФГБОУ ВПО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ», 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №3359  

от 29.12.2017, «Современное 

профессиональное образова-

ние: применение инновацион-

ных технологий и решение 

платформы «Blackboard» как 

новый способ обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 



3. Удостоверение  о по-

вышении квалификации №498 

от 28.04.2018, «Информацион-

но-коммуникационные техно-

логии в образовании», 72 часа, 

Учреждение высшего образо-

вания «Университет управле-

ния «ТИСБИ» 

3.  Воронина  Викто-

рия Александров-

на 

Внешний совме-

ститель 

Должность – 

старший препо-

даватель, ученая 

степень – отсут-

ствует, ученое 

звание - отсут-

ствует 

Физическая культура 

и спорт, физическая 

культура и спорт 

(элективная дисци-

плина) 

Высшее, по направлению 

подготовки Экономика, 

квалификация - бакалавр,  

Высшее по направлению 

подготовки Педагогиче-

ское образование, квали-

фикация  - магистр 

Диплом о профессиональной 

переподготовке79/2016-Ч, 

2016г., по программе «Педаго-

гические технологии препода-

вания физической культуры», 

ЧОУ ВПО «Институт эконо-

мики, управления и права 

(г.Казань)» 

4.  Гаврилов Артем 

Геннадьевич 

Внутренний сов-

меститель 

Должность – 

старший препо-

даватель, ученая 

степень – отсут-

ствует, ученое 

звание - отсут-

ствует 

Операционные си-

стемы, базы данных, 

Технология разра-

ботки Веб-систем, 

высокопроизводи-

тельные вычисления 

и облачные сервисы, 

Системы реального 

време-

ни/распределенные 

информационные си-

стемы, Вычисли-

тельные комплексы и 

системы/Сетевые 

технологии,  Си-

стемное программное 

обеспече-

ние/Системное и 

Высшее, по специально-

сти «Вычислительные 

машины, комплексы, си-

стемы и сети», квалифи-

кация -инженер 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации №1356, 

13.02.2015 «Современное про-

фессиональное образование: 

технологии и педагогическая 

инноватика», 72 часа, ФГБОУ 

ВПО «Казанский националь-

ный исследовательский техни-

ческий университет им. А.Н. 

Туполева-КАИ» (КНИТУ-

КАИ),  

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №3362  

от 29.12.2017, «Современное 

профессиональное образова-

ние: применение инновацион-



прикладное про-

граммное обеспече-

ние 

ных технологий и решение 

платформы «Blackboard» как 

новый способ обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №535 от 

28.04.2018, «Информационно- 

коммуникационные техноло-

гии в образовании, 72 часа, 

Учреждение высшего образо-

вания «Университет управле-

ния «ТИСБИ» 

5.   Жукова Наталья 

Евгеньевна 

Внутренний сов-

меститель 

Должность – 

старший препо-

даватель, ученая 

степень – отсут-

ствует, ученое 

звание - отсут-

ствует 

Деловые коммуника-

ции 

 

1. Высшее, по специ-

альности «Математика, 

информатика и вычисли-

тельная техника», учитель 

математики, информатики 

и вычислительной техни-

ки, 

2. Диплом о допол-

нительном (к высшему) 

образовании, 05.10.2005, 

«Преподаватель высшей 

школы», КГТУ им. А.Н. 

Туполева  

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации №1360, 

13.02.2015 «Современное 

профессиональное образова-

ние: технологии и педагогиче-

ская инноватика», 72 часа, 

ФГБОУ ВПО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ»,  

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №3368  

от 29.12.2017, «Современное 

профессиональное образова-

ние: применение инновацион-

ных технологий и решение 

платформы «Blackboard» как 



новый способ обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №528 

от 28.04.2018, «Информаци-

онно- коммуникационные 

технологии в образовании, 72 

часа, Учреждение высшего 

образования «Университет 

управления «ТИСБИ» 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации №720 от 

24.05.2018 «Современные 

экономические и управленче-

ские технологии в сфере выс-

шего образования», 72 часа, 

Учреждение высшего образо-

вания «Университет управле-

ния «ТИСБИ» 

6.  Ефимова Юлия 

Владимировна 

Штатный Должность – 

старший препо-

даватель, ученая 

степень – канди-

дат педагогиче-

ских наук, ученое 

звание - отсут-

ствует 

Основы программи-

рования, программи-

рование и основы 

алгоритмизации, 

Объектно-

ориентрованное про-

граммирование, за-

щита информации, 

Технология про-

граммирова-

ния/Методы про-

Высшее, по специально-

сти «Приборостроение», 

квалификация - инженер 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации №1359, 

13.02.2015 «Современное про-

фессиональное образование: 

технологии и педагогическая 

инноватика», 72 часа, ФГБОУ 

ВПО «Казанский националь-

ный исследовательский техни-

ческий университет им. А.Н. 

Туполева-КАИ» (КНИТУ-



граммирования, Оп-

тимизация в про-

граммно-аппаратных 

систе-

мах/Операционные 

системы высокопро-

изводительных вы-

числительных систе-

мах, Распознавание 

образов/Обработка 

изображений, Искус-

ственный интеллект 

в экспертных изме-

рительных систе-

мах/Системы искус-

ственного интеллек-

та, Низкоуровневое 

программирова-

ние/Системы и сети 

хранения данных 

 

КАИ) 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №3367  

от 29.12.2017, «Современное 

профессиональное образова-

ние: применение инновацион-

ных технологий и решение 

платформы «Blackboard» как 

новый способ обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №532 от 

28.04.2018, «Информационно- 

коммуникационные техноло-

гии в образовании, 72 часа, 

Учреждение высшего образо-

вания «Университет управле-

ния «ТИСБИ» 

4. Диплом о профессио-

нальной переподготовке №505 

от 04.09.2017,  «Информатика 

и вычислительная техника», 

512 час., ФГБОУ ВО «Казан-

ский национальный исследо-

вательский технический уни-

верситет им. А.Н. Туполева-

КАИ» (КНИТУ-КАИ) 

7.  Зелинский Руслан Штатный Должность – Моделирование, Высшее, по специально- 1. Удостоверение о повы-



Владимирович старший препо-

даватель, ученая 

степень – отсут-

ствует, ученое 

звание - отсут-

ствует 

Проектирование ав-

томатизированных 

информационных 

систем/Системы ав-

томатизированного 

проектирования 

сти «Приборостроение», 

квалификация - инженер 

шении квалификации №1362, 

13.02.2015 «Современное про-

фессиональное образование: 

технологии и педагогическая 

инноватика», 72 часа, ФГБОУ 

ВПО «Казанский националь-

ный исследовательский техни-

ческий университет им. А.Н. 

Туполева-КАИ» (КНИТУ-

КАИ) 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №3371  

от 29.12.2017, «Современное 

профессиональное образова-

ние: применение инновацион-

ных технологий и решение 

платформы «Blackboard» как 

новый способ обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №531 от 

28.04.2018, «Информационно- 

коммуникационные техноло-

гии в образовании, 72 часа, 

Учреждение высшего образо-

вания «Университет управле-

ния «ТИСБИ» 

4. Диплом о профессио-

нальной переподготовке №512 



от 04.09.2017, «Информатика и 

вычислительная техника», 512 

час., ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

8.  Иванов Николай 

Михайлович 

Штатный Должность - до-

цент, ученая сте-

пень – кандидат 

физико-

математических 

наук, ученое зва-

ние - отсутствует 

Линейная алгебра и 

аналитическая гео-

метрия, Теория веро-

ятностей и матема-

тическая статистика 

Высшее, по специально-

сти «Авиационные при-

боры и измерительно-

вычислительные ком-

плексы»,  квалификация - 

инженер 

1. Удостоверение о крат-

косрочном повышении квали-

фикации № 

ПККТПЭФ1110057, 2014, 

«Компьютерные технологии 

повышения эффективности 

труда преподавателя», 72 часа, 

НОЧУ ВПО «Национальный 

открытый университет «ИН-

ТУИТ»,  

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  № 

УПК-20-023404/2016, 

30.09.2016, «Методика фор-

мирования личностных мета-

предметных и предметных ре-

зультатов образования по ма-

тематике», ФГАОУ ВО «Ка-

занский (Приволжский) феде-

ральный университет»,  

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №3334  

от 25.12.2017, «Современное 

профессиональное образова-

ние: применение инновацион-

ных технологий и решение 



платформы «Blackboard» как 

новый способ обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №527 

от 28.04.2018, «Информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовании, 72 ча-

са, Учреждение высшего обра-

зования «Университет управ-

ления «ТИСБИ» 

5. Диплом о профессио-

нальной переподготовке №697 

от 19.12.2017, «Математика», , 

510 час., ФГБОУ ВО «Казан-

ский национальный исследо-

вательский технический уни-

верситет им. А.Н. Туполева – 

КАИ» (КНИТУ-КАИ) 

9.  Кузнецова Ната-

лия Анатольевна 

Внутренний сов-

меститель 

Должность – 

старший препо-

даватель, ученая 

степень – канди-

дат биологиче-

ских наук, ученое 

звание  - отсут-

ствует 

Безопасность жизне-

деятельности 

Высшее, по специально-

сти «Агрономия», квали-

фикация -  ученый агро-

ном 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации №1365, 

13.02.2015 «Современное про-

фессиональное образование: 

технологии и педагогическая 

инноватика», 72 часа, ФГБОУ 

ВПО «Казанский националь-

ный исследовательский техни-

ческий университет им. А.Н. 



Туполева-КАИ»,   

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №3373  

от 29.12.2017, «Современное 

профессиональное образова-

ние: применение инновацион-

ных технологий и решение 

платформы «Blackboard» как 

новый способ обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ» 

(КНИТУ-КАИ),  

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №523 от 

28.04.2018, «Информационно- 

коммуникационные техноло-

гии в образовании, 72 часа, 

Учреждение высшего образо-

вания «Университет управле-

ния «ТИСБИ» 

4. Диплом о профессио-

нальной переподготовке №321 

от 27.06.2017, «Экология и 

техносферная безопасность», 

252 часа, ФГОУ ВО «Казан-

ский национальный исследо-

вательский университет им. 

