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Раздел 1.Общие положения 

1.1 Обоснование разработки ОП 

Образовательная программа  определяет требования по реализации обра-

зовательной деятельности по направлению  подготовки 12.03.01 Приборострое-

ние.  

Образовательная программа по направлению подготовки 12.03.01 Прибо-

ростроение является программой прикладного бакалавриата.  

Областью профессионального применения программы являются, практи-

чески, все отрасли человеческой деятельности, в которых используются инно-

вационные решения и последние научные открытия, применяемые в производ-

стве.  

Контроль качества является самой массовой технологической операцией в 

производстве. Ни одна деталь не может быть изготовлена без измерения ее тех-

нических характеристик. В связи с усложнением и повышением требований к 

надежности новой техники трудоемкость контрольных операций в промыш-

ленности резко возрастает. Объективный количественный анализ большого 

числа параметров требует комплексного применения различных средств кон-

троля, в которых используются различные по своей природе физические поля. 

Поэтому приборы и системы технологического контроля должны обеспечивать 

автоматический контроль непосредственно в технологических линиях произ-

водства в составе единой системы автоматического управления технологиче-

ским процессом. 

Разработка и эффективное использование методов и средств измерения и 

контроля в промышленности требует не только обширных и глубоких знаний в 

области измерительных преобразований, информационных технологий, инфор-

мационно-измерительных систем, но и специфики  технологии в конкретной 

отрасли промышленности, существующих методов и средств измерений и кон-

троля в производстве, тенденций их совершенствования. На предприятиях раз-

личных отраслей промышленности существует большая потребность в специа-

листах не только обладающих профессиональными знаниями и навыками в об-



ласти применения современных методов и средств измерений и контроля на 

различных стадиях производства, современных информационных технологий, 

но и готовых к выполнению инновационных проектов. 

В связи с вышесказанным в настоящее время существует потребность в 

подготовке специалистов для различных отраслей промышленности, способных 

внедрять и обслуживать современные средства измерения и контроля. 

Направление Приборостроение всегда было популярно  и, учитывая со-

временные тенденции к информатизации, автоматизации и обеспечению метро-

логического контроля в производстве, спрос на специалистов в этой области 

непрерывно растет.  

Уровень профессиональной подготовки выпускников по данной программе 

определяется требованиями ведущих предприятий – потребителей, которые ба-

зируются на современных особенностях: 

- высокотехнологичное производство; 

- высокий уровень информационных технологий; 

- компьютерная интеграция проектирования и управления; 

- высокие технологии материализации изделий; 

- наукоемкая продукция. 

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 12.03.01 Приборострое-

ние, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «19» сентября 2017 г. № 945. 

– 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; 

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

деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

– 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:  12.03.01 Приборостроение 

Направленность (профиль) образовательной программы: Приборостроение  

Квалификация (степень): бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

Нормативный срок освоения: 4 года 

Трудоемкость программы: 240 зачетных единиц 

Требования к абитуриенту: 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (пол-

ном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, свиде-

тельствующий об освоении содержания образования полной средней школы и 

наличия сформированных компетенций, включая, в том числе, знания базовых 

ценностей мировой культуры; владение государственным языком общения, по-

нимания законов развития природы и общества; способность занимать актив-

ную гражданскую позицию и навыки самооценки.  



 Подробная информация об условиях приема на образовательную про-

грамму бакалавриата по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

содержится в Правилах приема  КНИТУ-КАИ. 

1.4Миссия, цели и задачи ОП ВО 

Цель (миссия) 

 

Основной целью подготовки бакалавров  по направлению подготовки 

12.03.01 Приборостроение является:  

- формирование общекультурных компетенций выпускников (компетен-

ций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, систем-

но-деятельностного характера), реализация компетентностного подхода при 

формировании общекультурных компетенций выпускников должна обеспечи-

ваться в сочетании учебной и внеучебной работы; социокультурной среды, не-

обходимой для всестороннего развития личности;  

 - формирование общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций 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 в области гуманитарных, социальных, экономических, мате-

матических и естественных знаний; 

 получение высшего образования в области конструирования и использо-

вания приборов контроля качества, позволяющего выпускнику обладать 

общекультурными, и предметно-специализированными компетенциями, 



способствующими его социальной мобильности и востребованности на 

рынке труда, обеспечивающими возможность быстрого и самостоятель-

ного приобретения новых знаний, необходимых для адаптации и успеш-

ной профессиональной деятельности; 

 подготовка выпускника для  разработки функциональных и структурных 

схем приборов с определением физических принципов действия 

устройств, их структур и установлением технических требований на при-

бор и отдельные блоки и элементы, 

 проектирование и конструирование типовых деталей и узлов с использо-

ванием стандартных средств компьютерного проектирования,  проведе-

нием проектных расчетов и технико-экономическим обоснованием кон-

струкций приборов; 

 проведение измерений и исследований по заданной методике с выбором 

средства измерений и обработкой результатов. 

Образовательная программа имеет сформулированные задачи (ожидае-

мые результаты обучения), согласованные с целями образовательной програм-

мы: 

 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 



2.1Область профессиональной деятельности  и(или) сферы профессио-

нальной  деятельности выпускника 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной де-

ятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

– 40 Сквозные виды профессиональной деятельности 

– 29 Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования 

 

2.2 Типы задач профессиональной деятельности выпускников. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться  к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

– производственно-технологический: 

ПТ1 разработка технического задания на конструирование узлов приспо-

соблений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных технологи-

ей; 

ПТ2 оценка технологичности и технологический контроль простых и 

средней сложности конструкторских решений, разработка типовых процессов 

изготовления, сборки, юстировки и контроля параметров механических, опти-

ческих, оптико-электронных деталей, узлов и систем; 

ПТ3 участие в работах по доводке и освоению техпроцессов в ходе техно-

логической подготовки приборостроительного производства; 

ПТ4 организация входного контроля материалов и комплектующих изде-

лий; 

ПТ5 внедрение технологических процессов производства, метрологическо-

го обеспечения и контроля качества систем, приборов, деталей, элементов и по-

крытий различного назначения; 

ПТ6 расчет норм выработки, технологических нормативов на расход мате-

риалов, заготовок, инструмента, выбор типового оборудования, предваритель-

ная оценка экономической эффективности техпроцессов. 



– проектно-конструкторский: 

ПК1 анализ поставленной проектной задачи в области приборостроения; 

ПК2 участие в разработке функциональных и структурных схем на уровне 

узлов и элементов техники по заданным техническим требованиям; 

ПК3 расчет, проектирование и конструирование в соответствии с техниче-

ским заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехниче-

ском и элементном уровнях с использованием стандартных средств компью-

терного проектирования; 

ПК4 проведение проектных расчетов и предварительное технико-

экономическое обоснование проектов; 

ПК5 разработка и составление отдельных видов технической документа-

ции на проекты, их элементы и сборочные единицы, включая технические 

условия, описания, инструкции и другие документы;  

ПК6 участие в монтаже, сборке (юстировке), испытаниях и сдаче в эксплу-

атацию опытных образцов техники; 

 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной дея-

тельности выпускников: 

– преобразование и обработка информации в контрольно-измерительных при-

борах, системах и комплексах; 

– разработка, создание, использование контрольно-измерительных приборов, 

систем и комплексов; 

– технологии производства, элементов, контрольно-измерительных приборов и 

систем; 

– элементная база контрольно-измерительной техники; 

– программное обеспечение и компьютерные технологии в приборостроении. 

 

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 12.03.01 Приборостроение с квалификацией 

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

высшего образования, видами и задачами профессиональной деятельности, ука-

занными в ФГОС ВО, а также профилем подготовки данной образовательной 

программы должен обладать следующими компетенциями: 

3.1 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ  

ДОСТИЖЕНИЯ 
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 информации, 

применять системный под-

ход для решения поставлен-

ных задач 

УК-1.1. 

Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, осуществ-

ляет декомпозицию задачи 

УК-1.2. 

Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи 

УК-1.3. 

Рассматривает возможные, в том 

числе нестандартные варианты ре-

шения задачи, оценивая их досто-

инства и недостатки, а также воз-

можные последствия 

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. 

В рамках цели проекта формулиру-

ет совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее дости-

жение, определяет ожидаемые ре-

зультаты решения поставленных 

задач 

УК-2.2. 

Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптималь-

ный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограниче-

ний 

УК-2.3. 

Решает конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установ-

ленное время 

УК-2.4. 

Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проек-

та 



Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. 

Понимает эффективность исполь-

зования стратегии командного со-

трудничества для достижения по-

ставленной цели, определяет свою 

роль в команде 

УК-3.2. 

Понимает и учитывает в своей дея-

тельности особенности поведения 

различных категорий групп людей, 

с которыми работа-

ет/взаимодействует 

УК-3.3. 

Предвидит результаты (послед-

ствия) личных действий и планиру-

ет последовательность шагов для 

достижения заданного результата, 

роста и развития коллектива 

УК-3.4. 

Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды 

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. 

Выбирает на государственном и 

иностранном (-ых) языках комму-

никативно приемлемые стили дело-

вого общения, вербальные и невер-

бальные средства взаимодействия с 

партнерами. 

УК-4.2. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на госу-

дарственном и иностранном (- ых) 

языка 

УК-4.3. 

Ведет деловую коммуникацию в 

письменной и электронной форме, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на госу-

дарственном и иностранном (-ых) 

языках 

УК-4.4. 

Демонстрирует интегративные 

умения использовать диалогиче-

ское общение для сотрудничества в 



академической коммуникации об-

щения: внимательно слушая и пы-

таясь понять суть идей других, да-

же если они противоречат соб-

ственным воззрениям; уважая вы-

сказывания других как в плане со-

держания, так и в плане формы; 

критикуя аргументированно и кон-

структивно, не задевая чувств дру-

гих; адаптируя речь и язык жестов 

к ситуациям взаимодействия. 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение выполнять 

перевод профессиональных текстов 

с иностранного (-ых) на государ-

ственный язык и обратно 

Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в социаль-

но-историческом, этическом 

и философском контекстах 

УК-5.1. 

Находит и использует необходи-

мую для саморазвития и взаимо-

действия с другими информацию о 

культурных особенностях и тради-

циях различных социальных групп. 

УК-5.2. 

Демонстрирует уважительное от-

ношение к историческому насле-

дию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опи-

рающееся на знание этапов истори-

ческого развития России в контек-

сте мировой истории и культурных 

традиций мира, включая мировые 

религии, философские и этические 

учения 

УК-5.3. 

Умеет конструктивно взаимодей-

ствовать с людьми различных кате-

горий с учетом их социокультур-

ных особенностей в целях успеш-

ного выполнения профессиональ-

ных задач и социальной интеграции 

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. 

Понимает важность планирования 

целей собственной деятельности с 

учетом условий, средств, личност-

ных возможностей, этапов карьер-

ного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требова-

ний рынка труда 

УК-6.2. 

Реализует намеченные цели с уче-

том условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного 



роста, временной перспективы раз-

вития деятельности и требований 

рынка труда 

УК-6.3. 

Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые воз-

можности для приобретения новых 

знаний и навыков 

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. 

Соблюдает нормы здорового образа 

жизни, поддерживает должный 

уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

УК-7.2. 

Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий 

на всех жизненных этапах развития 

личности 

Безопасность жизнеде-

ятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. 

Обеспечивает безопасные и/или 

комфортные условия труда на ра-

бочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты 

УК-8.2. 

Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте 

УК-8.3. 

Осуществляет действия по предот-

вращению возникновения чрезвы-

чайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты 

УК-8.4. 

В случае возникновения чрезвы-

чайных ситуаций принимает уча-

стие в спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных меро-

приятиях 

 

3.2 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

Категория (группа) обще-

профессиональных компе-

тенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индика-

тора достижения общепро-

фессиональной компетенции 



Инженерный анализ и проек-

тирование 

ОПК-1. Способен применять 

естественнонаучные и об-

щеинженерные знания, мето-

ды математического анализа 

и моделирования в инженер-

ной деятельности, связанной 

с проектированием и кон-

струированием, технология-

ми производства приборов и 

комплексов широкого назна-

чения 

ОПК-1.1. 

Применяет знания математи-

ки в инженерной практике 

при моделировании 

ОПК-1.2. 

Применяет знания естествен-

ных наук в инженерной 

практике 

ОПК-1.3. 

