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Раздел 1.Общие положения 
1.1 Обоснование разработки ОП 
Образовательная программа  определяет требования по реализации 

образовательной деятельности по направлению подготовки бакалав-
ров11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств». 

Образовательная программа по направлению подготовки 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» является програм-
мой академического бакалавриата. Выпускники программы готовятся к 
научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности в 
соответствии с направлением и направленностью подготовки. 

ОП ВО раскрывает структуру взаимосвязей двух групп профессио-
нальных задач, для решения которых подготавливается выпускник, осво-
ивший соответствующую программу при реализации компетентностного 
подхода в обучении. При освоении дисциплин блоков научно-
исследовательской и проектно-конструкторской деятельности существен-
но повышается эффективность взаимного обогащения профессиональных 
знаний в данных областях науки и техники, а также сокращаются времен-
ные затраты на возможную взаимозаменяемость и переподготовку этих 
специалистов. 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей регио-
нального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной вла-
сти и соответствующих отраслевых требований на основе федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-
зования по соответствующему направлению подготовки.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку ка-
чества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 
(модулей) и практик и другие материалы, обеспечивающие качество под-
готовки обучающихся, а также календарный учебный график и методиче-
ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова-
тельной технологии. 

1.2.Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению 
подготовки 

Реализация образовательной деятельности по направлению (специаль-



ности) осуществляется на основании требований следующих основных доку-
ментов: 

–Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

–Федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего образования по направлению подготовки 11.03.03 «Конструирование 
и технология электронных средств»утвержденного приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации «12» ноября  2015 г. № 
1333. 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-
алитета, программам магистратуры»; 

– ГОСТ 7.32-2001 Межгосударственный стандарт. Система стандар-
тов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления; 

– ГОСТ ISO 9000-2011 Межгосударственный стандарт. Системы 
менеджмента качества. Основные положения и словарь; 

– ГОСТ ISO 9001-2011 Межгосударственный стандарт. Системы 
менеджмента качества. Требования; 

– Устав КНИТУ-КАИ; 
– МИ.4.2.3-01-2014 Общие требования к содержанию, оформлению 

и управлению положением о видах деятельности (регламентом осуществ-
ления процессов) КНИТУ-КАИ; 

– П.7.1-01-2015 Порядок организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры. 

– П.7.1-01-2017 Положение о порядке разработки и утверждения об-
разовательных программ высшего образования. 

1.3.Общая характеристика ОП: 
Направление подготовки:   

11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 
Направленность (профили) образовательной программы: 

 «Конструирование радиоэлектронных средств»   
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 

Квалификация (степень): Бакалавр 
Форма обучения очная 



Нормативный срок освоения: 4 года 
Трудоемкость программы 240 зачетных единиц: 8968 часов. 
Требования к абитуриенту: 

Абитуриент должен иметь документ установленного образца о сред-
нем или среднем специальном образовании и, в соответствии с правилами 
приема в высшее учебное заведение, сдать необходимые вступительные 
испытания. 

1.4.Миссия, цели и задачи ОП ВО 
Цель (миссия) ОП бакалавриата по направлению подготовки 11.03.03 

«Конструирование и технология электронных средств»: развитие у обуча-
ющихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 
(универсальных), общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств». 

Целью ОП в области воспитания личности является укрепление 
нравственности, развитие общекультурных потребностей, творческих спо-
собностей, ответственности, социальной адаптации, коммуникативности, 
толерантности, настойчивости в достижении цели, выносливости и физи-
ческой культуры. 

Целью ОП в области обучения является удовлетворение потребно-
стей личности в овладении знаний в области гуманитарных, социальных, 
экономических, математических и естественнонаучных и профессиональ-
ных дисциплин, позволяющего выпускнику успешно работать в соответ-
ствующей сфере деятельности, обладать универсальными и профессио-
нальными компетенциями, способствующими его социальной мобильно-
сти и востребованности на рынке труда. Достижение цели обеспечивается 
методической, организационной, кадровой и материально-технической со-
ставляющими учебного процесса, отвечающего требованиям мирового 
уровня образования в данной предметной области. 

 
Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности  вы-

пускника по направлению подготовки 
2.1.Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата включает: 



- исследование, проектирование, конструирование и технологию 
электронных средств, отвечающих целям их функционирования, требова-
ниям надежности, дизайна, условиям эксплуатации, маркетинга. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу академического бакалавриата являются: 
- радиоэлектронные средства, электронно-вычислительные средства, 

микроволновые электронные средства, наноэлектронные средства, методы 
и средства настройки и испытаний, контроля качества и обслуживания 
электронных средств, методы конструирования электронных средств 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности для направленностей «Кон-

струирование радиоэлектронных средств» и «Проектирование и тех-
нология радиоэлектронных средств», к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: 

- научно-исследовательская; 
- проектно-конструкторская. 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности: научно-
исследовательская и проектно-конструкторская, должен быть готов решать 
следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 
–НИД 1 анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 
–НИД 2 математическое моделирование процессов и объектов на ба-

зе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследо-
вания; 

–НИД 3 проведение измерений, экспериментов и наблюдений, ана-
лиз результатов, составление описания проводимых исследований, подго-
товка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

–НИД 4 составление отчета по выполненному заданию, участие во 
внедрении результатов исследований и разработок; 

–НИД 5организация защиты объектов интеллектуальной собственно-
сти и результатов исследований и разработок как коммерческой тайны 
предприятия; 

http://pandia.ru/text/category/modelirovanie_protcessov/
http://pandia.ru/text/category/nauchnie_publikatcii/
http://pandia.ru/text/category/intellektualmznaya_sobstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/intellektualmznaya_sobstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/kommercheskaya_tajna/


проектно-конструкторская деятельность: 
–ПКД 1 проведение предварительного технико-экономического 

обоснования проектов конструкций электронных средств; 
–ПКД 2сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирова-

ния деталей, узлов и модулей электронных средств; 
–ПКД3 расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электрон-

ных средств в соответствии с техническим заданием с использование 
средств автоматизации проектирования; 

–ПКД 4 разработка проектной и технической документации, оформ-
ление законченных проектно-конструкторских работ; 

–ПКД 5 контроль соответствия разрабатываемых проектов и техни-
ческой документации стандартам, техническим условиям и другим норма-
тивным документам. 