А.Н. Туполева – КАИ»  (КНИ-

ТУ-КАИ),  

5. Диплом о профессио-



нальной переподготовке 

ПП№0062826, 2017, «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образова-

ния и дополнительного про-

фессионального образова-

ния»,1080 час., ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный 

аграрный университет»,  

6. Диплом о профессио-

нальной переподготовке №478 

от 03.07.2017, «Безопасность 

жизнедеятельности», 520 час., 

ФГОУ ВО «Казанский нацио-

нальный исследовательский 

университет им. А.Н. Туполева 

– КАИ»  (КНИТУ-КАИ) 

7. Удостоверение о повы-

шении квалификации №721 от 

24.05.2018 «Современные эко-

номические и управленческие 

технологии в сфере высшего 

образования», 72 часа, Учре-

ждение высшего образования 

«Университет управления 

«ТИСБИ» 

10.  Мухаметзянов 

Ильшат Ринато-

вич 

Штатный Должность – до-

цент, ученая сте-

пень – кандидат 

технических 

наук, ученое зва-

ние -  отсутствует 

Вычислительная ма-

тематика, Математи-

ческая логика и тео-

рия алгоритмов, Дис-

кретная математика 

1. Высшее,  по специ-

альности «Приборострое-

ние», квалификация -

инженер 

2. Высшее, по специ-

альности «Экономика и 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №3338  

от 25.12.2017, «Современное 

профессиональное образова-

ние: применение инновацион-

ных технологий и решение 



управление на предприя-

тиях машиностроения», 

квалификация - эконо-

мист-менеджер 

платформы «Blackboard» как 

новый способ обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

2. Удостоверение  о по-

вышении квалификации №497 

от 28.04.2018, «Информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовании», 72 

часа, Учреждение высшего 

образования «Университет 

управления «ТИСБИ» 

3. Диплом о профессио-

нальной переподготовке №529 

от 04.09.2017, 512 час. «Ин-

форматика и Вычислительная 

техника» ФГБОУ ВО «Казан-

ский национальный исследо-

вательский технический уни-

верситет им. А.Н. Туполева-

КАИ» (КНИТУ-КАИ) 

11.  Николаев Михаил 

Иванович 

Штатный Должность – до-

цент, ученая сте-

пень - кандидат 

технических 

наук, ученое  

звание – доцент 

по кафедре при-

боростроения 

Метрология, стан-

дартизация и серти-

фикация 

Высшее, по специально-

сти  радиоэлектронные 

устройства, квалификация 

- радиоинженер 

1. Удостоверение  о по-

вышении квалификации № 

1368, 13.02.2015, «Современ-

ное профессиональное образо-

вание: технологии и педагоги-

ческая инноватика», 72 часа, 

ФГБОУ ВПО «Казанский 

национальный исследователь-



ский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ),  

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №3375  

от 29.12.2017, «Современное 

профессиональное образова-

ние: применение инновацион-

ных технологий и решение 

платформы «Blackboard» как 

новый способ обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №519 от 

28.04.2018, «Информационно- 

коммуникационные техноло-

гии в образовании, 72 часа, 

Учреждение высшего образо-

вания «Университет управле-

ния «ТИСБИ» 

12.  Нугуманова Ли-

лияна Фаритовна. 

штатный Должность – 

профессор, уче-

ная степень – 

доктор экономи-

ческих наук,  

ученое звание – 

доцент по кафед-

ре экономиче-

Правоведение Высшее, по специально-

сти «Финансы и кредит», 

квалификация - эконо-

мист 

1. Сертификат, 2014г., 

«Внедрение ФГОС в процесс 

обучения  на основе информа-

ционно-коммуникативных 

технологий и электронных об-

разовательных ресурсов, 72 

часа, ФГБОУ ВПО «Астрахан-

ский государственный универ-



ской теории  ситет»,  

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации, №2285, 

2017г., «Повышение уровня 

медиаграмотности и организа-

ция работы по обеспечению 

информационной безопасно-

сти детей и молодежи, 72 часа, 

ГБУ «Республиканский центр 

молодежных, инновационных 

и профилактических про-

грамм»,  

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №2782  

от 23.12.2016, «Современное 

профессиональное образова-

ние: применение инновацион-

ных технологий и решение 

платформы «Blackboard» как 

новый способ обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ» 

(КНИТУ-КАИ),  

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации №2147, 

2017, «Профессионально-

личностное развитие как осно-

ва профессионального мастер-

ства в работе с детьми и моло-

дежью», 108 час., ГБУ «Рес-

публиканский центр молодеж-



ных, инновационных и профи-

лактических программ»,  

5. Удостоверение  о по-

вышении квалификации 

№1976 от 24.03.2015, «Орга-

низация работы с детьми и мо-

лодежью по формированию 

культуры здорового и без-

опасного образа жизни», 72 

часа, ГБУ «Республиканский 

центр молодежных, инноваци-

онных и профилактических 

программ»,  

6. Удостоверение о повы-

шении квалификации №2264 

от 04.05.2016, 40 час., «Проти-

водействие коррупции», 

ФГБОУ ВО «Казанский наци-

ональный исследовательский 

технический университет им. 

А.Н. Туполева-КАИ»,  

7. Удостоверение о повы-

шении квалификации, №2285, 

2017г. «Повышение уровня 

медиаграмотности и организа-

ция работы по обеспечению 

информационной безопасно-

сти детей и молодежи, 72 часа, 

ГБУ «Республиканский центр 

молодежных, инновационных 

и профилактических про-

грамм,  

8. Сертификат , 2017г., 

«Преподавание интернет-



предпринимательства, 32час., 

Фонд развития «Интернет-

инициатив,  

9. Удостоверение о повы-

шении квалификации №2147, 

2017, «Профессионально-

личностное развитие как осно-

ва профессионального мастер-

ства в работе с детьми и моло-

дежью», 108 час., ГБУ «Рес-

публиканский центр молодеж-

ных, инновационных и профи-

лактических программ»,  

10. Удостоверение о повы-

шение квалификации ПК МГУ 

№012930 от  15.06.2017, «Раз-

работке и реализация рабочих 

программ дисциплин (моду-

лей) по финансовой грамотно-

сти для  студентов образова-

тельных организаций высшего 

образования», 108 час., 

ФГБОУ ВО «Московский гос-

ударственный университет им. 

М.В.Ломоносова»,  

11. Сертификат, 28-

30.03.2018, «Динамическая 

модель обучения предприни-

мательству,  24 часа, Warring-

ton College of Business Admin-

istration UNIVERSITYof 

FLORIDA,  

12. Удостоверение о повы-

шении квалификации №2365, 



2018г., «Межкультурный и 

межконфессиональный диалог, 

формирование активной граж-

данской позиции и националь-

но-государственной идентич-

ности детей и молодежи», 72 

часа, ГБУ «Республиканский 

центр молодежных, инноваци-

онных и профилактических 

программ»,  

13. Диплом о профессио-

нальной переподготовки №388 

от 03.07.2017, «Правовое регу-

лирование экономической дея-

тельности и наукоемкого про-

изводства, 520 час., ФГБОУ 

ВО «Казанский национальный 

исследовательский техниче-

ский университет им. А.Н. Ту-

полева-КАИ» 

14. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №520 от 

28.04.2018, «Информационно- 

коммуникационные техноло-

гии в образовании, 72 часа, 

Учреждение высшего образо-

вания «Университет управле-

ния «ТИСБИ» 

13.  Панин Олег Ана-

тольевич 

Штатный Должность – 

старший препо-

даватель, ученая 

степень – отсут-

ствует, ученое 

звание - отсут-

Компьютерная гра-

фика 

Высшее, по специально-

сти «Медицинские аппа-

раты и системы, квалифи-

кация - инженер 

1. Удостоверение о крат-

косрочном повышении квали-

фикации № 

ПККТПЭФ1110056, 2014, 

«Компьютерные технологии 

повышения эффективности 



ствует труда преподавателя», 72 часа, 

НОЧУ ВПО «Национальный 

открытый университет «ИН-

ТУИТ»,  

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №3339  

от 25.12.2017, «Современное 

профессиональное образова-

ние: применение инновацион-

ных технологий и решение 

платформы «Blackboard» как 

новый способ обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ» 

(КНИТУ-КАИ),  

3. Удостоверение  о по-

вышении квалификации №496 

от 28.04.2018, «Информацион-

но-коммуникационные техно-

логии в образовании», 72 часа, 

Учреждение высшего образо-

вания «Университет управле-

ния «ТИСБИ» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №533 от 

04.09.2017, 512 час. «Инфор-

матика и Вычислительная тех-

ника» ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ» 



(КНИТУ-КАИ) 

14.  Парфенова Елена 

Леонидовна 

Штатный Должность – до-

цент, ученая сте-

пень - кандидат 

физико-

математических 

наук, ученое зва-

ние – доцент по 

кафедре общей 

физики 

Физика Высшее, по специально-

сти физика, квалификация 

– физик, преподаватель 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации №1369, 

13.02.2015 «Современное 

профессиональное образова-

ние: технологии и педагогиче-

ская инноватика», 72 часа, 

ФГБОУ ВПО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №3376 

от 29.12.2017, «Современное 

профессиональное образова-

ние: применение инновацион-

ных технологий и решение 

платформы «Blackboard» как 

новый способ обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

3. Удостоверение  о по-

вышении квалификации №515 

от 28.04.2018, «Информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовании», 72 

часа, Учреждение высшего 

образования «Университет 



управления «ТИСБИ» 

15.  Петрулевич Елена 

Александровна 

Штатный Должность – до-

цент, ученая сте-

пень – кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание – доцент  

по кафедре эко-

номики и управ-

ления 

Организация и 

управление произ-

водством 

1. Высшее, по 

направлению подготовки 

«Экономика, степень -  

бакалавр экономики. 