Применяет общеинженерные 

знания, в инженерной дея-

тельности 

Инженерный анализ и проек-

тирование 

ОПК-2. Способен осуществ-

лять профессиональную дея-

тельность с учетом экономи-

ческих, экологических, соци-

альных, интеллектуально 

правовых и других ограниче-

ний на всех этапах жизнен-

ного цикла технических объ-

ектов и процессов 

ОПК-2.1. 

Осуществляет профессио-

нальную деятельность с уче-

том экономических, ограни-

чений на всех этапах жиз-

ненного цикла технических 

объектов и процессов 

ОПК-2.2. 

Осуществляет профессио-

нальную деятельность с уче-

том экологических, ограни-

чений на всех этапах жиз-

ненного цикла технических 

объектов и процессов 

ОПК-2.3. 

Осуществляет профессио-

нальную деятельность с уче-

том социальных и других 

ограничений на всех этапах 

жизненного цикла техниче-

ских объектов и процессов 

Научные исследования ОПК-3. Способен проводить 

экспериментальные исследо-

вания и измерения, обраба-

тывать и представлять полу-

ченные данные с учетом спе-

цифики методов и средств 

технических измерений в 

приборостроении 

ОПК-3.1. 

Выбирает и использует соот-

ветствующие ресурсы, со-

временные методики и обо-

рудование для проведения 

экспериментальных исследо-

ваний и измерений. 

ОПК-3.2. 

Обрабатывает и представляет 

полученные эксперименталь-

ные данные для получения 

обоснованных выводов 

Использование информаци-

онных технологий 

ОПК-4. Способен использо-

вать современные информа-

ционные технологии и про-

граммное обеспечение при 

решении задач профессио-

нальной деятельности, со-

блюдая требования инфор-

ОПК-4.1. 

Использует современные ин-

формационные технологии и 

программное обеспечение 

при решении задач профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-4.2. 



мационной безопасности Соблюдает требования ин-

формационной безопасности 

при использовании совре-

менных информационных 

технологий и программного 

обеспечения 

Разработка технической до-

кументации 

ОПК-5. Способен участво-

вать в разработке текстовой, 

проектной и конструктор-

ской документации в соот-

ветствии с нормативными 

требованиями 

ОПК-5.1. 

Разрабатывает текстовую до-

кументацию в соответствии с 

нормативными требованиями  

ОПК-5.2. 

Разрабатывает проектную и 

конструкторскую документа-

цию в соответствии с норма-

тивными требованиями 

 

3.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ и ИН-

ДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Задача ПД Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции 

Основание (ПС, ана-

лиз опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

Разработка техниче-

ских описаний на от-

дельные блоки и си-

стему в целом. 

Разработка комплек-

та рабочей конструк-

торской документа-

ции по результатам 

измерений и испыта-

ний опытных образ-

цов приборов 

Подготовка функци-

онального описания, 

инструкции по типо-

вому использованию 

и назначению прибо-

ров 

 

 

ПК-1 Способен раз-

работать структур-

ную, функциональ-

ную и электрическую 

схемы, технические 

условия функциони-

рования отдельных 

блоков в соответ-

ствии с требования-

ми технического за-

дания 

ПК-1.1. Идентифи-

цирует ключевые па-

раметры разрабаты-

ваемой структурной, 

функциональной и 

электрической схе-

мы, технические 

условия функциони-

рования отдельных 

блоков в техниче-

ском задании 

ПК.1.2. Понимает 

принципы построе-

ния структурной, 

функциональной и 

электрической схе-

мы, технические 

условия функциони-

рования отдельных 

блоков 

ПК-1.3. Анализирует 

требования техниче-

ского задания для 

разработки структур-

ной, функциональной 

и электрической схе-

мы, технических 

29.006 Специалист по 

проектированию си-

стем в корпусе 

 



условий функциони-

рования отдельных 

блоков 

ПК-1.4. Разрабатыва-

ет структурную, 

функциональную и 

электрическую схе-

мы, технические 

условия функциони-

рования отдельных 

блоков по требовани-

ям технического за-

дания 

ПК-2 Способен опи-

сать отдельные ком-

поненты блоков при-

бора, обосновать вы-

бор электронных 

компонентов для них 

согласно техниче-

ским условиям экс-

плуатации 

ПК-2.1. Определяет и 

описывает отдельные 

компоненты блоков 

прибора 

ПК-2.2. Анализирует 

технические условия 

эксплуатации блоков 

и компонентов при-

бора 

ПК-2.3. Обосновыва-

ет выбор электрон-

ных компонентов 

блоков прибора со-

гласно техническим 

условиям эксплуата-

ции 

ПК-3 Способен ана-

лизировать, рассчи-

тывать, проектиро-

вать и конструиро-

вать в соответствии с 

техническим задани-

ем типовые системы, 

приборы, детали и 

узлы 

ПК-3.1. Идентифи-

цирует и классифи-

цирует типовые си-

стемы, приборы, де-

тали и узлы 

ПК-3.2. Анализирует 

в соответствии с тех-

ническим заданием 

типовые системы, 

приборы, детали и 

узлы 

ПК-3.3. Рассчитывает 

в соответствии с тех-

ническим заданием 

типовые системы, 

приборы, детали и 

узлы 

ПК-3.4. Конструиру-

ет в соответствии с 

техническим задани-

ем типовые системы, 

приборы, детали и 



узлы 

ПК-4 Способен по-

добрать средства ма-

териально-

технического и мет-

рологического обес-

печения и настроить 

необходимое обору-

дование для проведе-

ния испытаний и из-

мерений приборов 

ПК-4.1. Описывает и 

идентифицирует 

средства материаль-

но-технического и 

метрологического 

обеспечения, необхо-

димые для проведе-

ния испытаний и из-

мерений приборов 

ПК-4.2. Подбирает 

средства материаль-

но-технического и 

метрологического 

обеспечения при 

проведении испыта-

ний и измерений 

приборов 

ПК-4.3. Определяет и 

настраивает необхо-

димое оборудование 

для проведения ис-

пытаний и измерений 

приборов 

ПК-4.4. Понимает 

алгоритм настройки 

необходимого обору-

дования для проведе-

ния испытаний и из-

мерений приборов 

ПК-5 Способен про-

вести анализ резуль-

татов измерений и 

испытаний приборов 

ПК-5.1. Понимает 

принципы и методы 

измерений и испыта-

ний приборов 

ПК-5.2. Анализирует 

результаты измере-

ний и испытаний 

приборов 

ПК-5.3. Оценивает 

результаты измере-

ний и испытаний 

приборов 

ПК-8 Способен вы-

полнить предвари-

тельный расчет, мо-

делирование и трас-

сировку межэле-

ментных соединений 

и проверить ее  на 

соответствие техно-

логическим нормам 

ПК-8.1. Понимает 

принципы и подходы 

к выполнению пред-

варительных расче-

тов, моделированию 

и трассировке меж-

элементных соедине-

ний 

ПК-8.2. Рассчитыва-

ет, моделирует и 



осуществляет трас-

сировку межэле-

ментных соединений 

ПК-8.3. Оценивает 

трассировку межэле-

ментных соединений 

на соответствие тех-

нологическим нор-

мам 

ПК-8.4. Сравнивает 

варианты трассиров-

ки межэлементных 

соединений 

ПК-9 Способен про-

водить поисковые и 

патентные исследо-

вания в области по-

лупроводниковой 

микросхемотехники, 

корректировку тех-

нического задания на 

изготовление прибо-

ра на их основании 

ПК-9.1. Понимает 

принципы и методы 

проведения поиско-

вых и патентных ис-

следований в области 

полупроводниковой 

микросхемотехники 

ПК-9.2. Проводит 

поисковые и патент-

ные исследования в 

области полупровод-

никовой микросхе-

мотехники 

ПК-9.3. Анализирует 

техническое задания 

на изготовление при-

бора 

ПК-9.4. Синтезирует 

решение о корректи-

ровке технического 

задания на изготов-

ление прибора на ос-

нове поисковых и 

патентных исследо-

ваний в области по-

лупроводниковой 

микросхемотехники 

ПК-10 Способен вы-

брать технологию 

изготовления, разра-

ботку проекта прибо-

ра или его элементов 

ПК-10.1. Идентифи-

цирует и классифи-

цирует технологию 

изготовления прибо-

ра и/или его элемен-

тов 

ПК-10.2. Анализиру-

ет варианты техноло-

гии изготовления 

прибора и/или его 

элементов 

ПК-10.3. Определяет 



технологию изготов-

ления прибора и/или 

его элементов 

ПК-10.4 Разрабаты-

вает проект прибора 

и/или его элементов 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Разработка, внедре-

ние новых и выра-

ботка рекомендаций 

по корректировке 

существующих тех-

нологических про-

цессов выпуска при-

боров 

ПК-6 Способен раз-

работать технологи-

ческую и норматив-

ную документацию 

новых технологиче-

ских операций про-

цессов производства 

приборов 

ПК-6.1. Понимает 

принципы и меха-

низм разработки тех-

нологической и нор-

мативной документа-

ции новых техноло-

гических операций 

процессов производ-

ства приборов 

ПК-6.2. Разрабатыва-

ет технологическую 

и нормативную до-

кументацию новых 

технологических 

операций процессов 

производства прибо-

ров 

ПК-6.3. Анализирует 

технологическую и 

нормативную доку-

ментацию новых 

технологических 

операций процессов 

производства прибо-

ров 

40.058 Инженер-

технолог по произ-

водству изделий 

микроэлектроники 

ПК-7 Способен осу-

ществить выбор обо-

рудования, техноло-

гической оснастки 

процессов производ-

ства приборов 

ПК-7.1. Идентифи-

цирует и классифи-

цирует оборудова-

ние, технологиче-

скую оснастку про-

цессов производства 

приборов 

ПК-7.2. Анализирует 

варианты оборудова-

ния, технологической 

оснастки процессов 

производства прибо-

ров 

ПК-7.3. Определяет 

оборудование, техно-

логическую оснастку 

процессов производ-

ства приборов 

ПК-7.4. Синтезирует 

решение по выбору 



оборудования, тех-

нологической 

оснастки процессов 

производства прибо-

ров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Матрица  компетенций, характеризующая этапы формирования 

 

№ п.п. 

 

Дисциплины 

 (индекс, название) 

 

Коды компетенций К / 

Д УК ОПК ПК 

Блок 1 Обязательная часть 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Б1.О.01 Философия     + +                  2 

Б1.О.02 История     +                   1 

Б1.О.03 Иностранный язык    +         +           2 

Б1.О.04 
Безопасность жизнедея-

тельности 

 +      +  +              3 

Б1.О.05 
Физическая культура и 

спорт 

     + +                 2 

Б1.О.06 Деловые коммуникации   + +                    2 

Б1.О.07 Математика                         

Б1.О.07.01 Математика часть 1 +        +               2 

Б1.О.07.02 Математика часть 2 +        +               2 

Б1.О.07.03 Математика часть 3 +        +               2 

Б1.О.07.04 Математика часть 4 +        +               2 

Б1.О.07.05 
Вычислительная матема-

тика 

+        +               2 

Б1.О.08 
Математическая логика и 

теория алгоритмов 

     +   +               2 

Б1.О.09 Физика         +  +             2 

Б1.О.10 
Инженерное предприни-

мательство 

                        

Б1.О.10.01 
Экономика и предприни-

мательство 

 + +       +  +            4 

Б1.О.10.02 Организация и управление   +           +           2 



производством 

Б1.О.11 Информатика             +            1 

Б1.О.12 Дискретная математика +        +               2 

Б1.О.13 

Методы и средства защиты  

компьютерной информа-

ции 

           +            1 

Б1.О.14 Правоведение  +   +     +              3 

Б1.О.15 
Прикладные информаци-

онные технологии 

           +            1 

Б1.О.16 
Специальные разделы ма-

тематики 

+        +               2 

Б1.О.17 Теоретическая механика         +               1 

Б1.О.18 
Начертательная геометрия 

и инженерная графика 

        +               1 

Б1.О.19 Химия           +             1 

Б1.О.20 
Основы автоматического 

управления 

+        +               2 

Б1.О.21 
Технология приборострое-

ния 

        +    +           2 

Б1.О.22 Материаловедение         +  +             2 

Б1.О.23 

Искусственный интеллект 

в экспертных измеритель-

ных системах 

+           +            2 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

                        

Б1.В.01 

Физическая культура и 

спорт (элективная дисци-

плина) 

  +    +                 2 

Б1.В.02 

Иностранный язык  в сфе-

ре профессиональной ком-

муникации 

   +                  +  2 

Б1.В.03 Метрология, стандартиза-   +              + +      3 



ция и сертификация 

Б1.В.04 Электротехника +             +          2 

Б1.В.05 
Информационные техно-

логии в приборостроении 

+               +     +   3 

Б1.В.06 
Физические основы полу-

чения информации 

              +   +      3 

Б1.В.07 
Теория механизмов прибо-

ров 

+               +        2 

Б1.В.08 Сопротивление материалов +               +        2 

Б1.В.09 
Электроника и микропро-

цессорная техника 

             + +         2 

Б1.В.10 
Схемотехника измеритель-

ных устройств 

             + + +      +  4 

Б1.В.11 Патентоведение                      +  1 

Б1.В.12 Цифровая электроника              + +         2 

Б1.В.13 Прикладная механика                +        1 

Б1.В.14 
Технология конструкцион-

ных материалов 

                  + +   + 3 

Б1.В.15 
Основы проектирования 

приборов и систем 

             +  +        2 

Б1.В.16 Электронные приборы               +         1 

Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины (модули) по 

выбору 1 (ДВ.1) 

                        

Б1.В.ДВ.01.