 
Раздел 3. Компетенции выпускника  как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения данной ОП ВО 
3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК) 
№ Формируемая компетенция Код 
1 2 3 

1 способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

ОК-1 

2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования граждан-
ской позиции 

ОК-2 

3 способностью использовать основы экономических знаний при 
оценке эффективности результатов деятельности в различных 
сферах 

ОК-3 

4 способностью использовать основы правовых знаний в различ-
ных сферах деятельности 

ОК-4 

5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач межлич-
ностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 

6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая со-
циальные и культурные различия 

ОК-6 

7 способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 
8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности 

ОК-8 

9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, ОК-9 



методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
 
3.2 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональ-

ными компетенциями (ОПК) 
№ Формируемая компетенция Код 
1 2 3 

1 способностью представлять адекватную современному уровню 
знаний научную картину мира на основе знания основных по-
ложений, законов и методов естественных наук и математики 

ОПК-1 

2 способностью выявлять естественнонаучную сущность про-
блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат 

ОПК-2 

3 способностью решать задачи анализа и расчета характеристик 
электрических цепей 

ОПК-3 

4 готовностью применять современные средства выполнения и 
редактирования изображений и чертежей и подготовки кон-
структорско-технологической документации 

ОПК-4 

5 способностью использовать основные приемы обработки и 
представления экспериментальных данных 

ОПК-5 

6 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и ана-
лиз информации из различных источников и баз данных, пред-
ставлять ее в требуемом формате с использованием информа-
ционных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-6 

7 способностью учитывать современные тенденции развития 
электроники, измерительной и вычислительной техники, ин-
формационных технологий в своей профессиональной деятель-
ности 

ОПК-7 

8 готовностью пользоваться основными методами защиты произ-
водственного персонала и населения от возможных послед-
ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-8 

9 способностью использовать навыки работы с компьютером, 
владением методами информационных технологий, соблюдать 
основные требования информационной безопасности 

ОПК-9 

 
3.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК) 
№ Формируемая компетенция Код  
1 2 3 

Вид деятельности: научно-исследовательская 
1 способностью моделировать объекты и процессы, используя 

стандартные пакеты автоматизированного проектирования и 
ПК-1 



исследования 
2 готовностью проводить эксперименты по заданной методике, 

анализировать результаты, составлять обзоры, отчеты 
ПК-2 

3 готовностью формировать презентации, научно-технические 
отчеты по результатам выполненной работы, оформлять ре-
зультаты исследований в виде статей и докладов на научно-
технических конференциях 

ПК-3 

            Вид деятельности: проектно-конструкторская 
4 способностью проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектов конструкций элек-
тронных средств 

ПК-4 

5 готовностью осуществлять сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования деталей, узлов и модулей элек-
тронных средств 

ПК-5 

6 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, 
узлов и модулей электронных средств, в соответствии с тех-
ническим заданием с использованием средств автоматизации 
проектирования 

ПК-6 

7 способностью разрабатывать проектную и техническую до-
кументацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы 

ПК-7 

8 готовностью осуществлять контроль соответствия разраба-
тываемых проектов и технической документации стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам 

ПК-8 

 



3.4. Структурная матрица взаимосвязей  общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций с 
профессиональными задачами 

 
Задачи по 
видам дея-
тельности 

Коды компетенций 
ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 
НИД 1  +    +     +                 
НИД 2            +        +        
НИД 3                     +       
НИД 4       +        +       +      
НИД 5     +              +         
ПКД 1    +                   +     
ПКД 2       +     +           +    
ПКД 3               + +   +     +   
ПКД 4                         +  
ПКД 5  +           +             + 

 
 
 
 
 
 
 



3.5 Матрица компетенций, характеризующая этапы формирования 
 

Дисциплина Кодыкомпетенций К/
Д ОК ОПК ПК 

Индекс Название дисциплины 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 
Базоваячасть                            
Б1.Б.01 Философия 1Р      1Р   1Р                 3 
Б1.Б.02 История  2Р    2Р                     2 
Б1.Б.03 Иностранный язык     1-4                      1 
Б1.Б.04 Физическая культура и спорт        1Р                   1 
Б1.Б.05 Экономика   7Р                   7Р     2 
Б1.Б.06 Социология и политология      3Р                     1 
Б1.Б.07 Правоведение    4Р                       1 
Б1.Б.08 Математика          1-4 1-4   1-4             3 
Б1.Б.09.01 Информатика               1   1         2 
Б1.Б.09.02 Прикладные информационные технологии                2-4   2-4     2-4   3 
Б1.Б.10 Инженерная и компьютерная графика             1-2              1 
Б1.Б.11.01 Общая физика          1-3 1-3                2 
Б1.Б.11.02 Специальные разделы физики          4 4                2 
Б1.Б.12 Безопасность жизнедеятельности         8Р        8Р          2 
Б1.Б.13 Культурология 2 2    2                     3 
Б1.Б.14 Психология      3 3                    2 
Б1.Б.15 Электротехника и электроника            3    3   3        3 
Б1.Б.16 Физические основы микро- и наноэлектроники                4КР   4КР       4КР 3 
Б1.Б.17 Прикладная механика           4                1 
Б1.Б.18 Основы конструирования электронных средств                     5-

6КР 
5-

6КР 
5-

6КР    3 

Б1.Б.19 Технология производства электронных средств                     7 7   7  3 
Б1.Б.20 Методы и средства испытаний радиоэлектронных 

средств                    7   7    2 

Б1.Б.21 Управление качеством электронных средств                    8   8 8   3 
Б1.Б.22 Основы управления техническими системами                         6  1 
Б1.Б.23 Русский язык и культура речи     2                      1 
Б2.В.01(У) Учебная практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков 1               2О            1 

Б2.В.02(У) Учебная практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков 2                    4О       1 

Б2.В.03(П) Производственная практика по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности 

                6О     6О 6О   6О 1 

Б2.В.04(П) Производственная практика - научно-
исследовательская работа          8О 8О     8О  8О  8О     8О  2 



Б2.В.05(П) Производственная практика - преддипломная            8О 8О 8О     8О  8О   8О   2 
Б3.Б.01 Защита ВКР, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 28 

Д/К 2 2 1 1 2 4 2 1 1 5 5 2 2 2 2 4 2 2 4 4 3 4 4 3 3 2  
Вариативная обязательная часть                            
Б1.В.01 Физическая культура и спорт (элективная дисци-