2. Высшее, по специ-

альности «Авиационные 

приборы и измерительно-

вычислительные ком-

плексы», квалификация - 

инженер 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации №1370, 

13.02.2015 «Современное 

профессиональное образова-

ние: технологии и педагогиче-

ская инноватика», 72 часа, 

ФГБОУ ВПО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ),  

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №3340  

от 25.12.2017, «Современное 

профессиональное образова-

ние: применение инновацион-

ных технологий и решение 

платформы «Blackboard» как 

новый способ обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

3. Удостоверение  о по-

вышении квалификации №516 

от 28.04.2018, «Информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовании», 72 

часа, Учреждение высшего 

образования «Университет 

управления «ТИСБИ» 

16.  Прохоров Сергей Штатный Должность – Схемотехника Высшее, по специально- 1. Удостоверение о крат-



Григорьевич профессор, уче-

ная степень – 

кандидат техни-

ческих  наук, 

ученое звание -  

доцента по ка-

федре приборо-

строения 

сти «Радиофизика и элек-

троника,  квалификация  - 

радиофизик 

косрочном повышении квали-

фикации, №10/12-024 от 2012, 

«Реализация и контроль ос-

новных образовательных про-

грамм на основе ФГОС ВПО», 

72 часа, Факультет повышения 

квалификации преподавателей 

НИУ ИТМО,  

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации №5815 

от 31.12.2014, «Использование 

пакета ANSYS при инженер-

ных расчетах в механике 

сплошных сред», 72 часа, 

ФГБОУ ВПО  «Мордовский 

государственный  университет  

им. Н.П. Огарева», 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №3377  

от 29.12.2017, «Современное 

профессиональное образова-

ние: применение инновацион-

ных технологий и решение 

платформы «Blackboard» как 

новый способ обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №517 от 



28.04.2018, «Информационно- 

коммуникационные техноло-

гии в образовании, 72 часа, 

Учреждение высшего образо-

вания «Университет управле-

ния «ТИСБИ» 

17.  Румянцева Мари-

на Георгиевна 

Внутренний сов-

меститель 

Должность – до-

цент, ученая сте-

пень - кандидат 

философских 

наук, ученое зва-

ние – доцент по 

кафедре филосо-

фии 

Философия Высшее, по специально-

сти    научный комму-

низм, квалификация - 

преподаватель научного 

коммунизма и общество-

знания 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации №2865 

от 16.12.2016 «Наука о жизни: 

методологические, мировоз-

ренческие, культурологиче-

ские аспекты», 72 часа,  

ФГБОУ ВО «Казанский наци-

ональный исследовательский 

технический университет им. 

А.Н. Туполева-КАИ»,  

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №518 

от 28.04.2018, «Информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовании, 72 ча-

са, Учреждение высшего обра-

зования «Университет управ-

ления «ТИСБИ» 

3. Диплом о профессио-

нальной переподготовке №359 

от 03.07.2017, «Философия», 

520 час., ФГБОУ ВО «Казан-

ский национальный исследо-

вательский технический уни-

верситет им. А.Н. Туполева-

КАИ» (КНИТУ-КАИ) 

18.  Свирина Анна 

Андреевна 

Внутренний сов-

меститель 

Должность – ди-

ректор ЧФ КНИ-

Экономика и пред-

принимательство 

Высшее,  по специально-

сти Экономика и управ-

1. Удостоверение о крат-

косрочном повышении квали-



ТУ-КАИ, ученая 

степень – доктор 

экономических 

наук ученое зва-

ние – профессор 

по специальности 

«Экономика и 

управление 

народным хозяй-

ством» 

ление (по отраслям), ква-

лификация -  экономист-

менеджер 

диплом о профессиональ-

ной переподготовке  

ПП № 428634, 24.05.2002, 

«Преподаватель высшей 

школы», 1080 час., КГТУ 

им. А.Н.Туполева 

фикации, №158, 2013г, «При-

менение интерактивных и 

электронных технологий обу-

чения в высшем профессио-

нальном образовании», 72 час., 

НОУ ВПО «Университет 

управления «ТИСБИ»,  

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации №455, 

2014 «Практика использования 

финансовых инструментов на 

рынках США и ЕС: современ-

ные тенденции», 72 часа, НОУ 

ВПО «Университет управле-

ния «Университет управления 

«ТИСБИ»,  

3. Удостоверение о повыше-

нии квалификации, №1204, 

03.11.2017, «Реализация ин-

клюзивного подхода в образо-

вании», 72 час., Учреждение 

высшего образования «Уни-

верситет управления «ТИС-

БИ»,  

4. Удостоверение о повыше-

нии квалификации  №3378  от 

29.12.2017, «Современное 

профессиональное образова-

ние: применение инновацион-

ных технологий и решение 

платформы «Blackboard» как 

новый способ обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Казанский 



национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ» 

(КНИТУ-КАИ), 

5. Удостоверение  о повыше-

нии квалификации №513 от 

28.04.2018, «Информационно-

коммуникационные техноло-

гии в образовании», 72 часа, 

Учреждение высшего образо-

вания «Университет управле-

ния «ТИСБИ» 

6. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке, ПП 

№428634, 2002, «Преподава-

тель высшей школы», Инсти-

тут повышения квалификации 

и переподготовки педагогиче-

ских кадров в КГТУ им. 

А.Н.Туполева 

19.  Семина Марина 

Александровна 

Штатный Должность – до-

цент, ученая сте-

пень – кандидат 

педагогических 

наук,  ученое 

звание - отсут-

ствует 

Математический 

анализ 

Высшее, по специально-

сти математика и физика, 

квалификация - учитель 

математики и физики 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ПК№0005816  от 31.12.2014, 

«Использование пакета AN-

SYS при инженерных расчетах 

в механике сплошных сред», 

ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный университет 

им.Н.П.Огарева»,  

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №3341  

от 25.12.2017, «Современное 

профессиональное образова-



ние: применение инновацион-

ных технологий и решение 

платформы «Blackboard» как 

новый способ обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

3.Удостоверение  о повыше-

нии квалификации №511 от 

28.04.2018, «Информационно-

коммуникационные техноло-

гии в образовании», 72 часа, 

Учреждение высшего образо-

вания «Университет управле-

ния «ТИСБИ» 

20.  Ситдикова Лариса 

Анатольевна 

Штатный Должность – до-

цент, ученая сте-

пень – кандидат 

физико-

математических 

наук, ученое зва-

ние  - доцент по 

кафедре общей 

физики 

Электроника и элек-

тротехника 

Высшее,  по специально-

сти Физика, квалифика-

ция - физик, преподава-

тель 

1. Удостоверение о крат-

косрочном повышении квали-

фикации №04/13-005 от 

03.04.2013, «Информационные 

технологии для планирования 

и контроля результатов освое-

ния образовательных про-

грамм вуза», 72 часа, Факуль-

тет повышения квалификации 

преподавателей НИУ ИТМО,  

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№0005798 от 31.12.2014, «Ис-

пользование пакета ANSYS 

при инженерных расчетах в 

механике сплошных сред», 



ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный университет 

им.Н.П.Огарева», 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №3342  

от 25.12.2017, «Современное 

профессиональное образова-

ние: применение инновацион-

ных технологий и решение 

платформы «Blackboard» как 

новый способ обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ» 

(КНИТУ-КАИ),  

4. Удостоверение  о по-

вышении квалификации 

№910-035 от 11.04.2018, 

«Особенности формирования 

компетенций SoftSkills с по-

мощью олимпиад», 72 часа, 

Санкт-Петербургский нацио-

нальный исследовательский 

университет информационных 

технологий, механики и опти-

ки 

5. Удостоверение  о по-

вышении квалификации №509 

от 28.04.2018, «Информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовании», 72 



часа, Учреждение высшего 

образования «Университет 

управления «ТИСБИ» 

6. Диплом о профессио-

нальной переподготовки № 

180000170032 от 12.12.2017 

«Электротехника и электро-

ника», 512 час., ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный ис-

следовательский технический 

университет им. А.Н. Туполе-

ва – КАИ» (КНИТУ-КАИ) 

21.  Теплых Людмила 

Владимировна 

Штатный Должность – до-

цент, ученая сте-

пень – кандидат 

педагогических  

наук, ученое зва-

ние – доцент по 

кафедре восточ-

ных и европей-

ских языков 

Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

сфере профессио-

нальной коммуника-

ции 

Высшее, по специально-

сти «Иностранные язы-

ки», Квалификация учи-

тель английского языка 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №1853  

от  2016, «Технологии подго-

товки научных исследований», 

72 часа, ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в образова-

нии» 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №3344  

от 25.12.2017, «Современное 

профессиональное образова-

ние: применение инновацион-

ных технологий и решение 

платформы «Blackboard» как 

новый способ обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 



3. Удостоверение  о по-

вышении квалификации №508 

от 28.04.2018, «Информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовании», 72 

часа, Учреждение высшего 

образования «Университет 

управления «ТИСБИ» 

22.  Туктарова Вера 

Валерьевна 

Штатный Должность – до-

цент,  ученая сте-

пень – кандидат 

технических 

наук,  ученое 

звание - отсут-

ствует 

Инженерная графика, 

Технология произ-

водства 

ЭВМ/Конструкторск

о-технологическое 

обеспечение произ-

водства ЭВМ 

Высшее, по специально-

сти «Приборостроение», 

квалификация - инженер 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации №5803 

от 31.12.2014, «Использование 

пакета ANSYS при инженер-

ных расчетах в механике 

сплошных сред», 72 часа, 

ФГБОУ ВПО  «Мордовский 

государственный  университет  

им. Н.П. Огарева», 

2. Удостоверение о повы-

шение квалификации №1374 

от 13.02.2015, «Современное 

профессиональное  образова-

ние: технологии и педагогиче-

ская инноватика», 72 часа, 

ФГБОУ ВПО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ),  

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №3345  

от 25.12.2017, «Современное 

профессиональное образова-



ние: применение инновацион-

ных технологий и решение 

платформы «Blackboard» как 

новый способ обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

4. Удостоверение  о по-

вышении квалификации 

№507от 28.04.2018, «Инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии в образовании», 72 