01 

Системы автоматизиро-

ванного проектирования 

+               +        2 

Б1.В.ДВ.01.

02 
Компьютерные технологии 

+               +        2 

Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины (модули) по 

выбору 2 (ДВ.2) 

                        

Б1.В.ДВ.02.

01 

Точность измерительных 

приборов 

 +               + +      3 

Б1.В.ДВ.02. Измерительная техника  +               + +      3 



02 

Б1.В.ДВ.03 
Дисциплины (модули) по 

выбору 3 (ДВ.3) 

                        

Б1.В.ДВ.03.

01 
Теория измерений 

 +               + +      3 

Б1.В.ДВ.03.

02 
Теория оптимизации 

 +               + +      3 

Б1.В.ДВ.04 
Дисциплины (модули) по 

выбору 4 (ДВ.4) 

                        

Б1.В.ДВ.04.

01 

Аналоговая электроника в 

приборостроении 

             + +         2 

Б1.В.ДВ.04.

02 

Полупроводниковая схе-

мотехника в приборостро-

ении 

             + +         2 

Б1.В.ДВ.05 
Дисциплины (модули) по 

выбору 5 (ДВ.5) 

                        

Б1.В.ДВ.05.

01 
Микроконтроллеры 

+              +         2 

Б1.В.ДВ.05.

02 

Теория и технология про-

граммирования 

+              +         2 

Б1.В.ДВ.06 
Дисциплины (модули) по 

выбору 6 (ДВ.6) 

                        

Б1.В.ДВ.06.

01 

Технология изготовления 

приборов 

                  + + + + + 5 

Б1.В.ДВ.06.

02 

Технология производства 

электронных средств 

                  + + + + + 5 

Б1.В.ДВ.07 
Дисциплины (модули) по 

выбору 7 (ДВ.7) 

                        

Б1.В.ДВ.07.

01 

Конструирование измери-

тельных приборов 

 +              +        2 

Б1.В.ДВ.07.

02 

Основы проектирования 

электронных систем 

 +              +        2 

Б1.В.ДВ.08 
Дисциплины (модули) по 

выбору 8 (ДВ.8) 

                        



Б1.В.ДВ.08.

01 

Датчики и элементы авто-

матики 

             + +         2 

Б1.В.ДВ.08.

02 
Испытания приборов 

             + +         2 

Блок 2 Практика                         

Обязательная часть                         

Б2.О.01(У) 
Учебная практика - озна-

комительная практика 

+ + +   +   +   +            6 

Б2.О.02(У) 

Учебная практика - науч-

но-исследовательская ра-

бота (получение первич-

ных навыков научно-

исследовательской  рабо-

ты) 

        + + + + +           5 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

                        

Б2.В.01(П) 

Производственная практи-

ка - производственно-

технологическая 

+ +            + + + + +      7 

Б2.В.02(П) 
Производственная практи-

ка - преддипломная 

+ +                 + + + + + 7 

Блок 3 
Государственная итоговая 

аттестация 

                        

Б3.01(Д) 

Выполнение и защита вы-

пускной квалификацион-

ной работы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 23 

ФТД. Факультативы                         

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

                        

ФТД.В.01 
Специальный английский 

язык 

   +                  +  2 

ФТД.В.02 Введение в специальность + +                      2 

ФТД.В.03 Технический перевод    +                  +  2 



3.5 Паспорта компетенций 

3.5.1 Паспорт компетенции  

 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка компетенции Дисциплины, 

в которых 

формируется данная компетенция 

Се-

местр,  

в кото-

ром 

форми-

руется 

данная 

компе-

тенция 
УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять си-

стемный подход для решения 

поставленных задач 

Математика часть 1 

Математика часть 2 

Математика часть 3 

Математика часть 4 

Вычислительная математика 

Дискретная математика 

Специальные разделы математики 

Основы автоматического управления 

Искусственный интеллект в экспертных измери-

тельных системах 

Электротехника 

Информационные технологии в приборострое-

нии 

Теория механизмов приборов 

Сопротивление материалов 

Системы автоматизированного проектирования/ 

Компьютерные технологии 

Микроконтроллеры/ 

Теория и технология программирования 

Учебная практика - ознакомительная практика 

Производственная практика - производственно-

технологическая  

Производственная практика - преддипломная 

Выполнение и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

Введение в специальность 

1 

1 

2 

3 

4 

2 

4 

4 

 

8 

3,4 

 

5 

5 

5 

 

3,4 

 

7 

2 

 

6 

8 

 

8 

2 

 

 

 
 



УК-2. Способен определять круг за-

дач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Безопасность жизнедеятельности 

Экономика и предпринимательство 

Организация и управление  производством 

Правоведение 

Точность измерительных приборов/ 

Измерительная техника 

Теория измерений/ 

Теория оптимизации 

Конструирование измерительных приборов/ 

Основы проектирования электронных систем 

Учебная практика - ознакомительная практика 

Производственная практика - производственно-

технологическая  

Производственная практика - преддипломная 

Выполнение и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

Введение в специальность 

7 

3 

7 

3 

 

6 

 

6 

 

 

7,8 

2 

 

6 

8 

 

8 

2 
УК-3. Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в ко-

манде 

Деловые коммуникации 

Экономика и предпринимательство 

Физическая культура и спорт (элективная дис-

циплина) 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Учебная практика - ознакомительная практика 

Выполнение и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

2 

3 

 

123456 

4 

2 

 

8 

УК-4. Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и 

письменной формах на госу-

дарственном языке Россий-

ской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

Иностранный язык 

Деловые коммуникации 

Иностранный язык  в сфере профессиональной 

коммуникации 

Выполнение и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

Специальный английский язык 

Технический перевод 

123 

2 

 

4 

 

 

8 

5 

7 
УК-5. Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие об-

щества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Философия 

История 

Правоведение 

Выполнение и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

2 

1 

3 

 

8 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реа-

лизовывать траекторию само-

развития на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

Философия 

Физическая культура и спорт 

Математическая логика и теория алгоритмов 

Учебная практика - ознакомительная практика 

Выполнение и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

2 

1 

3 

2 

 

8 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социаль-

ной и профессиональной дея-

тельности 

Физическая культура и спорт 

Физическая культура и спорт (элективная дис-

циплина) 

Выполнение и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

1 

 

123456 

 

8 



УК-8. Способен создавать и поддер-

живать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Безопасность жизнедеятельности 

Выполнение и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

7 

 

8 

ОПК-1. Способен применять есте-

ственнонаучные и общеинже-

нерные знания, методы мате-

матического анализа и моде-

лирования в инженерной дея-

тельности, связанной с проек-

тированием и конструирова-

нием, технологиями произ-

водства приборов и комплек-

сов широкого назначения 

Математика часть 1 

Математика часть 2 

Математика часть 3 

Математика часть 4 

Вычислительная математика 

Математическая логика и теория алгоритмов 

Физика 

Дискретная математика 

Специальные разделы математики 

Теоретическая механика 

Начертательная геометрия и инженерная графи-

ка 

Основы автоматического управления 

Технология приборостроения 

Материаловедение 

Учебная практика - ознакомительная практика 

Учебная практика - научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской  работы) 

Выполнение и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

1 

1 

2 

3 

4 

3 

123 

2 

4 

3 

 

12 

4 

8 

4 

2 

 

 

4 

 

8 

ОПК-2. Способен осуществлять про-

фессиональную деятельность 

с учетом экономических, эко-

логических, социальных, ин-

теллектуально правовых и 

других ограничений на всех 

этапах жизненного цикла тех-

нических объектов и процес-

сов 

Безопасность жизнедеятельности 

Экономика и предпринимательство 

Правоведение 

Учебная практика - научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской  работы) 

Выполнение и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

7 

3 

3 

 

 

4 

 

8 

ОПК-3. Способен проводить экспери-

ментальные исследования и 

измерения, обрабатывать и 

представлять полученные 

данные с учетом специфики 

методов и средств техниче-

ских измерений в приборо-

строении 

Физика 

Химия 

Материаловедение 

Учебная практика - научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской  работы) 

Выполнение и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

123 

1 

4 

 

 

4 

 

8 



ОПК-4. Способен использовать со-

временные информационные 

технологии и программное 

обеспечение при решении за-

дач профессиональной дея-

тельности, соблюдая требова-

ния информационной без-

опасности 

Экономика и предпринимательство 

Информатика  

Методы и средства защиты  компьютерной ин-

формации 

Прикладные информационные технологии 

Искусственный интеллект в экспертных измери-

тельных системах 

Учебная практика - ознакомительная практика 

Учебная практика - научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской  работы) 

Выполнение и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

3 

1 

 

8 

12 

 

8 

2 

 

 

4 

 

8 

ОПК-5. Способен участвовать в раз-

работке текстовой, проектной 

и конструкторской докумен-

тации в соответствии с норма-

тивными требованиями 

Иностранный язык 

Организация и управление  производством 

Технология приборостроения 

Учебная практика - научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской  работы) 

Выполнение и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

123 

7 

8 

 

 

4 

 

8 

ПК-1 Способен разработать струк-

турную, функциональную и 

электрическую схемы, техни-

ческие условия функциониро-

вания отдельных блоков в со-

ответствии с требованиями 

технического задания 

Электротехника 

Электроника и микропроцессорная техника 

Схемотехника измерительных устройств 

Цифровая электроника 

Основы проектирования приборов и систем 

Аналоговая электроника в приборостроении/ 

Полупроводниковая схемотехника в приборо-

строении 

Датчики и элементы автоматики/ 

Испытания приборов 

Производственная практика - производственно-

технологическая  

Выполнение и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

34 

67 

7 

6 

5 

 

 

5 

 

6 

 

6 

 

8 

ПК-2 Способен описать отдельные 

компоненты блоков прибора, 

обосновать выбор электрон-

ных компонентов для них со-

гласно техническим условиям 

эксплуатации 

Физические основы получения информации 

Электроника и микропроцессорная техника 

Схемотехника измерительных устройств 

Цифровая электроника 

Электронные приборы 

Аналоговая электроника в приборостроении/ 

Полупроводниковая схемотехника в приборо-

строении 

Микроконтроллеры/ 

Теория и технология программирования 

Датчики и элементы автоматики/ 

Испытания приборов 

Производственная практика - производственно-

технологическая  

Выполнение и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

5 

67 

7 

6 

4 

 

 

5 

 

7 

 

6 

 

6 

 

8 



ПК-3 Способен анализировать, рас-

считывать, проектировать и 

конструировать в соответ-

ствии с техническим заданием 

типовые системы, приборы, 

детали и узлы 

Информационные технологии в приборострое-

нии 

Теория механизмов приборов 

Сопротивление материалов 

Схемотехника измерительных устройств 

Прикладная механика 

Основы проектирования приборов и систем 

Системы автоматизированного проектирования/ 

Компьютерные технологии 

Конструирование измерительных приборов/ 

Основы проектирования электронных систем 

Производственная практика - производственно-

технологическая  

Выполнение и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

 