плина)        1-6                   1 

Б1.В.02 Электромагнитная совместимость           6 6        6       3 
Б1.В.03 Теория решения исследовательских задач                    1       1 
Б1.В.04 Введение в профессиональную деятельность          1      1     1      3 
Б1.В.05 Метрология, стандартизация и технические изме-

рения            3  3      3       3 

Б1.В.06 Химия          1            1     2 
Б1.В.07 Материалы и компоненты электронных средств                2       2    2 
Б1.В.08 Экология                 2         2 2 
Б1.В.09 Информационные технологии в электронике                5  5     5    3 
Б1.В.10 Микропроцессорные устройства радиоэлектрон-

ного оборудования                6        6   2 

Б1.В.11 Моделирование технологических процессов ра-
диоэлектронных средств               5-6    5-6        2 

Б1.В.12 Организация и управление производством                         7  1 
Б1.В.13 Основы надежности электронных средств              5          5   2 
Б1.В.14 Пакет прикладных программ для конструирова-

ния печатных плат             7      7        2 

Б1.В.15 Проектирование интегральных микросхем             7-8         7-8     2 
Б1.В.16 Схемо- и системотехника электронных средств            5-6 5-6             5-6 3 
Б1.В.17 Техническая электродинамика            3  3        3     3 
Б1.В.18 Физико-химические основы технологии элек-

тронных средств          4      4       4    3 

 Д/К        1  3 2 5 3 3 1 5 1 1 2 3 1 3 3 2 1 2  
Профиль № 1                            
Б1.В.ДВ.01.0
1 

Конструирование средств связи                    8   8    2 

Б1.В.ДВ.01.0
2 

Основы конструирования средств связи                    8   8    2 

Б1.В.ДВ.02.0
1 

Конструирование радиоэлектронных средств                     7-8  7-8 7-8 7-8  4 

Б1.В.ДВ.02.0
2 

Проектирование радиоэлектронных средств                     7-8  7-8 7-8 7-8  4 

Б1.В.ДВ.03.0
1 

Основы радиоэлектроники и связи                    6      6 2 

Б1.В.ДВ.03.0
2 

Основы радиотехнических систем                    6      6 2 

Б1.В.ДВ.04.0
1 

Теплообмен в радиоэлектронных средствах                      7    7 2 



Б1.В.ДВ.04.0
2 

Тепловая совместимость элементов радиоэлек-
тронных средств                      7    7 2 

Б1.В.ДВ.05.0
1 

Моделирование объектов радиоэлектронных 
средств                   5     5   2 

Б1.В.ДВ.05.0
2 

Математические модели объектов радиоэлек-
тронных средств                   5     5   2 

 Д/К                   2 4 2 2 4 4 2 4  
Профиль № 2                            
Б1.В.ДВ.01.0
1 

Испытания средств связи                    8      8 2 

Б1.В.ДВ.01.0
2 

Основные методы испытаний средств связи                    8      8 2 

Б1.В.ДВ.02.0
1 

Технологическая подготовка производства                        7-8 7-8  2 

Б1.В.ДВ.02.0
2 

Оптимизация подготовки производства                        7-8 7-8  2 

Б1.В.ДВ.03.0
1 

Методы и средства контроля                   6        1 

Б1.В.ДВ.03.0
2 

Измерения и испытания в техническом контроле                   6        1 

Б1.В.ДВ.04.0
1 

Основы автоматики и системы автоматического 
управления                   7     7   2 

Б1.В.ДВ.04.0
2 

Теория автоматического управления                   7     7   2 

Б1.В.ДВ.05.0
1 

Взаимозаменяемость в производстве                     5 5 5    3 

Б1.В.ДВ.05.0
2 

Функциональная взаимозаменяемость элементов 
радиоэлектронных средств                     5 5 5    3 

 Д/К                   4 2 2 2 2 4 4 2  
ФТД.В.01 Татарский язык и культура речи     1                       
ФТД.В.02 Экономика, торговая политика и право ВТО, 

таможенного союза и зоны свободной торговли 
стран СНГ 

  7 7                        

 
Примечание:  
Цифры – семестры, в которых осваивается компетенция; буквы - формы  контроля:  КП – курсовой проект, КР - курсовая работа, Р-реферат,О-

отчет по производственной или учебной практике и т.п. 
 



3.6 Паспорта компетенций 
3.6.1.1 Паспорт компетенции  

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-
рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором 
формируется данная 

компетенция 

ОК-1 способность использовать ос-
новы философских знаний для 
формирования мировоззренче-
ской позиции 

Философия 
 

1 

Культурология 2 

 
3.6.2.1 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание начальных основ философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 
Умение использовать начальные основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 
Владение начальными основами философских знаний для форми-
рования мировоззренческой позиции 

Продвинутый  Знание основ философских знаний для формирования мировоз-
зренческой позиции 
Умение использовать основы философских знаний для формирова-
ния мировоззренческой позиции 
Владение способностями использовать основы философских зна-
ний для формирования мировоззренческой позиции 

Превосходный  Знание современных основ философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 
Умение применять современные основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 
Владение способностями правильно использовать современные 
основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции 

 
3.6.1.2 Паспорт компетенции  

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-
рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором 
формируется данная 

компетенция 

ОК-2 способность анализировать ос-
новные этапы и закономерно-
сти исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции 

История 
 

2 

Культурология 2 

 
3.6.2.2Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание  начальных этапов и закономерностей исторического разви-
тия общества для формирования гражданской позиции 



Умение анализировать начальных этапов и закономерностей исто-
рического развития общества для формирования гражданской по-
зиции 
Владение начальными этапами и закономерностями исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 

Продвинутый  Знание  основных этапов и закономерностей исторического разви-
тия общества для формирования гражданской позиции 
Умение анализировать основные этапы и закономерности историче-
ского развития общества для формирования гражданской позиции 
Владение способностью анализировать основные этапы и законо-
мерности исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции 

Превосходный  Знание  современных этапов и закономерностей исторического раз-
вития общества для формирования гражданской позиции 
Умение  анализировать современные этапы и закономерности исто-
рического развития общества для формирования гражданской по-
зиции 
Владение способностью анализировать современные этапы и зако-
номерности исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции 

 
3.6.1.3 Паспорт компетенции  

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-
рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором 
формируется данная 