часа, Учреждение высшего 

образования «Университет 

управления «ТИСБИ» 

23.  Уразгильдеева 

Венера Фоатовна 

Внешний совме-

ститель 

Должность – 

старший препо-

даватель, ученая 

степень – отсут-

ствует, ученое 

звание - отсут-

ствует 

Физическая культура 

и  спорт (элективная 

дисциплина) 

1. Высшее, по специ-

альности «Инженерная 

защита окружающей сре-

ды, квалификация – ин-

женер – эколог,  

2. Высшее, специа-

лист по специальности 

«Физическая культура и 

спорт»  

3. Диплом о допол-

нительном (к высшему) 

образованию ППК 093489 

от 16.06.2011, «Препода-

ватель высшей школы», 

дополнительная квалифи-

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№1622/2014, 30.09.2014, «Ор-

ганизация образовательного 

процесса на уроках физиче-

ской культуры с учетом требо-

вание федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта, 144, Институт Эко-

номики, управления и права, 

г.Казань 

2. Удостоверение  о по-

вышении квалификации №505 

от 28.04.2018, «Информацион-

но-коммуникационные техно-

логии в образовании», 72 часа, 



кация –преподаватель 

высшей школы 

Учреждение высшего образо-

вания «Университет управле-

ния «ТИСБИ» 

24.  Шиндор Ольга 

Владимировна 

Штатный Должность до-

цент, ученая сте-

пень – кандидат 

технических 

наук,  ученое 

звание - отсут-

ствует 

Схемотехника ЭВМ, 

Теория автоматов, 

Цифровая электро-

ника 

Высшее, по специально-

сти «Приборостроение», 

квалификация - инженер 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №3346  

от 25.12.2017, «Современное 

профессиональное образова-

ние: применение инновацион-

ных технологий и решение 

платформы «Blackboard» как 

новый способ обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

2. Удостоверение  о по-

вышении квалификации №504 

от 28.04.2018, «Информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовании», 72 

часа, Учреждение высшего 

образования «Университет 

управления «ТИСБИ» 

25.  Ахматов Артем 

Николаевич 

 Ученая степень – 

отсутствует,  

ученое звание – 

отсутствут 

Введение в специ-

альность, Работа  в 

ГИА 

1. Высшее, по специально-

сти «Экономика и управ-

ление на предприятии ма-

шиностроения», квалифи-

кация -экономист – мене-

джер 

2. Высшее, по 

направлению подготовки 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №3357  

от 29.12.2017, «Современное 

профессиональное образова-

ние: применение инновацион-

ных технологий и решение 

платформы «Blackboard» как 

новый способ обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Казанский 



«Приборостроение», ба-

калавр 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

2. Удостоверение  о по-

вышении квалификации №502 

от 28.04.2018, «Информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовании», 72 

часа, Учреждение высшего 

образования «Университет 

управления «ТИСБИ» 

26.  Классен Виктор 

Иванович 

Внешний совме-

ститель 

Должность – 

зав.кафедрой 

Компьютерных и 

телекоммуника-

ционных систем, 

ученая степень – 

доктор техниче-

ских наук, ученое 

звание – старше-

го научного со-

трудника по спе-

циальности «Ан-

тенно-фидерные 

устройства и тех-

ника СВЧ» 

Работа  в ГИА Высшее,  по специально-

сти  радиоэлектронные 

устройства, квалификация 

- инженер-физик 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации №1364, 

13.02.2015 «Современное про-

фессиональное образование: 

технологии и педагогическая 

инноватика», 72 часа, ФГБОУ 

ВПО «Казанский националь-

ный исследовательский техни-

ческий университет им. А.Н. 

Туполева-КАИ» (КНИТУ-

КАИ), 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №3372  

от 29.12.2017, «Современное 

профессиональное образова-

ние: применение инновацион-

ных технологий и решение 

платформы «Blackboard» как 

новый способ обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследователь-



ский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №521 

от 28.04.2018, «Информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовании, 72 ча-

са, Учреждение высшего обра-

зования «Университет управ-

ления «ТИСБИ» 

27.  Доронин Андрей 

Николаевич 

Внешний совме-

ститель 

Должность – до-

цент, ученая сте-

пень – кандидат 

технических 

наук, ученое зва-

ние - отсутствует 

Работа  в ГИА Высшее, по специально-

сти «Проектирование и 

технология радиоэлек-

тронных средств», квали-

фикация - инженер-

конструктор 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации 1358 от 

13.02.2015, «Современное 

профессиональное образова-

ние: технология и педагогиче-

ская инноватика», 72 часа, 

ФГБОУ ВПО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ), 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №3366  

от 29.12.2017, «Современное 

профессиональное образова-

ние: применение инновацион-

ных технологий и решение 

платформы «Blackboard» как 

новый способ обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследователь-

ский технический университет 



им. А.Н. Туполева – КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №534 

от 28.04.2018, «Информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовании, 72 ча-

са, Учреждение высшего обра-

зования «Университет управ-

ления «ТИСБИ» 

28.  Петухов Влади-

мир Юрьевич 

 Ученая степень – 

доктор физико-

математических 

наук,  ученое 

звание – профес-

сор по кафедре 

физики твердого 

тела 

Работа  в ГИА Высшее,  по специально-

сти  радиофизика и элек-

троника, квалификация – 

радиофизик 

 

 

 

 

 

 



5.2 Учебно-методическое  и информационное обеспечение ОП 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической докумен-

тацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям).  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным до-

ступом к электронной информационно-образовательной среде университета. 

Электронная информационно-образовательная обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным  учебным изданиям и электронным образовательным ре-

сурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе его 

работ и оценок за эти работы. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным ежегодно обновляе-

мым профессиональным базам данных и информационным справочным и по-

исковым системам, состав которых определен в рабочих программах дисци-

плин (модулей). 

При реализации данной ОП применяются электронные библиотечные си-

стемы: 

№ 

п/п 

Наименование печатных и электронных образо-

вательных и информационных  

ресурсов 

Наличие печатных и электронных образо-

вательных и информационных ресурсов 

(да/нет, наименование и реквизиты доку-

мента, подтверждающего их наличие), ко-

личество экземпляров на одного обучаю-

щегося по основной образовательной про-

грамме (шт.)   

1. Библиотеки, в том числе цифровые (электрон-

ные) библиотеки, обеспечивающие доступ к про-

фессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, а также 

иным информационным ресурсам 

 

Да 

1. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

Компания ООО «РУНЭБ». Контракт № 

154 ЕП от 21.06.12 (архив на 10 лет) Ли-

цензионное соглашение № 735 от 

05.09.2003 

http://www.elibrary.ru 

Электронная библиотечная система «Лань». ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛАНЬ». Кон-

тракт № 100 от 20.10.2015 г.  

http://e.lanbook.com/ 

Электронная библиотечная система «Айбукс». ЗАО «Айбукс».Контракт № 071/223 от 

31.08.2015 г. 

http:// ibooks.ru/ 

Национальная электронная библиотека. Договор №101/НЭБ/0736 о предоставле-



 

 

Доступ к ЭБС, закупленных КНИТУ-КАИ, осуществляется по IP-адресам 

компьютеров сети КНИТУ-КАИ. Пароли и логины для самостоятельной реги-

страции вне сети КНИТУ-КАИ можно получить в библиотеке вуза. 

Кроме того, обеспечен доступ студентов к обновляемым профессиональ-

ным базам данных и информационным справочным и поисковым системам, а 

также электронным каталогам научно-технических библиотек вузов – членов  

Консорциума Аэрокосмических вузов (http://elsau.ru/), Электронная библиотека 

Консорциума ориентирована на обеспечение информационных потребностей 

нии доступа к «Национальной электрон-

ной библиотеке» от 10.09.2015 г. 

 

Web of Science (реферативная база). ГПНТБ России. Договор №1/БП/83 на 

безвозмездное оказание услуг от 

01.06.2015 г.  

http:// webofknowledge.com 

Scopus (реферативная база). ГПНТБ России. Договор № 2\БП на без-

возмездное оказание услуг от 01.06.2015 г. 

http:// www.scopus.com 

 

ЭАЖИКУ( Электронный архив журналов изда-

тельства Кембриджского университета). 

http://journals.cambridge.org 

Электронный архив журналов издательства IOP-

Publishing. 

Соглашение о сублицензии. 

http://iopscience.iop.org/journals?type=archi

ve 

Архив журналов издательства TAY-

LORANDFRANCIS. 

Соглашение о сублицензии. 

http://tandfonline.com 

Архив журналов издательства SAGEPUBLICA-

TIONS. 

Соглашение о сублицензии 

http:// online.sagepub.com 

Электронный архив журнала NATURE. Соглашение о сублицензии. 

http:// nature.com 

Электронный архив журнала SCIENCE издатель-

ства AAAS (American AssociationfortheAdvance-

mentof Science). 

Соглашение о сублицензии. 

http://sciencemag.org 

Электронный архив журнала издательства 

ROYALSOCIETYOFCHEMISTRY. 

Соглашение о сублицензии. 

http://rsc.org 

Электронный архив журнала издательства AN-

NUALREVIEWS. 

Соглашение о сублицензии. 

http://annualreviews.org 

Электронный архив журнала издательства  OX-

FORDUNIVERSITYPRESS. 

Соглашение о сублицензии. 

www.oxfordjournals.org 

ПОЛПРЕД 

 

http:// polpred.com/news/ 

ИС «Единое окно» 

 

http:// window.edu.ru 

ПОЛПРЕД 

 

http:// polpred.com/news/ 

http://elsau.ru/


пользователей в процессе обучения и научной деятельности. В ней содержатся 

учебная, учебно-методическая литература и другие материалы. 