5 

5 

5 

7 

6 

5 

 

34 

 

78 

 

6 

 

8 

ПК-4 Способен подобрать средства 

материально-технического и 

метрологического обеспече-

ния и настроить необходимое 

оборудование для проведения 

испытаний и измерений при-

боров 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Точность измерительных приборов/ 

Измерительная техника 

Теория измерений/ 

Теория оптимизации 

Производственная практика - производственно-

технологическая  

Выполнение и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

4 

 

6 

 

6 

 

6 

 

8 

ПК-5 Способен провести анализ ре-

зультатов измерений и испы-

таний приборов 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Физические основы получения информации 

Точность измерительных приборов/ 

Измерительная техника 

Теория измерений/ 

Теория оптимизации 

Производственная практика - производственно-

технологическая  

Выполнение и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

4 

5 

 

6 

 

6 

 

6 

 

8 

ПК-6 Способен разработать техно-

логическую и нормативную 

документацию новых техно-

логических операций процес-

сов производства приборов 

Технология конструкционных материалов 

Технология изготовления приборов/ 

Технология производства электронных средств 

Производственная практика - преддипломная 

Выполнение и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

6 

 

7 

8 

 

8 

ПК-7 Способен осуществить выбор 

оборудования, технологиче-

ской оснастки процессов про-

изводства приборов 

Технология конструкционных материалов 

Технология изготовления приборов/ 

Технология производства электронных средств 

Производственная практика - преддипломная 

Выполнение и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

6 

 

7 

8 

 

8 

ПК-8 Способен выполнить предва-

рительный расчет, моделиро-

вание и трассировку межэле-

ментных соединений и прове-

рить ее  на соответствие тех-

нологическим нормам 

Информационные технологии в приборострое-

нии 

Технология изготовления приборов/ 

Технология производства электронных средств 

Производственная практика - преддипломная 

Выполнение и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

 

5 

 

7 

8 

 

8 



ПК-9 Способен проводить поиско-

вые и патентные исследования 

в области полупроводниковой 

микросхемотехники, коррек-

тировку технического задания 

на изготовление прибора на их 

основании 

Иностранный язык  в сфере профессиональной 

коммуникации 

Схемотехника измерительных устройств 

Патентоведение 

Технология изготовления приборов/ 

Технология производства электронных средств 

Производственная практика - преддипломная 

Выполнение и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

Специальный английский язык 

Технический перевод 

 

4 

7 

6 

 

7 

8 

 

8 

5 

7 

ПК-10 Способен выбрать технологию 

изготовления, разработку про-

екта прибора или его элемен-

тов 

Технология конструкционных материалов 

Технология изготовления приборов/ 

Технология производства электронных средств 

Производственная практика - преддипломная 

Выполнение и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

6 

 

7 

8 

 

8 

 

 

 

 



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

данной ОП ВО 

4.1 График учебного процесса 

М
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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 

18 

2/6 

8 

1/6 

26 

3/6 
131                           

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  4/6 8 8 4/6 

29 

4/6 
                          

* 
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 
2/6 

 
(8 

дн) 

 5/6 
 

(5 

дн) 

2 1/6 
 

(13 

дн) 

8 4/6 
 

(52 

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 Математика часть 1 1     4 4        

Б1.О.07.02 Математика часть 2 1     4 4        

Б1.О.07.03 Математика часть 3 2     4  4       

Б1.О.07.04 Математика часть 4 3     4   4      

Б1.О.07.05 Вычислительная математика 4     3    3     

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 предпринимательство  3    2   2      

Б1.О.10.02 
Организация и управление  произ-

водством 
 7    3       3  

Б1.О.11 Информатика  1     4 4        

Б1.О.12 Дискретная математика 2     5  5       

Б1.О.13 
Методы и средства защиты  ком-

пьютерной информации 
 8    2        2 

Б1.О.14 Правоведение  3    2   2      

Б1.О.15 
Прикладные информационные тех-

нологии 
 12    6 3 3       

Б1.О.16 Специальные разделы математики 4     4    4     



Б1.О.17 Теоретическая механика  3    3   3      

Б1.О.18 
Начертательная геометрия и инже-

нерная графика 
2 1    5 2 3       

Б1.О.19 Химия  1    3 3        

Б1.О.20 
Основы автоматического управле-

ния 
4    4 5    5     

Б1.О.21 Технология приборостроения  8    3        3 

Б1.О.22 Материаловедение  4    2    2     

Б1.О.23 
Искусственный интеллект в экс-

пертных измерительных системах 
 8    3        3 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
              

Б1.В.01 
Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина) 
 123456    -         

Б1.В.02 
Иностранный язык  в сфере про-

фессиональной коммуникации 
 4    2    2     

Б1.В.03 
Метрология, стандартизация и сер-

тификация 
 4    3    3     

Б1.В.04 Электротехника 34     8   4 4     

Б1.В.05 
Информационные технологии в 

приборостроении 
5     5     5    

Б1.В.06 
Физические основы получения ин-

формации 
5     4     4    

Б1.В.07 Теория механизмов приборов  5    3     3    

Б1.В.08 Сопротивление материалов  5    3     3    

Б1.В.09 
Электроника и микропроцессорная 

техника 
67     9      4 5  

Б1.В.10 
Схемотехника измерительных 

устройств 
7    7 6       6  

Б1.В.11 Патентоведение  6    2      2   

Б1.В.12 Цифровая электроника  6    2      2   

Б1.В.13 Прикладная механика 6   6  6      6   

Б1.В.14 
Технология конструкционных ма-

териалов 
 6    2      2   



Б1.В.15 
Основы проектирования приборов 

и систем 
5     5     5    

Б1.В.16 Электронные приборы  4    2    2     

Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины (модули) по выбору 

1 (ДВ.1) 
              

Б1.В.ДВ.01.01 
Системы автоматизированного 

проектирования 
 34    5   2 3     

Б1.В.ДВ.01.02 Компьютерные технологии  34    5   2 3     

Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины (модули) по выбору 

2 (ДВ.2) 
              

Б1.В.ДВ.02.01 Точность измерительных приборов 6     5      5   

Б1.В.ДВ.02.02 Измерительная техника 6     5      5   

Б1.В.ДВ.03 
Дисциплины (модули) по выбору 

3 (ДВ.3) 
              

Б1.В.ДВ.03.01 Теория измерений 6     4      4   

Б1.В.ДВ.03.02 Теория оптимизации 6     4      4   

Б1.В.ДВ.04 
Дисциплины (модули) по выбору 

4 (ДВ.4) 
              

Б1.В.ДВ.04.01 
Аналоговая электроника в прибо-

ростроении 
5    5 8     8    

Б1.В.ДВ.04.02 
Полупроводниковая схемотехника 

в приборостроении 
5    5 8     8    

Б1.В.ДВ.05 
Дисциплины (модули) по выбору 

5 (ДВ.5) 
              

Б1.В.ДВ.05.01 Микроконтроллеры  7    2       2  

Б1.В.ДВ.05.02 
Теория и технология программиро-

вания 
 7    2       2  

Б1.В.ДВ.06 
Дисциплины (модули) по выбору 

6 (ДВ.6) 
              

Б1.В.ДВ.06.01 Технология изготовления приборов 7   7  6       6  

Б1.В.ДВ.06.02 
Технология производства элек-

тронных средств 
7   7  6       6  

Б1.В.ДВ.07 
Дисциплины (модули) по выбору 

7 (ДВ.7) 
              



Б1.В.ДВ.07.01 
Конструирование измерительных 

приборов 
78   8  10         

Б1.В.ДВ.07.02 
Основы проектирования электрон-

ных систем 
78   8  10       5 5 

Б1.В.ДВ.08 
Дисциплины (модули) по выбору 

8 (ДВ.8) 
              

Б1.В.ДВ.08.01 Датчики и элементы автоматики  6    3      3   

Б1.В.ДВ.08.02 Испытания приборов  6    3      3   

Блок 2 Практика               

Обязательная часть               

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

ная практика 
  2   4  2       

Б2.О.02(У) 

Учебная практика - научно-

исследовательская работа (получе-

ние первичных навыков научно-

исследовательской  работы) 

  4   4    4     

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
              

Б2.В.01(П) 
Производственная практика - про-

изводственно-технологическая 
  6   4      4   

Б2.В.02(П) 
Производственная практика - 

преддипломная 
  8   8        8 

Блок 3 
Государственная итоговая аттеста-

ция 
              

Б3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
  8   9        9 

ФТД. Факультативы               

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
              

ФТД.В.01 Специальный английский язык  5    1     1    

ФТД.В.02 Введение в специальность  2    1  1       

ФТД.В.03 Технический перевод  7    1       1  



4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик  

Рабочие учебные программы дисциплин разработаны на основе «Положение о 

рабочей программе дисциплины (модуля) и практики», утвержденного Приказом 

ректора КНИТУ-КАИ. 

Рабочие программы дисциплин разработаны отдельным документом (Прило-

жение 1). 

4.4 Аннотации программ дисциплин (модулей) и практик 

Аннотации программ дисциплин разработаны отдельным документом (При-

ложение 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Раздел 5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП 

5.1  Кадровое обеспечение ОП 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. препода-

вателя, реали-

зующе- 

го программу 

Условия при-

влечения (штат-

ный, внутренний 

совместитель, 

внешний совме-

ститель, по до-

говору) 

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. 1 Ахматов Артем 

Николаевич 

 Ученая степень – 

отсутствует,  уче-

ное звание – от-

сутствут 

Введение в специ-

альность 

1. Высшее, по специально-

сти «Экономика и управ-

ление на предприятии ма-

шиностроения», квалифи-

кация -экономист – мене-

джер 

2. Высшее, по 

направлению подготовки 

«Приборостроение», ба-

калавр 

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 

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» 



2. 2 Бакеева  Римма 

Равилевна 

Штатный Должность – 

старший препода-

ватель, 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 «Набережно 

челнинский институт соци-

ально-педагогических техно-

логий 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» 

3.  Белош Виктор 

Владимирович 

Штатный Должность – до-

цент, ученая сте-

пень – кандидат 

Информатика, 

Электроника и мик-

ропроцессорная тех-

Высшее, по специально-

сти «Электронные вычис-

лительные машины», ква-

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации №1353, 



технических наук, 

ученое звание - 

отсутствует  

ника лификация - инженер-

электрик 

13.02.2015 «Современное 

профессиональное образова-

ние: технологии и педагогич-

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, «Информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовании», 72 

часа, Учреждение высшего 

образования «Университет 

управления «ТИСБИ» 
4.  Воронина  Вик-

тория Алексан-

дровна 

Внешний совме-

ститель 

Должность – 

старший препода-

ватель, ученая 

степень – отсут-

ствует, ученое 

Физическая культура 

и спорт (элективная 

дисциплина), Физи-

ческая культура и 

спорт 

Высшее, по направлению 

подготовки Экономика, 

квалификация - бакалавр,  

Высшее по направлению 

подготовки Педагогиче-

Диплом о профессиональной 

переподготовке79/2016-Ч, 

2016г., по программе «Педаго-

гические технологии препода-

вания физической культуры», 



звание - отсут-

ствует 

ское образование, квали-

фикация  - магистр 

ЧОУ ВПО «Институт эконо-

мики, управления и права 

(г.Казань)» 
5.   Горелов Алек-

сей Вячеславо-

вич 

Штатный Должность – 

научный сотруд-

ник, ученая сте-

пень – кандидат 

технических наук, 

ученое звание  - 

отсутствует 

Начертательная гео-

метрия и инженерная 

графика 

 

Высшее, по специально-

сти «Приборостроение», 

квалификация -  инженер 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации №5822 

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-

шении квалификации  №3364  

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  №537 от 

28.04.2018, «Информационно- 

коммуникационные техноло-

гии в образовании, 72 часа, 

Учреждение высшего образо-

вания «Университет управле-

ния «ТИСБИ» 



6.  Доронин Андрей 

Николаевич 

Внешний совме-

ститель 

Должность – до-

цент, ученая сте-

пень – кандидат 

технических наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Системы автомати-

зированного проек-

тирова-

ния/Компьютерные 

технологии 

 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 

технологии в образовании, 72 

часа, Учреждение высшего 

образования «Университет 

управления «ТИСБИ» 
7.   Жукова Наталья 

Евгеньевна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

старший препода-

ватель, ученая 

Деловые коммуника-

ции 

 

1. Высшее, по специ-

альности «Математика, 

информатика и вычисли-

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации №1360, 

13.02.2015 «Современное 



степень – отсут-

ствует, ученое 

звание - отсут-

ствует 

тельная техника», учитель 

математики, информатики 

и вычислительной техни-

ки, 

2. Диплом о дополни-

тельном (к высшему) об-

разовании, 05.10.2005, 

«Преподаватель высшей 

школы», КГТУ им. А.Н. 