компетенция 

ОК-3 способность использовать ос-
новы экономических знаний 
при оценке эффективности ре-
зультатов деятельности в раз-
личных сферах 

Экономика 
 

7 
 

 
3.6.2.3 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание основ экономических знаний при оценке эффективности ре-
зультатов деятельности в различных сферах   
Умение использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах 
Владение основами экономических знаний при оценке эффективно-
сти результатов деятельности в различных сферах 

Продвинутый  Знание основ экономических знаний при оценке эффективности ре-
зультатов деятельности в различных сферах   
Умение использовать экономические знания при оценке эффектив-
ности результатов деятельности в различных сферах   
Владение способностью использования экономических знаний при 
оценке эффективности результатов деятельности в различных сфе-
рах   

Превосходный  Знание  современного состояния экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах   
Умение использовать современных экономических знаний при 
оценке эффективности результатов деятельности в различных сфе-
рах 



Владение способностью использовать современные  экономические 
знания при оценке эффективности результатов деятельности в раз-
личных сферах   

 
3.6.1.4 Паспорт компетенции  

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-
рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором 
формируется данная 

компетенция 

ОК-4 способность использовать ос-
новы правовых знаний в раз-
личных сферах деятельности 

Правоведение 4 

 
3.6.2.4 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание  основ правовых знаний в различных сферах деятельности 
Умение использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 
Владение способностью использовать основ правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

Продвинутый  Знание  и использование  правовых знаний в различных сферах де-
ятельности 
Умение использовать правовые знания в различных сферах дея-
тельности 
Владение способностью использовать правовые знания в различ-
ных сферах деятельности 

Превосходный  Знание  современного состояния правовых знаний в различных 
сферах деятельности 
Умение использовать современное состояние правовых знаний в 
различных сферах деятельности 
Владение способностью использовать современные правовые зна-
ния в различных сферах деятельности 

 
3.6.1.5 Паспорт компетенции  

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-
рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором 
формируется данная 

компетенция 

ОК-5 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном язы-
ках для решения задач межлич-
ностного и межкультурного 
взаимодействия 

Иностранный язык 1-4 

Русский язык и 
культура речи 

2 

 
3.6.2.5 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание основ коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного 



и межкультурного взаимодействия 
Умение владеть основами коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимодействия 
Владение способностью применять основы коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и иностранном языках для реше-
ния задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Продвинутый  Знание  методов коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия 
Умение использовать методы коммуникации в устной и письмен-
ной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 
Владение методами коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

Превосходный  Знание  современных способов коммуникации в устной и письмен-
ной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 
Умение использовать современные способы коммуникации в уст-
ной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
Владение современными методами коммуникациями в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 
3.6.1.6 Паспорт компетенции  

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин,в кото-
рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором 
формируется данная 

компетенция 

ОК-6 способность работать в коман-
де, толерантно воспринимая 
социальные и культурные раз-
личия 

История 
 

2 
Социология и поли-

тология 
3 

Культурология 2 
Психология 3 

3.6.2.6 Дескрипторы уровней освоения компетенции 
Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый Знание основ работы в команде, толерантно воспринимая социаль-
ные и культурные различия 
Умение работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия 
Владение основами работы в команде, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия 

Продвинутый  Знание методов работы в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия 
Умение применять методы работы в команде, толерантно воспри-
нимая социальные и культурные различия 
Владение методами работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия 

Превосходный  Знание современных методов работы в команде, толерантно вос-
принимая социальные и культурные различия 



Умение использовать современные методы работы в команде, то-
лерантно воспринимая социальные и культурные различия 
Владение современными методами работы в команде, толерантно 
воспринимая социальные и культурные различия 

 
3.6.1.7 Паспорт компетенции  

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-
рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором 
формируется данная 

компетенция 

ОК-7 способность к самоорганизации 
и самообразованию 

Философия 1 

Психология 3 

 
3.6.2.7 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание основ самоорганизации и самообразования 
Умение использовать основы самоорганизации и самообразования 
Владение основами самоорганизации и самообразования 

Продвинутый  Знание способов самоорганизации и самообразования 
Умение использовать способов самоорганизации и самообразова-
ния 
Владение методами самоорганизации и самообразования 

Превосходный  Знание  современных методов самоорганизации и самообразования 
Умение использовать современные методы самоорганизации и са-
мообразования 
Владение современными методами самоорганизации и самообра-
зования 

 
3.6.1.8 Паспорт компетенции  

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-
рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором 
формируется данная 

компетенция 

ОК-8 способность использовать ме-
тоды и средства физической 
культуры для обеспечения пол-
ноценной социальной и про-
фессиональной деятельности 

Физическая культура 
и спорт 

 

1 

 
3.6.2.8 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание  основных методов и средств физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности 
Умение использовать основные методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности 
Владение основными методами и средствами физической культуры 



для обеспечения полноценной социальной и профессиональной де-
ятельности 

Продвинутый  Знание  методов и средств физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 
Умение использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности 
Владение способностью использовать методы и средства физиче-
ской культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности 

Превосходный  Знание  современных методов и средств физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности 
Умение использовать современные методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности 
Владение современными методами и средствами физической куль-
туры для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-
ной деятельности 

 
3.6.1.9 Паспорт компетенции  

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-
рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором 
формируется данная 

компетенция 

ОК-9 способность использовать при-
емы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Безопасность жизне-
деятельности  

8 

 
3.6.2.9 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание  основ оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
Умение использовать основы оказания первой помощи, методы за-
щиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
Владение основными методами оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Продвинутый  Знание  методов оказания первой помощи, методы защиты в усло-
виях чрезвычайных ситуаций 
Умение использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
Владение способностью использовать приемы оказания первой по-
мощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Превосходный  Знание современных приемов оказания первой помощи, методов 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
Умение использовать современные приемы оказания первой помо-
щи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
Владение современными методами оказания первой помощи, ме-
тодами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 



3.6.1.10 Паспорт компетенции  
Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-
рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором 
формируется данная 

компетенция 

ОПК-1 способность представлять адек-
ватную современному уровню 
знаний научную картину мира 
на основе знания основных по-
ложений, законов и методов 
естественных наук и математи-
ки 