Чистопольский филиал «Восток»  КНИТУ-КАИ укомплектован печат-

ными изданиями учебной литературы по всем дисциплинам учебного плана. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Программное обеспечение: 

№ Наименование Назначение  

1.  Microsoft Windows XP Home Edition Операционная система 

2.  Microsoft Windows XP Professional Операционная система 
3.  Microsoft Windows 7 Professional Операционная система 
4.  Microsoft Windows 10  Операционная система 
5.  Microsoft Windows Server 12 R2 Операционная система 

6.  Microsoft Office Professional 2007 Пакет офисных программ 
7.  Microsoft Office Professional 2010 Пакет офисных программ 
8.  Microsoft Office 2016 Пакет офисных программ 
9.  Microsoft Access 2016 Пакет офисных программ 

10.  
MathCad Education-University Edition 

Многофункциональная интерактивная вычисли-

тельная система 

11.  
Компас-3D  v.17 

Для автоматизированного проектирования и 

трехмерного моделирования 

12.  САПР ТП Вертикаль АСКОН Для автоматизированного проектирования 

13.  
Система SprutCamClassicv3.5 (учебная версия) 

Для разработки управляющих программ станка 

ЧПУ 

14.  Виртуальный практикум по физике для Вузов Визуализация физических процессов и законов 

15.  ArtSoft Mach3  Программа для управление ЧПУ станком 

16.  LabView National Instruments Для создания виртуальных приборов 

17.  IBM SPSS Statistic Base Обработка статистических данных 

18.  IBM SPSS Statistic Standard (IBM SPSS Statistic Base, 

IBM SPSS Advanced Statistics, IBM SPSS Regression) 

Обработка статистических данных 

19.  IBM SPSS AMOS Обработка статистических данных 

20.  IBM SPSS Neural Networks Обработка статистических данных 

21.  IBM SPSS Decision Обработка статистических данных 

22.  Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  Справочно-правовая система 

23.  Adobe Photoshop CS3 Графический редактор 

24.  CorelDraw Graphics Suite X4 Графический редактор 

25.  Microsoft Visual Studio 2017 Язык программирования С# 

26.  Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition Язык программирования Basic 

27.  Microsoft Visual FoxPro 9.0  Для разработки систем баз данных 

28.  Code Block 16.01 Язык программирования С++ 

29.  XilinxISE Design Suite 13.2 САПР цифровых устройств 

30.  
GPSSWorld Student Version 

Средства имитационного моделирования на язы-

ке GPSS 

31.  AVR Studio Для программирования на Ассемблере 

32.  
FuzzyCLIPS 

Для разработке экспертных систем на языке 

CLIPS 

33.  MiniES (малая экспертная система) Для создания экспертных систем 

34.  Sharky Neural Network 0.9 Beta Для разработке нейронных сетей 

http://awesom.eu/~quentin/FuzzyCLIPS/FuzzyCLIPS-6.10d-sources.tar.gz


 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОП 

Филиалу по договору безвозмездного пользования государственным 

имуществом Министерством земельных и имущественных отношений Респуб-

лики Татарстан передано здание общей площадью 5501 кв.м. 

Для реализации образовательного процесса по данной ОП, вузом предо-

ставлены: 

-учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими сред-

ствами  обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисци-

плин; 

35.  CUBICALC Demo Для разработке нечетких систем 

36.  Neural Network Wizard Для разработке нейронных сетей 

37.  HTML редактор NVU Для создание HTML-документов 

38.  
Dip Trace 

Система для проектирования принципиальных 

схем и печатных плат 

39.  Cisco Packet Tracer Для моделирования и визуализации сетей 

40.  Linux Open Suse 10 Операционная система 

41.  VMware Workstation for Windows Виртуальная машина 

42.  Arduino UNO 1.8.2 Для программирования ARDUINO-плат 

43.  Система автоматизации библиотек ИРБИС64 Система автоматизации библиотек 

44.  Micro-Cap Evalution Программа схемотехнического моделирования 

45.  Программная модель выполнения команд ЭВМ PDP-

11 

 

46.  Программная модель выполнения команд микропро-

цессора Intel 80386 

 

47.  Программная  модель локального интерфейса Intel 

80386, Intel 80486 

 

48.  Программная модель выполнения параллельных вы-

числений Demo-1 

 

49.  Программная модель выполнения параллельных вы-

числений Demo-2 

 

50.  Программная модель выполнения параллельных вы-

числений Demo-3 

 

51.  Симулятор для моделирования электрических прин-

ципиальных схем ЭВЕМА-2 

 

52.  «CLIMAT» («История тектоники, климата и биосфе-

ры Земли») 

 

53.  «PARNIK» («Парниковый эффект и кислотные до-

жди») 

 

54.  «ATMO» («Атмосфера земли и ее озоновый слой»)  

55.  Деловая компьютерная игра «Озеро»  

56.  Деловая компьютерная игра «AIR–2» («Мониторинг 

воздуха в городе») 

 

57.  Деловая компьютерная игра «EKOL-REGION» («Мо-

дель эколого-экономического взаимодействия пред-

приятий региона») 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiXidf11qjTAhVFvhQKHYq5BKEQFggiMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.vmware.com%2Fru%2Fproducts%2Fworkstation.html&usg=AFQjCNEydgXciTu4nkhEuA88DMf-qb5slw&bvm=bv.152479541,d.bGs


Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены до-

ступом в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и сво-

бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечествен-

ного производства. 

В филиале имеется  спортивный зал (452,8 кв.м.) с тренажерным залом, 

читальный зал на 74 посадочных мест, буфет, оборудованный медпункт, специ-

ализированные и лабораторные аудитории, 3 компьютерных классов. 

Внедрение в учебном процессе современных образовательных техноло-

гий базируется на материально-технической базе филиала. Кафедры, ведущие 

подготовку по ООП, оснащены необходимым мультимедийным оборудованием 

в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии со 

стандартами. В процессе производственной подготовки на базовых предприя-

тиях студенты овладевают современными технологиями с использованием 3D-

моделирования, лазерной техники, роботов-манипуляторов, станков с ЧПУ. 

Использование компьютерных технологий в учебном процессе носит 

комплексный характер, в результате такой организации осуществляется про-

цесс непрерывной подготовки будущих специалистов с использованием IT-

технологий. Для обеспечения такой подготовки в  филиале имеется 124 ПЭВМ, 

объединенные в локальную сеть и оснащенные обучающими и информацион-

ными программами, серверное оборудование, интернет (2Мбит/с), Wi-Fi, стан-

ция спутниковой связи, интерактивные доски, проекторы, 3-D принтер. Осна-

щена лаборатория  возобновляемых источников энергии и энергосбережения 

(15 солнечных батарей, ветрогенератор,  тепловизор), лаборатория эксперимен-

тальной физики, лаборатория оптических методов измерения. В учебном и 

научном процессе используется лицензионное программное обеспечение 

(Microsoft Windows, Microsoft Office, Kaspersky Security, Компас,  Sprut Cam, 

Xilinx, GPSS, ANSYS Mechanical, Microsoft Visual Studio.NET). Организована 

работа компьютерного класса на 15 рабочих мест, поставлено программное 

обеспечение LabView, IBM SPSS Statistics; «МES – система WEB.MES», в со-

ставе: модуль управления нормативно-справочной информацией, модуль сбора 



данных и контроля производства (терминал), модуль планирования, модуль 

анализа, модуль управления производственными заданиями; IBM SPSS 

Statistics Base в рамках решения образовательной и научно-исследовательской 

деятельности. 

Образовательный процесс полностью обеспечен материально-техничес-

кой базой для проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных рабочими программами учебных дисциплин, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Специализированные аудитории оснащены соответствующим оборудова-

нием для проведения лабораторных и практических занятий при изучении сле-

дующих учебных дисциплин: 

№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

1.  Философия Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций, текущего кон-

троля, промежуточной ат-

тестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ком-

плексом технических средств 

обучения (проектор или интерак-

тивная доска, компьютер, систе-

ма звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериа-

лов). 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

2.  История Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ком-

плексом технических средств 

обучения (проектор  или интер-

активная доска, компьютер, си-

стема звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериа-

лов). 

Аудитория для текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска  

Аудитория, оснащенная ПЭВМ, 

объединенных в ЛВС с выходом 



в Интернет. 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

3.  Иностранный язык Учебная аудитория для 

проведения занятий заня-

тий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска, телевизор, 

магнитола;  

видеомагнитофон, ноутбук, 

аудиодиски и аудиокассеты к 

учебным курсам, видеокассеты и 

видеодиски. 

Визуальные пособия по грамма-

тике английского языка 

Лингафонный кабинет Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

4.  Безопасность жизне-

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций, текущего кон-

троля, промежуточной ат-

тестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ком-

плексом технических средств 

обучения (проектор  или  интер-

активная доска, компьютер,  си-

стема звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериа-

лов). 

Специализированная ла-

боратория 

 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска, измери-

тельные приборы: 

психрометр аспирационный МВ-

4М; 

измеритель температуры и влаж-

ности АТТ-5000; 

гигрометр М-19; 

барометр-анероид М-49; 

анемометр чашечный механиче-

ский МС-13; 

люксметр-яркомер ТКА-04/3; 

шумомер АТТ-9000; 

виброметр ВМ-1; 

прибор УФВС; 

радиометр-дозиметр ДРГ-01Т; 

радиометр ДП-5; 

дозиметр ДП-24; 

прибор ВПХР; 

бытовой дозиметр «Мастер»; 

дозиметр «РАДЕКС». 



 

Компьютерный класс 

 

 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ 

объединенных в ЛВС с выходом 

в Интернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

5.  Физическая культура 

и спорт 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, консуль-

таций, текущего контроля, 

промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ком-

плексом технических средств 

обучения (проектор или интерак-

тивная доска, компьютер, систе-

ма звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериа-

лов). 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

6.  Деловые коммуни-

кации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, консуль-

таций 

 

 

 

 

 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. 