Туполева  

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» 
8.  Ефимова Юлия 

Владимировна 

Штатный Должность – 

старший препода-

ватель, ученая 

степень – отсут-

ствует, ученое 

звание - отсут-

ствует 

Прикладные инфор-

мационные техноло-

гии, 

Искусственный ин-

теллект в экспертных 

измерительных си-

стемах, 

Методы и средства 

защиты компьютер-

ной информации 

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-

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) 
9.  Иванов Николай 

Михайлович 

Штатный Должность - до-

цент, ученая сте-

пень – кандидат 

физико-

математических 

наук, ученое зва-

ние - отсутствует 

Математика часть 1, 

Математика часть 4, 

Специальные разде-

лы математики 

Высшее, по специально-

сти «Авиационные прибо-

ры и измерительно-

вычислительные комплек-

сы»,  квалификация - ин-

женер 

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 формирования 

личностных метапредметных и 

предметных результатов обра-

зования по математике», 

ФГАОУ ВО «Казанский (При-

волжский) федеральный уни-

верситет»,  

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, «Информационно- 

коммуникационные техноло-

гии в образовании, 72 часа, 

Учреждение высшего образо-

вания «Университет управле-

ния «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) 
10.  Кознова Ольга 

Александровна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – канди-

дат  психологиче-

ских наук, ученое 

звание – доцент 

по специальности  

«Германские язы-

ки» 

 

 

Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

сфере профессио-

нальной коммуника-

ции, специальный 

английский язык,  

Технический перевод 

Высшее, по специально-

сти «Английский и 

немецкий языки», квали-

фикация - учитель  ан-

глийского и немецкого 

языков 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации №1366, 

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  №3335  

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. Диплом о профессио-

нальной переподготовки 

№642405159989 от 17.04.2017, 

«Психология», 520 час., Част-

ное учреждение «Образова-

тельная организация дополни-

тельного профессионального 

образования  «Международная 

академия экспертизы и оцен-

ки» 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №522 от 

28.04.2018, «Информационно- 

коммуникационные техноло-

гии в образовании, 72 часа, 

Учреждение высшего образо-

вания «Университет управле-

ния «ТИСБИ» 
11.  Кузнецова Ната-

лия Анатольевна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

старший препода-

ватель, ученая 

степень – канди-

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: 



дат биологиче-

ских наук, ученое 

звание  - отсут-

ствует 

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» 
12.  Мирсайзянова 

Светлана Ана-

тольевна 

Внешний совме-

ститель 

Должность - до-

цент, ученая сте-

пень - кандидат 

химических наук, 

ученое звание  - 

Химия, 

Материаловедение  

Высшее,  по специально-

сти «Химия», квалифика-

ция – химик. Преподава-

тель химии 

1. Удостоверение о крат-

косрочном повышении квали-

фикации № 

ПККТПЭФ1110055, 2014, 

«Компьютерные технологии 



отсутствует повышения эффективности 

труда преподавателя», 72 часа, 

НОЧУ ВПО «Национальный 

открытый университет «ИН-

ТУИТ»,  

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №3374  

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 №495 

от 28.04.2018, «Информацион-

но-коммуникационные техно-

логии в образовании», 72 часа, 

Учреждение высшего образо-

вания «Университет управле-

ния «ТИСБИ» 

4. Диплом о профессио-

нальной переподготовки  

№626 от 17 11.2017, «Матери-

аловедение и технология кон-

струкционных материалов», 

512 час., ФГБОУ ВО «Казан-

ский национальный исследо-

вательский технический уни-



верситет им. А.Н. Туполева – 

КАИ» (КНИТУ-КАИ)  
13.  Мухаметзянов 

Ильшат Ринато-

вич 

Штатный Должность – до-

цент, ученая сте-

пень – кандидат 

технических наук, 

ученое звание -  

отсутствует 

Дискретная матема-

тика, 

Математическая ло-

гика и теория алго-

ритмов, 

Вычислительная ма-

тематика 

1. Высшее,  по специ-

альности «Приборострое-

ние», квалификация -

инженер 

2. Высшее, по специ-

альности «Экономика и 

управление на предприя-

тиях машиностроения», 

квалификация - эконо-

мист-менеджер 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №3338  

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 №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) 
14.  Николаев Миха-

ил Иванович 

Штатный Должность – до-

цент, ученая сте-

Метрология, стан-

дартизация и серти-

Высшее, по специально-

сти  радиоэлектронные 

1. Удостоверение  о по-

вышении квалификации № 



пень - кандидат 

технических наук, 

ученое  звание – 

доцент по кафедре 

приборостроения 

фикация, 

Точность измери-

тельных прибо-

ров/Измерительная 

техника, 

Теория измере-

ний/Теория оптими-

зации,  Патентоведе-

ние 

устройства, квалификация 

- радиоинженер 

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» 
15.  Нугуманова Ли-

лияна Фаритов-

на. 

штатный Должность – про-

фессор, ученая 

степень – доктор 

экономических 

Правоведение Высшее, по специально-

сти «Финансы и кредит», 

квалификация - экономист 

1. Сертификат, 2014г., 

«Внедрение ФГОС в процесс 

обучения  на основе информа-

ционно-коммуникативных 



наук,  ученое зва-

ние – доцент по 

кафедре экономи-

ческой теории  

технологий и электронных об-

разовательных ресурсов, 72 

часа, ФГБОУ ВПО «Астрахан-

ский государственный универ-

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, «Органи-

зация работы с детьми и моло-

дежью по формированию 

культуры здорового и безопас-

ного образа жизни», 72 часа, 

ГБУ «Республиканский центр 

молодежных, инновационных 

и профилактических про-

грамм»,  

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» 
16.  Панин Олег 

Анатольевич 

Штатный Должность – 

старший препода-

ватель, ученая 

степень – отсут-

ствует, ученое 

звание - отсут-

ствует 

Электроника и мик-

ропроцессорная тех-

ника, 

Информационные 

технологии в прибо-

ростроении 

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 

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» 

4. Диплом о профессио-

нальной переподготовке №533 

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) 
17.  Парфенова Еле-

на Леонидовна 

Штатный Должность – за-

ведующий кафед-

рой естественно-

научных дисци-

плин, ученая сте-

Физика,  

Физические  основы 

получения информа-

ции, 

Датчики и элементы 

Высшее, по специально-

сти физика, квалификация 

– физик, преподаватель 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации №1369, 

13.02.2015 «Современное 

профессиональное образова-



пень - кандидат 

физико-

математических 

наук, ученое зва-

ние – доцент по 

кафедре общей 

физики 

автомати-

ки/Испытания при-

борос 

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» 
18.  Петрулевич 

Елена Алексан-

дровна 

Штатный Должность – до-

цент, ученая сте-

пень – кандидат 

экономических 

наук,  ученое зва-

ние – доцент  по 

Организация и 

управление произ-

водством 

1. Высшее, по 

направлению подготовки 

«Экономика, степень -  

бакалавр экономики. 

2. Высшее, по специ-

альности «Авиационные 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации №1370, 

13.02.2015 «Современное про-

фессиональное образование: 

технологии и педагогическая 

инноватика», 72 часа, ФГБОУ 



кафедре экономи-

ки и управления 

приборы и измерительно-

вычислительные ком-

плексы», квалификация - 

инженер 

ВПО «Казанский националь-

ный исследовательский техни-

ческий 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, «Информацион-

но-коммуникационные техно-

логии в образовании», 72 часа, 

Учреждение высшего образо-

вания «Университет управле-

ния «ТИСБИ» 
19.  Прохоров Сер-

гей Григорьевич 

Штатный Должность – про-

фессор, ученая 

степень – канди-

дат технических  

наук, ученое зва-

ние -  доцента по 

кафедре приборо-

строения 

Аналоговая электро-

ника в приборостро-

ении/Полупроводник

овая схемотехника в 

приборостроении, 

Электронные прибо-

ры,  

Руководство ВКР 

Высшее, по специально-

сти «Радиофизика и элек-

троника,  квалификация  - 

радиофизик 

1. Удостоверение о крат-

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» 

5. Удостоверение о повы-

шении квалификации №722 от 

24.05.2018 «Современные эко-

номические и управленческие 

технологии в сфере высшего 



образования», 72 часа, Учре-

ждение высшего образования 

«Университет управления 

«ТИСБИ» 
20.  Румянцева Ма-

рина Георгиевна 

Внутренний 

совместитель 

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 «Казанский наци-

ональный исследовательский 

технический университет им. 

А.Н. Туполева-КАИ» (КНИ-

ТУ-КАИ) 
21.  Свирина Анна 

Андреевна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – за-

ведующий кафед-

рой экономики 

инновационного 

производства, 

Экономика и пред-

принимательство 

Высшее,  по специально-

сти Экономика и управле-

ние (по отраслям), квали-

фикация -  экономист-

менеджер 

1. Удостоверение о крат-

косрочном повышении квали-

фикации, №158, 2013г, «При-

менение интерактивных и 

электронных технологий обу-



ученая степень – 

доктор экономи-

ческих наук уче-

ное звание – про-

фессор по специ-

альности «Эконо-

мика и управле-

ние народным хо-

зяйством» 

диплом о профессиональ-

ной переподготовке  

ПП № 428634, 24.05.2002, 

«Преподаватель высшей 

школы», 1080 час., КГТУ 

им. А.Н.Туполева 

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 
22.  Севрюгин Сер-

гей Юрьевич 

Штатный Должность – 

старший препода-

ватель, ученая 

степень - канди-

дат технических 

наук, ученое зва-

ние отсутствует 

Информатика, 

Начертательная гео-

метрия  и инженер-

ная графика, 

Основы автоматиче-

ского управления, 

Системы автомати-

зированного проек-

тирования 

Высшее, по специально-

сти «Приборостроение», 

квалификация - инженер 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации  №3379 

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), 

 2. Удостоверение  о повыше-

нии квалификации №512 от 

28.04.2018, «Информационно-

коммуникационные техноло-

гии в образовании», 72 часа, 

Учреждение высшего образо-

вания «Университет управле-



ния «ТИСБИ» 

 
23.  Семина Марина 

Александровна 

Штатный Должность – до-

цент, ученая сте-

пень – кандидат 

педагогических 

наук,  ученое зва-

ние - отсутствует 

Математика часть 2, 

Математика часть 3 

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) 

Удостоверение  о повышении 

квалификации №511 от 

28.04.2018, «Информационно-

коммуникационные техноло-

гии в образовании», 72 часа, 

Учреждение высшего образо-

вания «Университет управле-

ния «ТИСБИ» 
24.  Ситдикова Ла-

риса Анатольев-

Штатный Должность – до-

цент, ученая сте-

Теоретическая меха-

ника, 

Высшее,  по специально-

сти Физика, квалификация 

1. Удостоверение о крат-

косрочном повышении квали-



на пень – кандидат 

физико-

математических 

наук, ученое зва-

ние  - доцент по 

кафедре общей 

физики 

Электротехника,  

Теория механизмов 

приборов, 

Сопротивление мате-

риалов 

- физик, преподаватель 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 электрони-

ка», 512 час., ФГБОУ ВО «Ка-

занский национальный иссле-

довательский технический 

университет им. А.Н. Туполе-

ва – КАИ» (КНИТУ-КАИ) 
25.  Туктарова Вера 

Валерьевна 

Штатный Должность – до-

цент,  ученая сте-

пень – кандидат 

технических наук,  

ученое звание - 

отсутствует 

Начертательная гео-

метрия и инженерная 

графика, 

Технология приборо-

строения, 

Технология изготов-

ления прибо-

ров/Технология про-

изводства электрон-

ных средств, 

Конструирование 

измерительных при-

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 



боров/Основы проек-

тирования электрон-

ных систем, Техно-

логия конструкцион-

ных материалов, 

Учебная практика - 

ознакомительная 

практика, 

Учебная практика - 

научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской  

работы), 

Производственная 

практика - производ-

ственно-

технологическая 

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» 