Философия 
 

1 

Математика 1-4 

Общая физика 1-3 

Специальные разде-
лы физики 

4 

Производственная 
практика – научно-
исследовательская 

работа 

8 

 
3.6.2.10 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание основ адекватной современному уровню знаний научной 
картины мира на основе знания основных положений, законов и ме-
тодов естественных наук и математики 
Умение представлять основы адекватной современному уровню 
знаний научной картины мира на основе знания основных положе-
ний, законов и методов естественных наук и математики 
Владение основами представляющих адекватную современному 
уровню знаний научную картину мира на основе знания основных 
положений, законов и методов естественных наук и математики 

Продвинутый  Знание  методов представления адекватной современному уровню 
знаний научной картины мира на основе знания основных положе-
ний, законов и методов естественных наук и математики 
Умение использовать методы адекватных современному уровню 
знаний научной картины мира на основе знания основных положе-
ний, законов и методов естественных наук и математики 
Владение методами адекватных современному уровню знаний 
научной картины мира на основе знания основных положений, за-
конов и методов естественных наук и математики 

Превосходный  Знание  современных методов представлять адекватную современ-
ному уровню знаний научную картину мира на основе знания ос-
новных положений, законов и методов естественных наук и мате-
матики 
Умение использовать современные методы, представлять адекват-
ную современному уровню знаний научную картину мира на осно-
ве знания основных положений, законов и методов естественных 
наук и математики 
Владение современными методами представления адекватных со-
временному уровню знаний научной картины мира на основе зна-
ния основных положений, законов и методов естественных наук и 
математики 

 



3.6.1.11 Паспорт компетенции 
 

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-
рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором 
формируется данная 

компетенция 

ОПК-2 способность выявлять есте-
ственнонаучную сущность про-
блем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельно-
сти, привлекать для их решения 
соответствующий физико-
математический аппарат 

Математика 1-4 

Общая физика 1-3 

Специальные разде-
лы физики 

4 

Прикладная  
механика 

4 

  Производственная 
практика – научно-
исследовательская 

работа 

8 

 
3.6.2.11 Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень освоения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание основных методов выявления естественнонаучной сущно-
сти проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
привлечения для их решения соответствующий физико-
математический аппарат 
Умение использовать основные методы выявления естественнона-
учной сущности проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-
ко-математический аппарат 
Владение основными методами выявления естественнонаучной 
сущности проблем, возникающих в ходе профессиональной дея-
тельности, привлечение для их решения соответствующий физико-
математический аппарат 

Продвинутый  Знание  методов выявления естественнонаучной сущности про-
блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, при-
влечение для их решения соответствующий физико-
математический аппарат 
Умение использовать методы выявления естественнонаучной сущ-
ности проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельно-
сти, привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат 
Владение методами выявления естественнонаучной сущности про-
блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, при-
влечение для их решения соответствующий физико-
математический аппарат 

Превосходный  Знание современных методов выявления естественнонаучной сущ-
ности проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельно-
сти, привлечение для их решения соответствующий физико-
математический аппарат 
 



Умение использовать современные методы выявления естествен-
нонаучной сущности проблем, возникающих в ходе профессио-
нальной деятельности, привлекать для их решения соответствую-
щий физико-математический аппарат 
Владение современными методами выявления естественнонаучной 
сущности проблем, возникающих в ходе профессиональной дея-
тельности, привлечение для их решения соответствующий физико-
математический аппарат 

 
3.6.1.12 Паспорт компетенции  
 

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-
рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором 
формируется данная 

компетенция 

ОПК-3 способность решать задачи 
анализа и расчета характери-
стик электрических цепей 

Электротехника и 
электроника 

3 

Производственная 
практика - предди-

пломная 

8 

 
3.6.2.12Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень освоения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание основных методов решения задач анализа и расчета харак-
теристик электрических цепей 
Умение использовать основные методы решения задач анализа и 
расчета характеристик электрических цепей 
Владение основными методами решения задач анализа и расчета 
характеристик электрических цепей 

Продвинутый  Знание методов решения задач анализа и расчета характеристик 
электрических цепей 
Умение использовать методы решения задач анализа и расчета ха-
рактеристик электрических цепей 
Владение методами решения задач анализа и расчета характери-
стик электрических цепей 

Превосходный  Знание современных методов решения задач анализа и расчета ха-
рактеристик электрических цепей 
Умение использовать современные методы решения задач анализа 
и расчета характеристик электрических цепей 
Владение современными методами решения задач анализа и расче-
та характеристик электрических цепей 

 
3.6.1.13 Паспорт компетенции  

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-
рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором 
формируется данная 

компетенция 



ОПК-4 готовность применять совре-
менные средства выполнения и 
редактирования изображений и 
чертежей и подготовки кон-
структорско-технологической 
документации 

Инженерная и ком-
пьютерная графика 

1-2 

Производственная 
практика - предди-

пломная 

8 

 
3.6.2.13 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание  основ применения современных средств выполнения и ре-
дактирования изображений и чертежей и подготовки конструктор-
ско-технологической документации 
Умение использовать современные средства выполнения и редак-
тирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-
технологической документации 
Владение основами применения  современных средств выполнения 
и редактирования изображений и чертежей и подготовки конструк-
торско-технологической документации 

Продвинутый  Знание  современных средств выполнения и редактирования изоб-
ражений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической 
документации 
Умение применять современные средства выполнения и редакти-
рования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-
технологической документации 
Владение методами применения современных средств выполнения 
и редактирования изображений и чертежей и подготовки конструк-
торско-технологической документации 

Превосходный  Знание  в совершенстве современных средств выполнения и редак-
тирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-
технологической документации 
Умение в совершенстве применять современные средства выпол-
нения и редактирования изображений и чертежей и подготовки 
конструкторско-технологической документации 
Владение в совершенстве методами применения современных 
средств выполнения и редактирования изображений и чертежей и 
подготовки конструкторско-технологической документации 

 
3.6.1.14 Паспорт компетенции  

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-
рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором 
формируется данная 

компетенция 

ОПК-5 способность использовать ос-
новные приемы обработки и 
представления эксперимен-
тальных данных 

Математика 1-4 

Производственная 
практика - предди-

пломная 

8 

 
 



3.6.2.14 Дескрипторы уровней освоения компетенции 
Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый Знание  основных приемов обработки и представления эксперимен-
тальных данных 
Умение использовать основные приемы обработки и представления 
экспериментальных данных 
Владение методами основных приемов обработки и представления 
экспериментальных данных 