Аудитория, оснащенная ком-

плексом технических средств 

обучения (проектор  или  интер-

активная доска, компьютер,   си-

стема звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериа-

лов). 

Компьютерный класс, 

аудитория для текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации 

 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. 

Аудитория, оснащенная  ПЭВМ 

объединенных в ЛВС с выходом 

в Интернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС, рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в интернет (Wi-Fi), МФУ, 

принтер 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

7.  Линейная алгебра и 

аналитическая гео-

метрия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 



семинарского типа, кон-

сультаций, текущего кон-

троля, промежуточной ат-

тестации 

Аудитория, оснащенная ком-

плексом технических средств 

обучения (проектор  или  интер-

активная доска, компьютер, си-

стема звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериа-

лов). 

Плакаты: элементы векторной 

алгебры; кривые и поверхности 

второго порядка. 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

8.  Математический 

анализ 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций, текущего кон-

троля, промежуточной ат-

тестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ком-

плексом технических средств 

обучения (проектор  ли  интерак-

тивная доска, компьютер, систе-

ма звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериа-

лов). 

 Плакаты: пределы; формулы и 

правила дифференцирования; 

интегральные исчисления. 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

9.  Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций, текущего кон-

троля, промежуточной ат-

тестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ком-

плексом технических средств 

обучения (проектор  или интер-

активная доска, компьютер, си-

стема звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериа-

лов). 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

10.  Вычислительная ма-

тематика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, консуль-

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, дос-



таций, текущего контроля, 

промежуточной аттеста-

ции  

ка/интерактивная доска или 

мультимедийный проектор, пер-

сональный компьютер, система 

звукового сопровождения отоб-

ражаемых видеоматериалов 

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ, 

объединенные в ЛВС с выходом 

в Интернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

11.  Математическая ло-

гика и теория алго-

ритмов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций, текущего кон-

троля, промежуточной ат-

тестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, дос-

ка/интерактивная доска или 

мультимедийный проектор, пер-

сональный компьютер, система 

звукового сопровождения отоб-

ражаемых видеоматериалов 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

12.  Физика Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ком-

плексом технических средств 

обучения (проектор  или интер-

активная доска, компьютер, си-

стема звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериалов) 

Плакаты: механика, молекуляр-

ная физика, термодинамика, 

электричество и магнетизм, оп-

тика, основные физические кон-

станты. 

Аудитория для текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ, 

объединенных в ЛВС с выходом 

в Интернет   

Специализированная ла-

боратория 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска, приборы, 

оборудование, типовые установ-

ки и комплекты по механике, ко-

лебаниям и волнам (тип FPM-01-

13), молекулярной физике и тер-



модинамике и оптике (комплект 

типа "Свет" ФПВ-05; лазер газо-

вый ЛГ-72; интерферометр 

МИИ-4; большая оптическая 

скамья ОСК-2Ц/Л; наборы опти-

ческих скамей, арретиров, линз, 

осветителей, светофильтров, по-

ляризаторов, дифракционных 

щелей и решеток, призм, фоторе-

гистрирующие устройства, ис-

точники питания, микроскоп; 

Типовое оборудование, установ-

ки и комплекты по электричеству 

и магнетизму (тип ФПЭ 01-30), 

блок питания, цифровыемульти-

метры; ПЭВМ Р-III. Установка 

для определения энтропии ФПТ 

1-11. 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

13.  Экономика и пред-

принимательство 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций, текущего кон-

троля, промежуточной ат-

тестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ком-

плексом технических средств 

обучения (проектор  или  интер-

активная доска, компьютер, си-

стема звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериалов)  

компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ 

объединенных в ЛВС с выходом 

в Интернет   

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

14.  Организация и 

управление произ-

водством 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций, текущего кон-

троля, промежуточной ат-

тестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ком-

плексом технических средств 

обучения (проектор  или  интер-

активная доска, компьютер, си-

стема звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериалов) 

Компьютерный класс  

 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная   ПЭВМ, 



объединенных в ЛВС с выходом 

в Интернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

15.  Инженерная графика Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций, текущего кон-

троля, промежуточной ат-

тестации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ком-

плексом технических средств 

обучения (проектор или интерак-

тивная доска, компьютер, систе-

ма звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериа-

лов), комплект образцов шерохо-

ватостей поверхности, комплект 

геометрических фигур, набор де-

талей. 

Плакаты: изображение резьбы; 

допуски и расположение поверх-

ностей; дополнительные и мест-

ные виды; выносные элементы; 

основные сведения о размерах на 

чертежах; различные примеры 

разрезов; пересечение поверхно-

стей цилиндров; образование 

разрезов. 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

16.  Компьютерная гра-

фика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, консуль-

таций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска/ 

интерактивная доска или 

мультимедийный проектор, пер-

сональный компьютер, система 

звукового сопровождения отоб-

ражаемых видеоматериалов 

Компьютерный класс. 

Аудитория для  текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ 

объединенных в ЛВС с выходом 

в Интернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

17.  Основы программи-

рованиыя 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 



семинарского типа, кон-

сультаций, текущего кон-

троля, промежуточной ат-

тестации  

Аудитория, оснащенная ком-

плексом технических средств 

обучения (проектор  или  интер-

активная доска, компьютер,   си-

стема звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериалов) 

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ 

объединенных в ЛВС с выходом 

в Интернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

18.  Программирование и 

основы алгоритми-

зации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций, текущего кон-

троля, промежуточной ат-

тестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ком-

плексом технических средств 

обучения (проектор  или  интер-

активная доска, компьютер,   си-

стема звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериалов) 

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ 

объединенных в ЛВС с выходом 

в Интернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

19.  Объектно-

ориентированное 

программирование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций, текущего кон-

троля, промежуточной ат-

тестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ком-

плексом технических средств 

обучения (проектор  или  интер-

активная доска, компьютер, си-

стема звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериа-

лов). 

Компьютерный класс 

 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ 

объединенных в ЛВС с выходом 

в Интернет,  

Кабинет курсового проек-

тирования 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 



Аудитория, оснащенная ЭВМ с 

выходом в интернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

20.  Информатика и ос-

новы информацион-

ных технологий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, консуль-

таций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ком-

плексом технических средств 

обучения (проектор  или  интер-

активная доска, компьютер, си-

стема звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериа-

лов). 

Компьютерный класс 

Аудитория для текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ 

объединенных в ЛВС с выходом 

в Интернет  

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

21.  Дискретная матема-

тика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций, текущего кон-

троля, промежуточной ат-

тестации  

 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска/ интерак-

тивная доска или 

мультимедийный проектор, пер-

сональный компьютер, система 

звукового сопровождения отоб-

ражаемых видеоматериалов 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

22.  Операционные си-

стемы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ком-

плексом технических средств 

обучения (проектор  или интер-

активная доска, компьютер, си-

стема звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериалов) 

Компьютерный класс. 

Аудитория для текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ, 

объединенных в ЛВС с выходом 

в Интернет  



Кабинет курсового проек-

тирования 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ЭВМ с 

выходом в интернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

23.  Защита информации Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций, текущего кон-

троля, промежуточной ат-

тестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ком-

плексом технических средств 

обучения (проектор  или  интер-

активная доска, компьютер, си-

стема звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериа-

лов). 

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ 

объединенных в ЛВС с выходом 

в Интернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

24.  Теория информации 

и кодирования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ком-

плексом технических средств 

обучения (проектор  или интер-

активная доска, компьютер, си-

стема звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериа-

лов). 

Компьютерный класс 

Аудитория для текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ 

объединенных в ЛВС с выходом 

в Интернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

25.  Базы данных Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ком-



сультаций плексом технических средств 

обучения (проектор  или  интер-

активная доска, компьютер, си-

стема звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериалов) 

Компьютерный класс. 

Аудитория для текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ, 

объединенных в ЛВС с выходом 

в Интернет 

Кабинет курсового проек-

тирования 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ, 

объединенных в ЛВС с выходом 

в Интернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

26.  Правоведение Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций, текущего кон-

троля, промежуточной ат-

тестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ком-

плексом технических средств 

обучения (проектор  или  интер-

активная доска, компьютер, си-

стема звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериа-

лов). 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

27.  Физическая культура 

и спорт (элективная 

дисциплина) 

Спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(мячи футбольные, волейболь-

ные, баскетбольные, теннисные 

столы, сетки, теннисные ракетки, 

мячи теннисные, секундомеры 

скакалки, гимнастические палки 

и обручи, гантели, борцовский 

ковер, маты, навесные груши, 

гимнастические скамейки, швед-

ские стенки с навесами),  трена-

жерный зал (штанги с набором 

весов, разборные гантели), 

стрелковый тир. 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

28.  Иностранный язык в 

сфере профессио-

Учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 



нальной коммуника-

ции 

нарского типа, консульта-

ций, текущего контроля, 

промежуточной аттеста-

ции  

 

 

 

 

преподавателя, доска, телевизор, 

магнитола;  

видеомагнитофон, ноутбук, 

аудиодиски и аудиокассеты к 

учебным курсам, видеокассеты и 

видеодиски. 

Визуальные пособия по грамма-

тике английского языка 

Лингафонный кабинет Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

29.  Метрология, стан-

дартизация и серти-

фикация 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, консуль-

таций, текущего контроля, 

промежуточной аттеста-

ции  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, дос-

ка/интерактивная доска или 

мультимедийный проектор, пер-

сональный компьютер, система 

звукового сопровождения отоб-

ражаемых видеоматериалов 

Специализированная ла-

боратория 

 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная прибо-

рами: генераторы Г6-26, осцил-

лографы С1-65А, Частотомеры 

Ч3-34,  Вольтметр В7-38,  Воль-

тметр UT83,  Осциллографы MS-

2000,  Частотомеры MXC160 

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенный ПЭВМ 

объединенных в ЛВС с выходом 

в Интернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

30.  Электротехника и 

электроника 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций, текущего кон-

троля, промежуточной ат-

тестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер,   система звукового со-

провождения отображаемых видео-

материалов). 