 
26.  Уразгильдеева 

Венера Фоатов-

на 

Внешний совме-

ститель 

Должность – 

старший препода-

ватель, ученая 

Физическая культура 

и спорт (элективная 

дисциплина) 

1. Высшее, по специ-

альности «Инженерная 

защита окружающей сре-

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№1622/2014, 30.09.2014, «Ор-



степень – отсут-

ствует, ученое 

звание - отсут-

ствует 

ды, квалификация – ин-

женер – эколог,  

2. Высшее, специа-

лист по специальности 

«Физическая культура и 

спорт»  

3. Диплом о дополни-

тельном (к высшему) об-

разованию ППК 093489 от 

16.06.2011, «Преподава-

тель высшей школы», до-

полнительная квалифика-

ция –преподаватель выс-

шей школы 

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, 

Учреждение высшего образо-

вания «Университет управле-

ния «ТИСБИ» 
27.  Шиндор Ольга 

Владимировна 

Штатный Должность до-

цент, ученая сте-

пень – кандидат 

технических наук,  

ученое звание - 

отсутствует 

Электроника и мик-

ропроцессорная тех-

ника, 

Схемотехника изме-

рительных 

устройств, 

Основы проектиро-

вания приборов и си-

стем, 

Аналоговая электро-

ника в приборостро-

ении, 

Микроконтролле-

ры/Теория и техно-

логия программиро-

вания, 

Производственная 

практика - предди-

пломная, 

Цифровая  электро-

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 



ника образования «Университет 

управления «ТИСБИ» 
28.  Классен Виктор 

Иванович 

Внешний совме-

ститель 

Должность – 

зав.кафедрой 

Компьютерных и 

телекоммуника-

ционных систем, 

ученая степень – 

доктор техниче-

ских наук, ученое 

звание – старшего 

научного сотруд-

ника по специаль-

ности «Антенно-

фидерные устрой-

ства и техника 

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 повышении 

квалификации  №521 от 

28.04.2018, «Информационно- 

коммуникационные техноло-

гии в образовании, 72 часа, 

Учреждение высшего образо-

вания «Университет управле-

ния «ТИСБИ» 
29.  Петухов Влади-  Ученая степень – Работа  в ГИА Высшее,  по специально-  



мир Юрьевич доктор физико-

математических 

наук, ученое зва-

ние – профессор 

по кафедре физи-

ки твердого тела 

сти  радиофизика и элек-

троника, квалификация – 

радиофизик 

30.  Черножуков  Ев-

гений Николае-

вич 

 Ученая степень – 

отсутствует, уче-

ное звание - от-

сутствует 

Работа  в ГИА Высшее, по специально-

сти  технологии перера-

ботки пластических масс, 

квалификация – инженер - 

технолог 

 



5.2 Учебно-методическое  и информационное обеспечение ОП 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией 

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

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 

к электронной информационно-образовательной среде университета. 

Электронная информационно-образовательная обеспечивает: 

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

тик, электронным  учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

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 обновляемым 

профессиональным базам данных и информационным справочным и поисковым си-

стемам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

При реализации данной ОП применяются электронные библиотечные систе-

мы: 

 

№ 

п/п 

Наименование печатных и электронных образо-

вательных и информационных  

ресурсов 

Наличие печатных и электронных образова-

тельных и информационных ресурсов (да/нет, 

наименование и реквизиты документа, под-

тверждающего их наличие), количество экзем-

пляров на одного обучающегося по основной 

образовательной программе (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) Лицензионное 

соглашение № 735 от 05.09.2003 

http://www.elibrary.ru 

Электронная библиотечная система «Лань». ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛАНЬ». Контракт № 

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 предоставлении 

доступа к «Национальной электронной биб-

лиотеке» от 10.09.2015 г. 

 



 

 

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

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

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

Кроме того, обеспечен доступ студентов к обновляемым профессиональным 

базам данных и информационным справочным и поисковым системам, а также элек-

тронным каталогам научно-технических библиотек вузов – членов  Консорциума 

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

ентирована на обеспечение информационных потребностей пользователей в процес-

се обучения и научной деятельности. В ней содержатся учебная, учебно-

методическая литература и другие материалы. 

Чистопольский филиал «Восток»  КНИТУ-КАИ укомплектован печатными 

изданиями учебной литературы по всем дисциплинам учебного плана. Фонд допол-

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

мездное оказание услуг от 01.06.2015 г.  

http:// webofknowledge.com 

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

мездное 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=archive 

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/


нительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обес-

печены 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 Server 12 R2 Операционная система 

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

9.  
MathCad Education-University Edition 

Многофункциональная интерактивная вычисли-

тельная система 

10.  
Компас-3D  v.17 

Для автоматизированного проектирования и 

трехмерного моделирования 

11.  САПР ТП Вертикаль АСКОН Для автоматизированного проектирования 

12.  
Система SprutCamClassicv3.5 (учебная версия) 

Для разработки управляющих программ станка 

ЧПУ 

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

14.  ArtSoft Mach3  Программа для управление ЧПУ станком 

15.  LabView National Instruments Для создания виртуальных приборов 

16.  IBM SPSS Statistic Base Обработка статистических данных 

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

IBM SPSS Advanced Statistics, IBM SPSS Regression) 

Обработка статистических данных 

18.  IBM SPSS AMOS Обработка статистических данных 

19.  IBM SPSS Neural Networks Обработка статистических данных 

20.  IBM SPSS Decision Обработка статистических данных 

21.  

MES-Система «WEB.MES» сетевая версия 

Для управления нормативно-справочной инфор-

мацией, сбора данных и контроля производства, 

планирования, анализа, управления производ-

ственными заданиями  

22.  Информационно-справочная система «Техэксперт» Информационно-справочная система 

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

24.  
SolidWorks Education Edition 

Системы автоматизированного проектирования и 

анализа 

25.  
Siemens NX 

Пакет интегрированных решений по проектиро-

ванию изделий 

26.  Adobe Photoshop CS3 Графический редактор 

27.  CorelDraw Graphics Suite X4 Графический редактор 

28.  Microsoft Visual Studio 2017 Язык программирования С# 

29.  PascalABC.NET Язык программирования 

30.  Code Block 16.01 Язык программирования С++ 

31.  Electronics Workbench Для макетирования электрических схем 

32.  AVR Studio Для программирования на Ассемблере 

33.  
FuzzyCLIPS 

Для разработке экспертных систем на языке 

CLIPS 

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

35.  Sharky Neural Network 0.9 Beta Для разработке нейронных сетей 

36.  CUBICALC Demo Для разработке нечетких систем 

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


 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОП 

Филиалу по договору безвозмездного пользования государственным имуще-

ством Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татар-

стан передано здание общей площадью 5501 кв.м. 

Для реализации образовательного процесса по данной ОП, вузом предостав-

лены: 

- специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, укомплекто-

ванные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу-

жащими для представления учебной информации, оснащенные компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

- наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей); 

- лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием. 

37.  Neural Network Wizard Для разработке нейронных сетей 

38.  HTML редактор NVU Для создание HTML-документов 

39.  
Dip Trace 

Система для проектирования принципиальных 

схем и печатных плат 

40.  Arduino UNO 1.8.2 Для программирования ARDUINO-плат 

41.  Система автоматизации библиотек ИРБИС64 Система автоматизации библиотек 

42.  Micro-Cap Evalution Программа схемотехнического моделирования 

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

ры Земли») 

 

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

жди») 

 

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

46.  Деловая компьютерная игра «Озеро»  

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

воздуха в городе») 

 

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

дель эколого-экономического взаимодействия пред-

приятий региона») 

 



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

тальный зал на 74 посадочных мест, буфет, оборудованный медпункт, специализи-

рованные и лабораторные аудитории, 3 компьютерных класса. 

Внедрение в учебном процессе современных образовательных технологий ба-

зируется на материально-технической базе филиала. Кафедра, ведущая подготовку 

по ООП, оснащена необходимым мультимедийным оборудованием в объеме, доста-

точном для обеспечения уровня подготовки в соответствии со стандартами.  

В процессе производственной подготовки на базовых предприятиях студенты 

овладевают современными технологиями с использованием 3D-моделирования, ла-

зерной техники, роботов-манипуляторов, станков с ЧПУ. 

Использование компьютерных технологий в учебном процессе носит ком-

плексный характер, в результате такой организации осуществляется процесс непре-

рывной подготовки будущих специалистов с использованием IT-технологий. Для 

обеспечения такой подготовки в  филиале имеется 124 ПЭВМ, из них 96находятся в 

составе локальных вычислительных сетей и оснащенны обучающими и информаци-

онными программами, серверное оборудование, интернет (1Мбит/с), Wi-Fi, станция 

спутниковой связи, интерактивные доски, проекторы, 3D принтер. Оснащена лабо-

ратория  возобновляемых источников энергии и энергосбережения (15 солнечных 

батарей, ветрогенератор, тепловизор), лаборатория экспериментальной физики, ла-

боратория оптических методов измерения. Организована работа компьютерного 

класса, поставлено программное обеспечение LabView, IBM SPSS Statistics; «МES – 

система WEB.MES», в составе: модуль управления нормативно-справочной инфор-

мацией, модуль сбора данных и контроля производства (терминал), модуль плани-

рования, модуль анализа, модуль управления производственными заданиями; IBM 

SPSS Statistics Base в рамках решения образовательной и научно-исследовательской 

деятельности. 

Образовательный процесс полностью обеспечен материально-технической ба-

зой 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 оборудованием 

для проведения лабораторных и практических занятий при изучении следующих 

учебных дисциплин: 

 

№ 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

1. 1 Философия Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, кон-

сультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска.  

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов). 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

2. 2 История Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, кон-

сультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска.  

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер,   система звукового со-

провождения отображаемых видео-

материалов). 

Аудитория для текущего кон-

троля, промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска  

Аудитория, оснащенная ПЭВМ, объ-

единенных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет. 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

3. 3 Иностранный язык Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска, телевизор, магнито-

ла; видеомагнитофон, ноутбук, 

аудиодиски и аудиокассеты к учеб-

ным курсам. 

Лингафонный кабинет Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска, визуальные пособия 

по грамматике английского языка 



Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

4. 4 Безопасность жизне-

деятельности 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов). 

Специализированная лаборатория   Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска, приборы, оборудо-

вание, установки: люксметр-яркомер 

ТКА 04/3, анемометр чашечный МС-

13, измеритель температуры и влаж-

ности АТТ-5000, аспирационный 

психрометр МВ-4М, гигрометр М-19, 

барометр-анероид М-49, шумомер 

АТТ-9000, широкодиапазонный до-

зиметр ДРГ-01Т1, бытовой дозиметр 

«Мастер-1», радиометр-дозиметр 

ДП-5. 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

5.  Физическая культура 

и спорт 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов). 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

6.  Деловые коммуни-

кации 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

консультаций 

 

 

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя; доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер,   система звукового со-



 

 

провождения отображаемых видео-

материалов). 

Компьютерный класс, аудитория 

для текущего контроля, промежу-

точной аттестации 

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя; доска. 

Аудитория, оснащенная  ПЭВМ объ-

единенных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

7.  Математика часть 1 Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, кон-

сультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска.  

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов). 

Плакаты: элементы векторной алгеб-

ры; кривые и поверхности второго 

порядка. 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

8.  Математика часть 2 Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, кон-

сультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска.  

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов). 

 Плакаты: пределы; формулы и пра-

вила дифференцирования; инте-

гральные исчисления. 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

9.  Математика часть 3 Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, кон-

сультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска.  

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-



вождения отображаемых видеомате-

риалов). 

 Плакаты: пределы; формулы и пра-

вила дифференцирования; инте-

гральные исчисления. 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

10.  Математика часть 4 Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, кон-

сультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя  

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов). 

 Плакаты: пределы; формулы и пра-

вила дифференцирования; инте-

гральные исчисления. 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-Fi), 

МФУ, принтер 

11.  Вычислительная ма-

тематика 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации  

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска  

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов) 

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска.  