Продвинутый  Знание приемов обработки и представления экспериментальных 
данных 
Умение использовать приемы обработки и представления экспери-
ментальных данных 
Владение приемами обработки и представления экспериментальных 
данных 

Превосходный  Знание  современных приемов обработки и представления экспери-
ментальных данных 
Умение использовать современные приемы обработки и представ-
ления экспериментальных данных 
Владение методами современных приемов обработки и представле-
ния экспериментальных данных 

 
3.6.1.15 Паспорт компетенции  

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-
рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором 
формируется данная 

компетенция 

ОПК-6 способность осуществлять по-
иск, хранение, обработку и ана-
лиз информации из различных 
источников и баз данных, пред-
ставлять ее в требуемом форма-
те с использованием информа-
ционных, компьютерных и се-
тевых технологий 

Информатика 1 

 Учебная практика по 
получению первич-
ных профессиональ-
ных умений и навы-

ков 1 

2 

   
3.6.2.15 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание  основ осуществления поиска, хранения, обработки и анали-
за информации из различных источников и баз данных, представ-
лять ее в требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий 
Умение использовать основы осуществления поиска, хранения, об-
работки и анализа информации из различных источников и баз дан-
ных, представлять ее в требуемом формате с использованием ин-
формационных, компьютерных и сетевых технологий 
Владение применять осуществление поиска, хранения, обработки и 
анализа информации из различных источников и баз данных, пред-
ставлять ее в требуемом формате с использованием информацион-
ных, компьютерных и сетевых технологий 

Продвинутый  Знание  методов осуществления поиска, хранения, обработки и ана-



лиза информации из различных источников и баз данных, пред-
ставлять ее в требуемом формате с использованием информацион-
ных, компьютерных и сетевых технологий 
Умение использовать методы осуществления поиска, хранения, об-
работки и анализа информации из различных источников и баз дан-
ных, представлять ее в требуемом формате с использованием ин-
формационных, компьютерных и сетевых технологий 
Владение применение методов осуществления поиска, хранения, 
обработки и анализа информации из различных источников и баз 
данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Превосходный  Знание  современных методов осуществления поиска, хранения, об-
работки и анализа информации из различных источников и баз дан-
ных, представлять ее в требуемом формате с использованием ин-
формационных, компьютерных и сетевых технологий 
Умение использовать современные методы осуществления поиска, 
хранения, обработки и анализа информации из различных источни-
ков и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использо-
ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий 
Владение применением современных методов осуществления поис-
ка, хранения, обработки и анализа информации из различных ис-
точников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-
пользованием информационных, компьютерных и сетевых техноло-
гий 

 
3.6.1.16 Паспорт компетенции  

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-
рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором 
формируется данная 

компетенция 

ОПК-7 способность учитывать совре-
менные тенденции развития 
электроники, измерительной и 
вычислительной техники, ин-
формационных технологий в 
своей профессиональной дея-
тельности 

Прикладные инфор-
мационные техноло-

гии 

2-4 

Электротехника и 
электроника 

3 

Физические основы 
микро- и наноэлек-

троники 

4 

Производственная 
практика – научно-
исследовательская 

работа 

8 

  

 
3.6.2.16 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание  основ современных тенденций развития электроники, из-
мерительной и вычислительной техники, информационных техно-
логий в своей профессиональной деятельности 
 



Умение использования основ современных тенденций развития 
электроники, измерительной и вычислительной техники, информа-
ционных технологий в своей профессиональной деятельности 
Владение основными методами современных тенденций развития 
электроники, измерительной и вычислительной техники, информа-
ционных технологий в своей профессиональной деятельности 

Продвинутый  Знание современных тенденций развития электроники, измери-
тельной и вычислительной техники, информационных технологий в 
своей профессиональной деятельности 
Умение использовать современные тенденции развития электрони-
ки, измерительной и вычислительной техники, информационных 
технологий в своей профессиональной деятельности 
Владение современными тенденциями развития электроники, из-
мерительной и вычислительной техники, информационных техно-
логий в своей профессиональной деятельности 

Превосходный  Знание  в совершенстве современных тенденций развития электро-
ники, измерительной и вычислительной техники, информационных 
технологий в своей профессиональной деятельности 
Умение в совершенстве использовать современные тенденции раз-
вития электроники, измерительной и вычислительной техники, ин-
формационных технологий в своей профессиональной деятельности 
Умение в совершенстве использовать современные тенденции раз-
вития электроники, измерительной и вычислительной техники, ин-
формационных технологий в своей профессиональной деятельности 
Владение в совершенстве использованием методов современных 
тенденций развития электроники, измерительной и вычислительной 
техники, информационных технологий в своей профессиональной 
деятельности 

 
3.6.1.17 Паспорт компетенции 

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-
рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором 
формируется данная 

компетенция 

ОПК-8 готовность пользоваться основ-
ными методами защиты произ-
водственного персонала и насе-
ления от возможных послед-
ствий аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий 

Безопасность жизне-
деятельности 

8 

Производственная 
практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 

6 

 
3.6.2.17 Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень освоения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание основных методов защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий 
Умение использовать основные методы защиты производственного 



персонала и населения от возможных последствий аварий, ката-
строф, стихийных бедствий 
Владение основными методами защиты производственного персо-
нала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Продвинутый  Знание методов защиты производственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
Умение использовать методы защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий 
Владение методами защиты производственного персонала и населе-
ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий 

Превосходный  Знание современных методов защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий 
Умение использовать современные методы защиты производствен-
ного персонала и населения от возможных последствий аварий, ка-
тастроф, стихийных бедствий 
Владение современными методами защиты производственного пер-
сонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

 
3.6.1.18 Паспорт компетенции  

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-
рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором 
формируется данная 

компетенция 

ОПК-9 способность использовать 
навыки работы с компьютером, 
владением методами информа-
ционных технологий, соблю-
дать основные требования ин-
формационной безопасности 

Информатика 1 

Производственная 
практика – научно-
исследовательская 

работа 

8 

 
3.6.2.18 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание основ использования навыков работы с компьютером, вла-
дением методами информационных технологий, соблюдать основ-
ные требования информационной безопасности 
Умение использовать основные навыки работы с компьютером, 
владением методами информационных технологий, соблюдать ос-
новные требования информационной безопасности 
Владение основными навыками работы с компьютером, владением 
методами информационных технологий, соблюдать основные тре-
бования информационной безопасности 