Специализированная лабо-

ратория   

 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная стендами, 



приборами, оборудованием, уста-

новками и комплектами по электро-

технике; цифровой мультиметры DL 

6243, UNIT-T UT83, Щ4312; осцил-

лографы С1-65А; стенды "Электро-

измерительные механизмы"). 
Кабинет курсового проекти-

рования 
Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная  ПЭВМ с 

выходом в интернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

31.  Схемотехника Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, консуль-

таций, текущего контроля, 

промежуточной аттеста-

ции  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ком-

плексом технических средств 

обучения (проектор  или  интер-

активная доска, компьютер, си-

стема звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериалов) 

Специализированная ла-

боратория 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная стенда-

ми, приборами, оборудованием, 

установками, комплектами по 

электронике: макеты-пульты 

транзисторного ключа и базовых 

логических элементов; биполяр-

ного транзистора; стабилизато-

ров напряжения; генераторов 

прямоугольных и линейно изме-

няющихся напряжений; усилите-

ля с отрицательной ОС; компара-

торов на основе операционных 

усилителей; мультиметры; гене-

раторы Г6-26, Г5-54; вольтметры 

В7-38, В7-46; источники питания 

Б5-48, Б5-49, Б5-47, Б5-43, Б5-

44А; осциллографы С1-65А; де-

лители частот Ф5093; цифровые 

осциллографы МЕТЕХ MS-2000, 

типовой комплект оборудования 

«Схемотехника» СТ-НР, типовой 

комплект оборудования «Элек-

троника» Э-НР. 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 



32.  Схемотехника ЭВМ Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций, текущего кон-

троля, промежуточной ат-

тестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проек-

тор  или  интерактивная доска, 

компьютер,   система звукового 

сопровождения отображаемых 

видеоматериалов). 

Компьютерный класс 

 

 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная ЭВМ с выходом в 

интернет  

Кабинет курсового проек-

тирования 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная ЭВМ с выходом в 

интернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

33.  Электронные вычис-

лительные машины 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, консуль-

таций  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ком-

плексом технических средств 

обучения (проектор  или  интер-

активная доска, компьютер,   си-

стема звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериа-

лов). 

Компьютерный класс 

Аудитория для текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная  ПЭВМ 

объединенных в ЛВС с выходом 

в Интернет  

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

34.  Периферийные 

устройства 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, консуль-

таций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ком-

плексом технических средств 

обучения (проектор  или  интер-

активная доска, компьютер, си-

стема звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериа-

лов). 

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья 



Аудитория для текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ, 

объединенных в ЛВС с выходом 

в Интернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

35.  Сети и телекомму-

никации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ком-

плексом технических средств 

обучения (проектор  или  интер-

активная доска, компьютер,   си-

стема звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериа-

лов). 

Компьютерный класс. 

Аудитория для текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная  ПЭВМ, 

объединенных в ЛВС с выходом 

в Интернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

36.  Микропроцессорные 

системы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, консуль-

таций  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ком-

плексом технических средств 

обучения (проектор  или  интер-

активная доска, компьютер, си-

стема звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериа-

лов). 

Компьютерный класс. 

Аудитория для текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная  ПЭВМ, 

объединенных в ЛВС с выходом 

в Интернет  

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

37.  Теория автоматов Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ком-



сультаций, текущего кон-

троля, промежуточной ат-

тестации  

плексом технических средств 

обучения (проектор  или  интер-

активная доска, компьютер, си-

стема звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериалов) 

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

38.  Организация ЭВМ и 

систем 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, консуль-

таций  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проек-

тор  или  интерактивная доска, 

компьютер,   система звукового 

сопровождения отображаемых 

видеоматериалов). 

Компьютерный класс. 

Аудитория для текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. Аудито-

рия, оснащенная  ПЭВМ, объ-

единенных в ЛВС с выходом в 

Интернет  

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, консуль-

таций  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проек-

тор  или  интерактивная доска, 

компьютер,   система звукового 

сопровождения отображаемых 

видеоматериалов). 

39.  Технология разра-

ботки Веб-систем 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, консуль-

таций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. Аудито-

рия, оснащенная комплексом 

технических средств обучения 

(проектор  или  интерактивная 

доска, компьютер, система зву-

кового сопровождения отобра-

жаемых видеоматериалов). 

Компьютерный класс. 

Аудитория для текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. Аудито-

рия, оснащенная ПЭВМ объеди-



ненных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, консуль-

таций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. Аудито-

рия, оснащенная комплексом 

технических средств обучения 

(проектор  или  интерактивная 

доска, компьютер, система зву-

кового сопровождения отобра-

жаемых видеоматериалов). 

40.  Микроконтроллеры Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, консуль-

таций, текущего контроля, 

промежуточной аттеста-

ции  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проек-

тор  или  интерактивная доска, 

компьютер,   система звукового 

сопровождения отображаемых 

видеоматериалов) 

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная ПЭВМ объединен-

ных в ЛВС с выходом в Интернет 

41.  Высокопроизводи-

тельные вычисления 

и облачные сервисы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, консуль-

таций  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проек-

тор  или  интерактивная доска, 

компьютер,   система звукового 

сопровождения отображаемых 

видеоматериалов) 

Компьютерный класс.  

Аудитория для текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная ПЭВМ объединен-

ных в ЛВС с выходом в Интернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

42.  Моделирование Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций, текущего кон-

троля, промежуточной ат-

тестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проек-

тор  или  интерактивная доска, 

компьютер,   система звукового 



сопровождения отображаемых 

видеоматериалов) 

Компьютерный класс 

 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенный ПЭВМ объединен-

ных в ЛВС с выходом в Интернет 

Кабинет курсового проек-

тирования 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенный ПЭВМ объединен-

ных в ЛВС с выходом в Интернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Дисциплины (мо-

дули) по выбору 1 

(ДВ.1) 

  

43.1 Технологии про-

граммирования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций, текущего кон-

троля, промежуточной ат-

тестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ком-

плексом технических средств 

обучения (проектор  или  интер-

активная доска, компьютер, си-

стема звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериа-

лов). 

Компьютерный класс 

 

 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная  ПЭВМ 

объединенных в ЛВС с выходом 

в Интернет  

Кабинет курсового проек-

тирования 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ЭВМ с 

выходом в интернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

43.2 Методы программи-

рования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций, текущего кон-

троля, промежуточной ат-

тестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ком-

плексом технических средств 

обучения (проектор  или  интер-

активная доска, компьютер, си-

стема звукового сопровождения 

отображаемых видеоматериа-

лов). 



Компьютерный класс 

 

 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная  ПЭВМ 

объединенных в ЛВС с выходом 

в Интернет  

Кабинет курсового проек-

тирования 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ЭВМ с 

выходом в интернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Дисциплины (мо-

дули) по выбору 2 

(ДВ.2) 

  

44.1 Системы реального 

времени 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций, текущего кон-

троля, промежуточной ат-

тестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проек-

тор или интерактивная доска, 

компьютер, система звукового 

сопровождения отображаемых 

видеоматериалов). 

Компьютерный класс 

 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная ПЭВМ с выходом в 

интернет  

Кабинет курсового проек-

тирования 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная ПЭВМ с выходом в 

интернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

44.2 Распределѐнные ин-

формационные си-

стемы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций, текущего кон-

троля, промежуточной ат-

тестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проек-

тор или интерактивная доска, 

компьютер, система звукового 

сопровождения отображаемых 

видеоматериалов). 

Компьютерный класс 

 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная ПЭВМ с выходом в 



интернет  

Кабинет курсового проек-

тирования 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная ПЭВМ с выходом в 

интернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Дисциплины (мо-

дули) по выбору 3 

(ДВ.3) 

  

45.1 Технология произ-

водства ЭВМ 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, консуль-

таций, текущего контроля, 

промежуточной аттеста-

ции  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проек-

тор  или  интерактивная доска, 

компьютер,   система звукового 

сопровождения отображаемых 

видеоматериалов) 

Компьютерный класс 

 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная ПЭВМ, объединен-

ных в ЛВС с выходом в Интернет 

Специализированная ла-

боратория 

 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная фрезерным станком 

с ЧПУ Reabin, токарным станком 

с ЧПУ Reabin,  набор резцов и 

фрез 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

45.2 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение произ-

водства ЭВМ 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, консуль-

таций, текущего контроля, 

промежуточной аттеста-

ции  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проек-

тор  или  интерактивная доска, 

компьютер,   система звукового 

сопровождения отображаемых 

видеоматериалов) 

Компьютерный класс 

 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 



оснащенная ПЭВМ, объединен-

ных в ЛВС с выходом в Интернет 

Специализированная ла-

боратория 

 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная фрезерным станком 

с ЧПУ Reabin, токарным станком 

с ЧПУ Reabin,  набор резцов и 

фрез 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Дисциплины (мо-

дули) по выбору 4 

(ДВ.4) 

  

46.1 Проектирование ав-

томатизированных 

информационных 

систем 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, консуль-

таций, текущего контроля, 

промежуточной аттеста-

ции  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. Аудито-

рия, оснащенная комплексом 

технических средств обучения 

(проектор или интерактивная 

доска, компьютер, система зву-

кового сопровождения отобра-

жаемых видеоматериалов). 

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. Аудито-

рия, оснащенная  ПЭВМ объеди-

ненных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

46.2 Системы автомати-

зированного проек-

тирования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, консуль-

таций, текущего контроля, 

промежуточной аттеста-

ции  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. Аудито-

рия, оснащенная комплексом 

технических средств обучения 

(проектор или интерактивная 

доска, компьютер, система зву-

кового сопровождения отобра-

жаемых видеоматериалов). 