Аудитория, оснащенный ПЭВМ объ-

единенных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

12.  Математическая ло-

гика и теория алго-

ритмов 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  консультаций, 

текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов). 



Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

13.  Физика Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, кон-

сультаций, текущего контроля 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска.  

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов). 

Плакаты: механика, молекулярная 

физика и термодинамика, электриче-

ство, магнетизм, оптика, физические 

постоянные. 

Аудитория для промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска.  

Аудитория, оснащенная ПЭВМ объ-

единенных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет 

 

Специализированная лаборатория Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давател, доска, приборы, оборудова-

ние, типовые установки и комплекты 

по механике (МУК-М2), оптике 

(комплект типа ОВ1); лазер газовый 

ЛГ-72; интерферометр МИИ-4; 

большая оптическая скамья ОСК-

2Ц/Л; наборы оптических скамей, 

линз, осветителей, светофильтров, 

поляризаторов, дифракционных ще-

лей и решеток, призм, фоторегистри-

рующие устройства, источники пита-

ния, микроскоп; Типовое оборудова-

ние, установки и комплекты по элек-

тричеству и магнетизму, блок пита-

ния, цифровые мультиметры; Уста-

новка для определения энтропии 

ФПТ 1-11. Типовой комплект обору-

дования по курсу «Оптика». 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

14.  Экономика и пред-

принимательство 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, кон-

сультаций, текущего контроля, 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска.  

Аудитория, оснащенная комплексом 



промежуточной аттестации технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов). 

Компьютерный класс 

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска.  

Аудитория, оснащенная ПЭВМ объ-

единенных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

15.  Организация и 

управление произ-

водством 

 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  консультаций, 

текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер, система звукового со-

провождения отображаемых видео-

материалов) 

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ объ-

единенных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

16.  Информатика Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

консультаций, текущего контроля  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска.  

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер, система звукового со-

провождения отображаемых видео-

материалов). 

Компьютерный класс Аудитория 

для промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска.  

Аудитория, оснащенная  ПЭВМ, объ-

единенных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет. 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 



17.  Дискретная матема-

тика 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  консультаций, 

текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов). 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

18.  Методы и средства 

защиты компьютер-

ной информации 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер, система звукового со-

провождения отображаемых видео-

материалов) 

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ объ-

единенных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

19.  Правоведение Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, кон-

сультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска.  

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер,   система звукового со-

провождения отображаемых видео-

материалов) 

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска.  

Аудитория, оснащенный ПЭВМ объ-

единенных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 



 Прикладные инфор-

мационные техноло-

гии 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, кон-

сультаций, текущего контроля 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска.  

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов). 

Компьютерный класс Аудитория 

для промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска.  

Аудитория, оснащенная ПЭВМ объ-

единенных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Специальные разде-

лы математики 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  консультаций, 

текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер,   система звукового со-

провождения отображаемых видео-

материалов). 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Теоретическая меха-

ника 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, кон-

сультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов). 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Начертательная гео-

метрия и инженер-

ная графика 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, кон-

сультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов), комплект образцов шерохо-



ватостей поверхности, комплект гео-

метрических фигур, набор деталей. 

Плакаты: изображение резьбы; до-

пуски и расположение поверхностей; 

дополнительные и местные виды; 

выносные элементы; основные све-

дения о размерах на чертежах; раз-

личные примеры разрезов; пересече-

ние поверхностей цилиндров; обра-

зование разрезов. 

Компьютерный класс 

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска.  

Аудитория, оснащенная ПЭВМ с вы-

ходом в интернет 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-Fi), 

МФУ, принтер 

 Химия Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска.  

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов). 

Специализированная лаборатория 

Учебная аудитория для консуль-

таций, текущего контроля, проме-

жуточной аттестации.  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска, установки и обору-

дование: вытяжной шкаф; аналитиче-

ские весы; термостат водяной; маг-

нитные мешалки МИ-5; сушильный 

шкаф; pH-метр N5123; кондуктомер 

КП-001; вискозиметр ВПЖ-2; водя-

ная баня LW-4; барометр-анероид 

БА-1М; набор ареометров АОН-1; 

типовой набор химической посуды; 

набор технических и лабораторных 

термометров (спиртовых и ртутных); 

стандартный набор химреактивов 

Плакаты: периодическая система хи-

мических элементов 

Д.И.Менделеева, растворимость кис-

лот, оснований  и солей в воде, элек-

трохимический ряд напряжений, ряд 

стандартных электродных потенциа-

лов, энтальпии образования при 25
0
 

С (298К) 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-



ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Основы автоматиче-

ского управления 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  консультаций, 

текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов). 

Компьютерный класс 

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ с вы-

ходом в интернет 

 

Кабинет курсового проектирова-

ния 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ с вы-

ходом в интернет 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

20.  Технология прибо-

ростроения 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер,   система звукового со-

провождения отображаемых видео-

материалов). 

Компьютерный класс 

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ,  

объединенных в ЛВС с выходом в 

Интернет 

Специализированная лаборатория Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория,  оснащенная фрезерным 

станком с ЧПУ Reabin, токарный 

станок с ЧПУ Reabin 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

21.  Материаловедение  Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-



консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации  

давателя, доска.  

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов). 

Специализированная лаборатория Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска, установки и обору-

дование: вытяжной шкаф; аналитиче-

ские весы; термостат водяной 

СЖМЛ-19/2; магнитные мешалки 

МИ-5; сушильный шкаф; кондукто-

мер КП-001; вискозиметр ВПЖ-2; 

водяная баня LW-4; барометр-

анероид БА-1М; набор ареометров 

АОН-1; типовой набор химической 

посуды; набор технических и лабора-

торных термометров (спиртовых и 

ртутных); стандартный набор химре-

активов, металлографические микро-

скопы, образцы материалов 

Плакат: периодическая система хи-

мических элементов Д.И.Менделеева 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

22.  Искусственный ин-

теллект в эксперт-

ных измерительных 

системах 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

консультаций, текущего контроля,  

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер, система звукового со-

провождения отображаемых видео-

материалов) 

Компьютерный класс  Аудитория 

для промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ объ-

единенных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

23.  Физическая культура 

и спорт (элективная 

дисциплина) 

Спортивный зал 

 

 

 

(мячи футбольные, волейбольные, 

баскетбольные, теннисные столы, 

сетки, теннисные ракетки, мячи тен-

нисные, секундомеры скакалки, гим-



 

 

 

 

 

настические палки и обручи, гантели, 

борцовский ковер, маты, навесные 

груши, гимнастические скамейки, 

шведские стенки с навесами),  тре-

нажерный зал (штанги с набором ве-

сов, разборные гантели), стрелковый 

тир. 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Иностранный язык в 

сфере профессио-

нальной коммуника-

ции 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска, телевизор, магнито-

ла; видеомагнитофон, ноутбук, 

аудиодиски и аудикассеты к учебным 

курсам. 

Визуальные пособия по грамматике 

английского языка 

Лингафонный кабинет Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС 

рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-Fi), 

МФУ, принтер 

24.  Метрология, стан-

дартизация и серти-

фикация 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов). 

Специализированная лаборатория  

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска,  оснащенная прибо-

рами: генераторы Г6-26, осциллогра-

фы С1-65А, осциллографы MS-2000, 

частотомеры Ч3-34, частотомеры 

MXC160, вольтметр В7-38,  

вольтметры UT83 

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ, с 

выходом в интернет 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-



ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

25.  Электротехника Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  консультаций, 

текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов). 

Специализированная лаборатория   Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная стендами, 

приборами, оборудованием, установ-

ками и комплектами по электротех-

нике; цифровой мультиметры DL 

6243, UNIT-T UT83, Щ4312; осцил-

лографы С1-65А; стенды "Электро-

измерительные механизмы"). 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Информационные 

технологии в прибо-

ростроении 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

консультаций, текущего контроля 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер,   система звукового со-

провождения отображаемых видео-

материалов). 

Компьютерный класс. Аудитория, 

для промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ с вы-

ходом в интернет 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 
Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Физические основы 

получения информа-

ции 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  консультаций, 

текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер, система звукового со-

провождения отображаемых видео-

материалов). 



Специализированная лаборатория Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная приборами, 

оборудованием, установками и ком-

плектами по физическим основам 

приборных измерений и микроэлек-

троники; проводимости тонких пле-

нок, фотопроводимости, тепловых 

режимов трансформатора, СИД и 

ПКГ, туннельных диодов, характери-

стик p-n переходов, эффекта Холла, 

проводимости полупроводников; 

цифровые вольтметры; цифровые 

мультиметры 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

26.  Теория механизмов 

приборов 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  консультаций, 

текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер, система звукового со-

провождения отображаемых видео-

материалов) 

Специализированная лаборатория 

 

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

оборудования: комплект моделей ме-

ханизмов, установка ТММ 1А, уста-

новка для изготовления ТММ 42, 

прибор по синтезу кулачков 

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная  ПЭВМ с 

выходом в интернет 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

27.  Сопротивление ма-

териалов 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  консультаций, 

текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер, система звукового со-



провождения отображаемых видео-

материалов) 

 

Специализированная лаборатория 

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

оборудования: ПЭВМ,  установка для 

исследования упругих характеристик   

винтовых пружин, механизм для изу-

чения кручения образца круглого се-

чения с измерением упругих дефор-

маций, исследования изгиба дву-

хопорной балки, структурного анали-

за механизмов, уравновешивания 

вращающихся масс, изготовления 

зубчатых колес способом огибания, 

исследования геометрии и точности 

цилиндрической зубчатой передачи,  

индикаторы, микрометры, штанген-

циркули), электронный сборник 

стандартов РФ 

Компьютерный класс 

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная  ПЭВМ с 

выходом в интернет 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

28.  Электроника и мик-

ропроцессорная тех-

ника 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа,   

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации  

 

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов) 

Компьютерный класс 

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

 Аудитория, оснащенная ПЭВМ с 

выходом в интернет 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

29.  Схемотехника изме- Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-
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рительных устройств семинарского типа,  консультаций, 

текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации  

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов). 

Специализированная лаборатория  

 

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная пультами 

для макетирования цифровых узлов, 

виртуальные лаборатории разрабо-

танные в среде LabVIEW. 

Кабинет курсового проектирова-

ния 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ с вы-

ходом в интернет 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

30.  Патентоведение Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  консультаций, 

текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер, система звукового со-

провождения отображаемых видео-

материалов) 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

31.  Цифровая электро-

ника 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер, система звукового со-

провождения отображаемых видео-

материалов) 

Специализированная лаборатория Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащена стендами, при-

борами, оборудованием, установка-

ми, комплектами по электронике: 

вольтметры В7-38, источники пита-

ния, типовой комплект оборудования 



«Схемотехника» СТ-НР, типовой 

комплект оборудования «Электрони-

ка» Э-НР. 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

32.  Прикладная механи-

ка 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  консультаций, 

текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер,   система звукового со-

провождения отображаемых видео-

материалов). 

Компьютерный класс  

 

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ объ-

единенных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет 

Кабинет курсового проектирова-

ния 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная  ПЭВМ с 

выходом в интернет 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

33.  Технология прибо-

ростроения 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер,   система звукового со-

провождения отображаемых видео-

материалов). 

Компьютерный класс 

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ,  

объединенных в ЛВС с выходом в 

Интернет 

Специализированная лаборатория Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория,  оснащенная фрезерным 

станком с ЧПУ Reabin, токарный 

станок с ЧПУ Reabin 

Аудитория для самостоятельной Библиотечный фонд: печатные изда-



работы ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Основы проектиро-

вания приборов и 

систем 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  консультаций, 

текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер,   система звукового со-

провождения отображаемых видео-

материалов). 