Продвинутый  Знание навыков работы с компьютером, владением методами ин-
формационных технологий, соблюдать основные требования ин-
формационной безопасности 
Умение использования навыков работы с компьютером, владением 
методами информационных технологий, соблюдать основные тре-
бования информационной безопасности 



Владение навыками работы с компьютером, владением методами 
информационных технологий, соблюдать основные требования ин-
формационной безопасности 

Превосходный  Знание современных методов и навыков работы с компьютером, 
владением методами информационных технологий, соблюдать ос-
новные требования информационной безопасности 
Умение использования современных методов и навыков работы с 
компьютером, владением методами информационных технологий, 
соблюдать основные требования информационной безопасности 
Владение современными методами и навыки работы с компьюте-
ром, владением методами информационных технологий, соблюдать 
основные требования информационной безопасности 

 
3.6.1.19 Паспорт компетенции  

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-
рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором 
формируется данная 

компетенция 

ПК-1 способность моделировать объ-
екты и процессы, используя 
стандартные пакеты автомати-
зированного проектирования и 
исследования 

Прикладные инфор-
мационные техноло-

гии 

2-4 

Электротехника и 
электроника 

3 

Физические основы 
микро- и наноэле-

троники 

4 

Производственная 
практика - предди-

пломная 

8 

 
3.6.2.19 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание основ моделирования объектов и процессов, используя 
стандартные пакеты автоматизированного проектирования и иссле-
дования 
Умение использовать основы моделирования объектов и процессов, 
используя стандартные пакеты автоматизированного проектирова-
ния и исследования 
Владение основными методами моделирования объектов и процес-
сов, используя стандартные пакеты автоматизированного проекти-
рования и исследования 

Продвинутый  Знание методов моделирования объектов и процессов, используя 
стандартные пакеты автоматизированного проектирования и иссле-
дования 
Умение использовать методы моделирования объектов и процессов, 
используя стандартные пакеты автоматизированного проектирова-
ния и исследования 
Владение методами моделирования объектов и процессов, исполь-
зуя стандартные пакеты автоматизированного проектирования и 
исследования 

Превосходный  Знание современных методов моделирования объектов и процессов, 



используя стандартные пакеты автоматизированного проектирова-
ния и исследования 
Умение использовать современные метод моделирования объектов 
и процессов, используя стандартные пакеты автоматизированного 
проектирования и исследования 
Владение современными методами моделирования объектов и про-
цессов, используя стандартные пакеты автоматизированного проек-
тирования и исследования 

 
3.6.1.20 Паспорт компетенции  

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-
рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором 
формируется данная 

компетенция 

ПК-2 готовность проводить экспери-
менты по заданной методике, 
анализировать результаты, со-
ставлять обзоры, отчеты 

Методы и средства 
испытаний радио-

электронных средств 

7 

Теория решения  
исследовательских 

задач 

1 

Управление каче-
ством электронных 

средств 

8 

  Учебная практика по 
получению профес-
сиональных умений 

и навыков 2 

4 

  Производственная 
практика - научно-
исследовательская 

работа 

8 

   
3.6.2.20 Дескрипторы уровней освоения компетенции 
 

Уровень освоения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание основ проведения экспериментов по заданной методике, 
анализировать результаты, составлять обзоры, отчеты 
Умение использовать основы проведения экспериментов по задан-
ной методике, анализировать результаты, составлять обзоры, отче-
ты 
Владение основами проведения экспериментов по заданной методи-
ке, анализировать результаты, составлять обзоры, отчеты 

Продвинутый  Знание методов проведения экспериментов по заданной методике, 
анализировать результаты, составлять обзоры, отчеты 
Умение использовать методы проведения экспериментов по задан-
ной методике, анализировать результаты, составлять обзоры, отче-
ты 
Владение методами проведения экспериментов по заданной мето-
дике, анализировать результаты, составлять обзоры, отчеты 



Превосходный  Знание современных методов проведения экспериментов по задан-
ной методике, анализировать результаты, составлять обзоры, отче-
ты 
Умение использовать современные методы проведения эксперимен-
тов по заданной методике, анализировать результаты, составлять 
обзоры, отчеты 
Владение современными методами проведения экспериментов по за-
данной методике, анализировать результаты, составлять обзоры, 
отчеты 

 
3.6.1.21 Паспорт компетенции  

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-
рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором 
формируется данная 

компетенция 

ПК-3 готовность формировать пре-
зентации, научно-технические 
отчеты по результатам выпол-
ненной работы, оформлять ре-
зультаты исследований в виде 
статей и докладов на научно-
технических конференциях 

Основы конструиро-
вания электронных 

средств 

5-6 

Технология произ-
водства электронных 

средств 

7 

Производственная 
практика - предди-

пломная 

8 

 
3.6.2.21 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание основ формирования презентации, научно-технические от-
четы по результатам выполненной работы, оформлять результаты 
исследований в виде статей и докладов на научно-технических 
конференциях 
Умение формировать презентации, научно-технические отчеты по 
результатам выполненной работы, оформлять результаты исследо-
ваний в виде статей и докладов на научно-технических конферен-
циях 
Владение основными методами формирования презентации, науч-
но-технические отчеты по результатам выполненной работы, 
оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на 
научно-технических конференциях 

Продвинутый  Знание методов формирования презентации, научно-технические 
отчеты по результатам выполненной работы, оформлять результаты 
исследований в виде статей и докладов на научно-технических 
конференциях 
Умение использовать методы формирования презентации, научно-
технические отчеты по результатам выполненной работы, оформ-
лять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-
технических конференциях 
Владение методами формирования презентации, научно-
технические отчеты по результатам выполненной работы, оформ-
лять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-
технических конференциях 



Превосходный  Знание современных методов формирования презентации, научно-
технические отчеты по результатам выполненной работы, оформ-
лять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-
технических конференциях 
Умение использовать современные методы формирования презен-
тации, научно-технические отчеты по результатам выполненной 
работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докла-
дов на научно-технических конференциях 
Владение современными методами формирования презентации, 
научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, 
оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на 
научно-технических конференциях 