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. Аудито-

рия, оснащенная  ПЭВМ объеди-

ненных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 



ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Дисциплины (мо-

дули) по выбору 5 

(ДВ.5) 

  

47.1 Оптимизация в про-

граммно- аппарат-

ных системах 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций, текущего кон-

троля, промежуточной ат-

тестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. Аудито-

рия, оснащенная комплексом 

технических средств обучения 

(проектор или интерактивная 

доска, компьютер, система зву-

кового сопровождения отобра-

жаемых видеоматериалов). 

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. Аудито-

рия, оснащенная  ПЭВМ, объ-

единенных в ЛВС с выходом в 

Интернет  

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

47.2 Операционные си-

стемы высокопроиз-

водительных вычис-

лительных систем 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций, текущего кон-

троля, промежуточной ат-

тестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. Аудито-

рия, оснащенная комплексом 

технических средств обучения 

(проектор или интерактивная 

доска, компьютер, система зву-

кового сопровождения отобра-

жаемых видеоматериалов). 

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. Аудито-

рия, оснащенная  ПЭВМ, объ-

единенных в ЛВС с выходом в 

Интернет  

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Дисциплины (мо-

дули) по выбору 6 

(ДВ.6) 

  

48.1 Вычислительные 

комплексы и систе-

мы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций,  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. Аудито-

рия, оснащенная комплексом 

технических средств обучения 

(проектор  или  интерактивная 

доска, компьютер,   система зву-

кового сопровождения отобра-



жаемых видеоматериалов). 

Компьютерный класс. 

Аудитория для текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. Аудито-

рия, оснащенная ПЭВМ объеди-

ненных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

48.2 Сетевые технологии Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций,  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. Аудито-

рия, оснащенная комплексом 

технических средств обучения 

(проектор  или  интерактивная 

доска, компьютер,   система зву-

кового сопровождения отобра-

жаемых видеоматериалов). 

Компьютерный класс. 

Аудитория для текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. Аудито-

рия, оснащенная ПЭВМ объеди-

ненных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Дисциплины (мо-

дули) по выбору 7 

(ДВ.7) 

  

49.1 Системное про-

граммное обеспече-

ние 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, консуль-

таций  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. Аудито-

рия, оснащенная комплексом 

технических средств обучения 

(проектор  или  интерактивная 

доска, компьютер,   система зву-

кового сопровождения отобра-

жаемых видеоматериалов). 

Компьютерный класс. 

Аудитория для текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. Аудито-

рия, оснащенная ПЭВМ объеди-

ненных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 



49.2 Системное и при-

кладное программ-

ное обеспечение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, консуль-

таций  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. Аудито-

рия, оснащенная комплексом 

технических средств обучения 

(проектор  или  интерактивная 

доска, компьютер,   система зву-

кового сопровождения отобра-

жаемых видеоматериалов). 

Компьютерный класс. 

Аудитория для текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. Аудито-

рия, оснащенная ПЭВМ объеди-

ненных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Дисциплины (мо-

дули) по выбору 8 

(ДВ.8) 

  

50.1 Распознавание обра-

зов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций, текущего кон-

троля, промежуточной ат-

тестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. Аудито-

рия, оснащенная комплексом 

технических средств обучения 

(проектор  или  интерактивная 

доска, компьютер,   система зву-

кового сопровождения отобра-

жаемых видеоматериалов). 

Компьютерный класс. 

Аудитория для текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. Аудито-

рия, оснащенная ПЭВМ объеди-

ненных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

50.2 Обработка изобра-

жений 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кон-

сультаций, текущего кон-

троля, промежуточной ат-

тестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. Аудито-

рия, оснащенная комплексом 

технических средств обучения 

(проектор  или  интерактивная 

доска, компьютер,   система зву-

кового сопровождения отобра-

жаемых видеоматериалов). 

Компьютерный класс. 

Аудитория для текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. Аудито-

рия, оснащенная ПЭВМ объеди-



ненных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Дисциплины (мо-

дули) по выбору 9 

(ДВ.9) 

  

51.1 Искусственный ин-

теллект в эксперт-

ных измерительных 

системах 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, консуль-

таций, текущего контроля, 

промежуточной аттеста-

ции  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проек-

тор  или  интерактивная доска, 

компьютер,   система звукового 

сопровождения отображаемых 

видеоматериалов). 

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная ПЭВМ объединен-

ных в ЛВС с выходом в Интернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

51.2 Системы искус-

ственного интеллек-

та 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, консуль-

таций, текущего контроля, 

промежуточной аттеста-

ции  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проек-

тор  или  интерактивная доска, 

компьютер,   система звукового 

сопровождения отображаемых 

видеоматериалов). 

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная ПЭВМ объединен-

ных в ЛВС с выходом в Интернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Дисциплины (мо-

дули) по выбору 10 

(ДВ.10) 

  

52.1 Низкоуровневое 

программирование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, консуль-

таций, текущего контроля, 

промежуточной аттеста-

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проек-



ции  тор  или  интерактивная доска, 

компьютер,   система звукового 

сопровождения отображаемых 

видеоматериалов) 

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная ПЭВМ объединен-

ных в ЛВС с выходом в Интернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

52.

2 

Системы и сети хра-

нения данных 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, консуль-

таций, текущего контроля, 

промежуточной аттеста-

ции  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проек-

тор  или  интерактивная доска, 

компьютер,   система звукового 

сопровождения отображаемых 

видеоматериалов) 

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная ПЭВМ объединен-

ных в ЛВС с выходом в Интернет 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

53. Учебная практика - 

ознакомительная 

практика 

Помещение для самостоя-

тельной работы (научно-

техническая библиотека) 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

54. Учебная практика - 

эксплуатационная 

практика 

Помещение для самостоя-

тельной работы (научно-

техническая библиотека) 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

55. Производственная 

практика - техноло-

гическая (проектно-

технологическая) 

практика 

Помещение для самостоя-

тельной работы (научно-

техническая библиотека) 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

56. Производственная 

практика - предди-

пломная 

Помещение для самостоя-

тельной работы (научно-

техническая библиотека) 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

57. Выполнение и защи-

та выпускной ква-

лификационной ра-

Помещение для самостоя-

тельной работы (научно-

техническая библиотека) 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 



боты ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

58. Цифровая электро-

ника 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, консуль-

таций, текущего контроля, 

промежуточной аттеста-

ции  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проек-

тор  или  интерактивная доска, 

компьютер, система звукового 

сопровождения отображаемых 

видеоматериалов) 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

59. Введение в специ-

альность 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа, консуль-

таций, текущего контроля, 

промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска Аудитория, 

оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проек-

тор  или  интерактивная доска, 

компьютер,   система звукового 

сопровождения отображаемых 

видеоматериалов). 

Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

60. Самостоятельная ра-

бота  

Помещение для самостоя-

тельной работы 

Лазерный гравѐр LaserEngraver, 

режущий плоттер SingCut, 3D 

принтер BFB 3DTouch, паяльная 

станция Lukey-852D, ветрогене-

ратор, фотоэлектрический мо-

дуль, инвертор, объединенный с 

гибридным ветро-солнечным 

контроллером, блок аккумуля-

торных батарей, микрометр, 

вольтметр универсальный циф-

ровой, осциллограф 

61.  Помещение для хранения 

профилактического об-

служивания учебного 

оборудования 

Паяльники, мультиметры, осцил-

лограф, тесторы, микрометр, 

вольтметр универсальный циф-

ровой, генератор импульсов, ис-

точник питания постоянного тока 

62.  Помещение для хранения 

профилактического об-

служивания учебного 

оборудования 

Паяльник, цифровой мультиметр, 

осциллограф, 

CableTesterRJ45(RJ11), обжим-

ной инструмент для резки, за-

чистки и отжима кабелей, удар-

ный инструмент для разделки 

контактов, набор инструментов, 

набор шестигранных ключей, 

тепловизорTesto-892 

 



 

Раздел 6. Финансовые условия реализации программы бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата  осу-

ществляются в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказа-

ние государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата и значений корректирующих коэффици-

ентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации.  

 

Раздел 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки ка-

чества освоения ОП ВО 

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

(модуля), сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик. 

Промежуточная аттестация обучающихся — оценивание промежуточных 

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

дения практик, результатов курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной атте-

стации обучающихся, а также периодичность проведения промежуточной атте-

стации обучающихся установлены локальным нормативным актом КНИТУ-

КАИ. 

Освоение представленной ОП завершается государственной итоговой ат-

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

рая является обязательной. 

Фонд оценочных средств состоит из трех частей: оценочные средства для 

государственной итоговой аттестации; оценочные средства промежуточной ат-

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

тикам; оценочные средства текущего контроля (материалы преподавателя для 

проверки освоения обучающимися учебного материала, включая входной кон-

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

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

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответ-



ствующей ОП разработаны  фонды оценочных средств для проведения текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут 

включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

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

и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых ра-

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

оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств являются составной частью  рабочие програм-

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

 

7.2. Итоговая государственная аттестация 

Государственная итоговая аттестация по направлению 09.03.01 подготов-

ки бакалавров включает подготовку к защите выпускной квалификационной 

работы (ВКР) и процедуру защиты. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР соответствуют По-

ложению об итоговой государственной аттестации выпускников (локальный 

акт КНИТУ-КАИ). 

Целью проведения ГИА является комплексная оценка полученных за пе-

риод обучения теоретических знаний, практических навыков и компетенций 

выпускника в соответствии со спецификой данной бакалаврской программы на 

примере решения им одной или нескольких профессиональных задач. 

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

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

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

нальной деятельности. 

В докладе обучающийся должен: 

• кратко охарактеризовать актуальность темы; 

•четко сформулировать цель и задачи ВКР; 

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

• использовать в докладе весь представленный к защите иллюстративный 

материал; 

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

их соответствия выданному заданию). 

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

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

выпускной квалификационной работы после оформления в установленном по-

рядке протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии и за-

полнения зачетных книжек студентов. 