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная  ПЭВМ с 

выходом в интернет, в том числе ПО 

для моделирования конструирования 

приборов и измерительных систем 

LabView. 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Электронные прибо-

ры 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  консультаций, 

текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер, система звукового со-

провождения отображаемых видео-

материалов) 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 

 Системы автомати-

зированного проек-

тирования 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер, система звукового со-

провождения отображаемых видео-

материалов) 

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска  

Аудитория, оснащенная ПЭВМ объ-

единенных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет 



Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Компьютерные тех-

нологии 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер, система звукового со-

провождения отображаемых видео-

материалов) 

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска  

Аудитория, оснащенная ПЭВМ, объ-

единенных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 

 Точность измери-

тельных приборов 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  консультаций, 

текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов) 

Специализированная лаборатория  

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная приборами: 

генераторы Г6-26,осциллографы С1-

65А, частотомеры Ч3-34,  вольтметр 

В7-38,  вольтметры UT83,  осцилло-

графы MS-2000,  частотомеры 

MXC160,  ПЭВМ  

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

 Аудитория, оснащенный  ПЭВМ, с 

выходом в интернет 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Измерительная тех-

ника 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  консультаций, 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 



текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации  

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов) 

Специализированная лаборатория  

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная приборами: 

генераторы Г6-26,осциллографы С1-

65А, частотомеры Ч3-34,  вольтметр 

В7-38,  вольтметры UT83,  осцилло-

графы MS-2000,  частотомеры 

MXC160,  ПЭВМ  

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

 Аудитория, оснащенный  ПЭВМ, с 

выходом в интернет 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) 

 Теория измерений Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  консультаций, 

текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер, система звукового со-

провождения отображаемых видео-

материалов) 

Специализированная лаборатория 

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная приборами: 

генераторы Г6-26,осциллографы С1-

65А, частотомеры Ч3-34,  вольтметр 

В7-38, вольтметры UT83, осцилло-

графы MS-2000,  частотомеры 

MXC160,  ПЭВМ 

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная  ПЭВМ с 

выходом в интернет 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Теория оптимизации Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  консультаций, 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 



текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации  

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер, система звукового со-

провождения отображаемых видео-

материалов) 

Специализированная лаборатория 

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная приборами: 

генераторы Г6-26,осциллографы С1-

65А, частотомеры Ч3-34,  вольтметр 

В7-38, вольтметры UT83, осцилло-

графы MS-2000,  частотомеры 

MXC160,  ПЭВМ 

Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная  ПЭВМ с 

выходом в интернет 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) 

 Аналоговая электро-

ника в приборостро-

ении 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  консультаций, 

текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов) 

Специализированная лаборатория  

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная стендами, 

приборами, оборудованием, установ-

ками, комплектами по электронике: 

макеты-пульты транзисторного клю-

ча и базовых логических элементов; 

биполярного транзистора; стабилиза-

торов напряжения; генераторов пря-

моугольных и линейно изменяющих-

ся напряжений; усилителя с отрица-

тельной ОС; компараторов на основе 

операционных усилителей; мульти-

метры; генераторы Г6-26, Г5-54; 

вольтметры В7-38, источники пита-

ния; осциллографы С1-65А; типовой 

комплект оборудования «Схемотех-

ника» СТ-НР, типовой комплект обо-

рудования «Электроника» Э-НР.  

 



Кабинет курсового проектирова-

ния 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная  ПЭВМ с 

выходом в интернет 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Лазерный гравѐр Laser Engraver, ре-

жущий плоттер SingCut, 3D принтер 

BFB 3D Touch, паяльная станция 

Lukey-852D, ветрогенератор, фото-

электрический модуль, инвертор, 

объединенный с гибридным ветро-

солнечным контроллером, блок ак-

кумуляторных батарей, микрометр, 

вольтметр универсальный цифровой, 

осциллограф 

 Полупроводниковая 

схемотехника в при-

боростроении 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  консультаций, 

текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов) 

Специализированная лаборатория  

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная стендами, 

приборами, оборудованием, установ-

ками, комплектами по электронике: 

макеты-пульты транзисторного клю-

ча и базовых логических элементов; 

биполярного транзистора; стабилиза-

торов напряжения; генераторов пря-

моугольных и линейно изменяющих-

ся напряжений; усилителя с отрица-

тельной ОС; компараторов на основе 

операционных усилителей; мульти-

метры; генераторы Г6-26, Г5-54; 

вольтметры В7-38, источники пита-

ния; осциллографы С1-65А; типовой 

комплект оборудования «Схемотех-

ника» СТ-НР, типовой комплект обо-

рудования «Электроника» Э-НР.  

 

Кабинет курсового проектирова-

ния 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная  ПЭВМ с 

выходом в интернет 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-



ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) 

 Микроконтроллеры Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации  

 

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер, система звукового со-

провождения отображаемых видео-

материалов) 

Компьютерный класс   Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенный ПЭВМ объ-

единенных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет, лабораторные наборы для ма-

кетирования на базе Arduino, наборы 

для макетирования на базе RasberyPi 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Лазерный гравѐр Laser Engraver, ре-

жущий плоттер SingCut, 3D принтер 

BFB 3D Touch, паяльная станция 

Lukey-852D, ветрогенератор, фото-

электрический модуль, инвертор, 

объединенный с гибридным ветро-

солнечным контроллером, блок ак-

кумуляторных батарей, микрометр, 

вольтметр универсальный цифровой, 

осциллограф 

34.  Теория и технология 

программирования 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер, система звукового со-

провождения отображаемых видео-

материалов) 

Компьютерный класс   Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ объ-

единенных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет, лабораторные наборы для ма-

кетирования на базе Arduino, наборы 

для макетирования на базе RasberyPi 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 



(Wi-Fi), МФУ, принтер 

35.  Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6) 

36.  Технология изготов-

ления приборов 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  консультаций, 

текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер, система звукового со-

провождения отображаемых видео-

материалов) 

Специализированная лаборатория  

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная фрезерным 

станком с ЧПУ Reabin, токарный 

станок с ЧПУ Reabin, набор фрез и 

резцов, штангенциркуль, микрометр, 

ПЭВМ 

Компьютерный класс 

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная  ПЭВМ с 

выходом в интернет 

 

Кабинет курсового проектирова-

ния 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная  ПЭВМ с 

выходом в интернет 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

37.  Технология произ-

водства электронных 

средств 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  консультаций, 

текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер, система звукового со-

провождения отображаемых видео-

материалов) 

Специализированная лаборатория  

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная фрезерным 

станком с ЧПУ Reabin, токарный 

станок с ЧПУ Reabin, набор фрез и 

резцов, штангенциркуль, микрометр, 

ПЭВМ 

Компьютерный класс 

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная  ПЭВМ с 



выходом в интернет 

Кабинет курсового проектирова-

ния 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная  ПЭВМ с 

выходом в интернет 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Дисциплины (модули) по выбору 7 (ДВ.7) 

 Конструирование 

измерительных при-

боров 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  консультаций, 

текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер, система звукового со-

провождения отображаемых видео-

материалов) 

Компьютерный класс 

 

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ, объ-

единенных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет 

Кабинет курсового проектирова-

ния 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная  ПЭВМ с 

выходом в интернет 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Основы проектиро-

вания электронных 

систем 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  консультаций, 

текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер, система звукового со-

провождения отображаемых видео-

материалов) 

Компьютерный класс 

 

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ, объ-

единенных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет 

Кабинет курсового проектирова-

ния 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная  ПЭВМ с 



выходом в интернет 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Дисциплины (модули) по выбору 8 (ДВ.8) 

 Датчики и элементы 

автоматики 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  консультаций, 

текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации  

 

 

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов) 

Специализированная лаборатория Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная стендами, 

приборами, оборудованием, установ-

ками, комплектами: макеты-пульты 

датчиков и элементов автоматики: 

«Исследование индуктивного и ин-

дукционного преобразователей, ис-

следование потенциометрического 

преобразователя». Комплекс типово-

го лабораторного оборудования 

«Датчики технологических парамет-

ров» (типа ДТП, 002) 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Испытания приборов Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  консультаций, 

текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации  

 

 

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов) 

Специализированная лаборатория Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная стендами, 

приборами, оборудованием, установ-

ками, комплектами: макеты-пульты 

датчиков и элементов автоматики: 

«Исследование индуктивного и ин-

дукционного преобразователей, ис-

следование потенциометрического 

преобразователя». Комплекс типово-

го лабораторного оборудования 



«Датчики технологических парамет-

ров» (типа ДТП, 002) 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Практика. Обязательная часть  

 Учебная практика - 

ознакомительная 

практика 

Помещение для самостоятельной 

работы (научно-техническая биб-

лиотека) 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Учебная практика - 

научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской  

работы) 

Помещение для самостоятельной 

работы (научно-техническая биб-

лиотека) 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Производственная 

практика - производ-

ственно-

технологическая 

Помещение для самостоятельной 

работы (научно-техническая биб-

лиотека) 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 
Производственная 

практика - предди-

пломная 

Помещение для самостоятельной 

работы (научно-техническая биб-

лиотека) 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Государственная итоговая аттестация 

 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к проце-

дуре защиты и про-

цедуру защиты 

Помещение для самостоятельной 

работы (научно-техническая биб-

лиотека) 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Факультативы 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Специальный ан-

глийский язык 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского  типа 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска, телевизор, магнито-

ла; видеомагнитофон, ноутбук, 

аудиодиски и аудиокассеты к учеб-

ным курсам. 

Визуальные пособия по грамматике 

английского языка 

Лингафонный кабинет Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 



(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Введение в специ-

альность 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, кон-

сультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов). 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 Технический пере-

вод 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского  типа 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска, телевизор, магнито-

ла; видеомагнитофон, ноутбук, 

аудиодиски и аудиокассеты к учеб-

ным курсам. 

Визуальные пособия по грамматике 

английского языка 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС, рабочие места, оборудо-

ванные ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi), МФУ, принтер 

 

 

Помещение для хранения профи-

лактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Паяльники, мультиметры, осцилло-

граф, тесторы, микрометр, вольтметр 

универсальный цифровой, генератор 

импульсов, источник питания посто-

янного тока 

 

 

Помещение для хранения профи-

лактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Паяльник, цифровой мультиметр, ос-

циллограф, Cable Tester RJ45(RJ11), 

обжимной инструмент для резки, за-

чистки и отжима кабелей, ударный 

инструмент для разделки контактов, 

набор инструментов, набор шести-

гранных ключей, тепловизор Testo-

892 

 

Раздел 6. Финансовые условия реализации программы бакалавриата  

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата  осуществля-

ются в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государ-

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат, определяемых Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации.  

 



Раздел 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки каче-

ства освоения ОП ВО 

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

(модуля), сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной атте-

стацией 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 прохождения 

практик, результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, а также периодичность проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся установлены локальным нормативным актом КНИТУ-КАИ. 

Освоение представленной ОП завершается государственной итоговой аттеста-

цией в форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР), которая являет-

ся обязательной. 

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

ударственной итоговой аттестации; оценочные средства промежуточной аттестации 

для проведения экзаменов и зачетов по дисциплинам (модулям), практикам; оце-

ночные средства текущего контроля (материалы преподавателя для проверки освое-

ния обучающимися учебного материала, включая входной контроль; контроль на 

практических занятиях, при выполнении лабораторных работ, заданий учебной, 

производственной практики и т.п.). 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соот-

ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОП разработаны  фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контроль-

ные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и кон-

трольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тести-

рующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированно-

сти компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств являются составной частью  рабочие программы 

дисциплины (модуля) и практики, разработаны отдельным документом. 

 

 

 



7.2 Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация по направлению 12.03.01 подготовки 

бакалавров включает подготовку к защите выпускной квалификационной работы 

(ВКР) и процедуру защиты. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР соответствуют Положе-

нию об итоговой государственной аттестации выпускников (локальный акт КНИТУ-

КАИ). 

Целью проведения ГИА является комплексная оценка полученных за период 

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 во-

просы, представленных материалов могут судить об уровне подготовки обучающе-

гося и его готовности к профессиональной деятельности. 

В докладе обучающийся должен: 

• кратко охарактеризовать актуальность темы; 

• четко сформулировать цель и задачи ВКР; 

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

• использовать в докладе весь представленный к защите иллюстративный ма-

териал; 

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

соответствия выданному заданию). 

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

влетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты выпускной 

квалификационной работы после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственной аттестационной комиссии и заполнения зачетных кни-

жек студентов. 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций,  шкала 

оценивания, типовые контрольные вопросы для оценки результатов освоения ОП 

приводятся в ФОС ГИА.   