 
3.6.1.22 Паспорт компетенции  

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-
рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором 
формируется данная 

компетенция 

ПК-4 способность проводить предва-
рительное технико-
экономическое обоснование 
проектов конструкций элек-
тронных средств 

Экономика 7 

Основы конструиро-
вания электронных 

средств 

5-6 

Технология произ-
водства электронных 

средств 

7 

Производственная 
практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 

6 

 
3.6.2.22 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание основ проведения предварительного технико-
экономического обоснования проектов конструкций электронных 
средств 
Умение использования основ предварительного технико-
экономического обоснования проектов конструкций электронных 
средств 
Владение основными методами проведения предварительного тех-
нико-экономического обоснования проектов конструкций элек-
тронных средств 

Продвинутый  Знание  методов проведения предварительного технико-
экономического обоснования проектов конструкций электронных 
средств 
Умение использовать методы проведения предварительного техни-
ко-экономического обоснования проектов конструкций электрон-
ных средств 
Владение методами проведения предварительного технико-
экономического обоснования проектов конструкций электронных 



средств 
Превосходный  Знание  современных методов проведения предварительного тех-

нико-экономического обоснования проектов конструкций элек-
тронных средств 
Умение использовать современные методы проведения предвари-
тельного технико-экономического обоснования проектов конструк-
ций электронных средств 
Владение современными методами проведения предварительного 
технико-экономического обоснования проектов конструкций элек-
тронных средств 
 

 
3.6.1.23 Паспорт компетенции  

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-
рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором 
формируется данная 

компетенция 

ПК-5 готовность осуществлять сбор и 
анализ исходных данных для 
расчета и проектирования дета-
лей, узлов и модулей электрон-
ных средств 

Основы конструиро-
вания электронных 

средств 

5-6 

Методы и средства 
испытаний радио-

электронных средств 

7 

Управление каче-
ством электронных 

средств 

8 

Производственная 
практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 

6 

 
3.6.2.23 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание  основ сбора и анализа исходных данных для расчета и про-
ектирования деталей, узлов и модулей электронных средств 
Умение использовать основы сбора и анализа исходных данных для 
расчета и проектирования деталей, узлов и модулей электронных 
средств 
Владение основными методами сбора и анализа исходных данных 
для расчета и проектирования деталей, узлов и модулей электрон-
ных средств 

Продвинутый  Знание  методов сбора и анализа исходных данных для расчета и 
проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств 
Умение использовать методы сбора и анализа исходных данных для 
расчета и проектирования деталей, узлов и модулей электронных 
средств 
Владение методами сбора и анализа исходных данных для расчета и 
проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств 

Превосходный  Знание современных методов сбора и анализа исходных данных для 



расчета и проектирования деталей, узлов и модулей электронных 
средств 
Умение использовать современные методы сбора и анализа исход-
ных данных для расчета и проектирования деталей, узлов и моду-
лей электронных средств 
Владение современными методами сбора и анализа исходных дан-
ных для расчета и проектирования деталей, узлов и модулей элек-
тронных средств 

 
3.6.1.24 Паспорт компетенции  

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-
рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором 
формируется данная 

компетенция 

ПК-6 готовность выполнять расчет и 
проектирование деталей, узлов 
и модулей электронных 
средств, в соответствии с тех-
ническим заданием с использо-
ванием средств автоматизации 
проектирования 

Прикладные инфор-
мационные техноло-

гии 

2-4 

Управление каче-
ством электронных 

средств 

8 

Производственная 
практика -

преддипломная 

8 

   
3.6.2.24 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание  основ выполнения расчета и проектирования деталей, узлов 
и модулей электронных средств, в соответствии с техническим за-
данием с использованием средств автоматизации проектирования 
Умение использования основ выполнения расчета и проектирования 
деталей, узлов и модулей электронных средств, в соответствии с 
техническим заданием с использованием средств автоматизации 
проектирования 
Владение основными методами выполнения расчета и проектирова-
ния деталей, узлов и модулей электронных средств, в соответствии 
с техническим заданием с использованием средств автоматизации 
проектирования 

Продвинутый  Знание  методов выполнения расчета и проектирования деталей, уз-
лов и модулей электронных средств, в соответствии с техническим 
заданием с использованием средств автоматизации проектирования 
Умение использовать методы выполнения расчета и проектирова-
ния деталей, узлов и модулей электронных средств, в соответствии 
с техническим заданием с использованием средств автоматизации 
проектирования 
Владение методами выполнения расчета и проектирования деталей, 
узлов и модулей электронных средств, в соответствии с техниче-
ским заданием с использованием средств автоматизации проекти-
рования 



Превосходный  Знание  современных методов выполнения расчета и проектирова-
ния деталей, узлов и модулей электронных средств, в соответствии 
с техническим заданием с использованием средств автоматизации 
проектирования 
Умение использовать современные методы выполнения расчета и 
проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств, в 
соответствии с техническим заданием с использованием средств 
автоматизации проектирования 
Владение современными методами выполнения расчета и проектиро-
вания деталей, узлов и модулей электронных средств, в соответ-
ствии с техническим заданием с использованием средств автомати-
зации проектирования 

 
3.6.1.25 Паспорт компетенции  

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-
рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором 
формируется данная 

компетенция 

ПК-7 способность разрабатывать 
проектную и техническую до-
кументацию, оформлять закон-
ченные проектно-
конструкторские работы 

Технология произ-
водства электронных 

средств 

7 

Основы управления 
техническими си-

стемами 

6 

  Производственная 
практика -научно-
исследовательская 

работа 

8 

   
3.6.2.25 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание основ разработки проектной и технической документации, 
оформления законченных проектно-конструкторских работ 
Умение использовать основные методы разработки проектной и 
технической документации, оформления законченных проектно-
конструкторских работ 
Владение основными методами разработки проектной и техниче-
ской документации, оформления законченных проектно-
конструкторских работ 

Продвинутый  Знание  методов разработки проектной и технической документа-
ции, оформления законченных проектно-конструкторских работ 
Умение использования методов разработки проектной и техниче-
ской документации, оформления законченных проектно-
конструкторских работ 
Владение методами разработки проектной и технической докумен-
тации, оформления законченных проектно-конструкторских работ 

Превосходный  Знание  современных методов разработки проектной и технической 
документации, оформления законченных проектно-
конструкторских работ 
Умение использования современных методов разработки проектной 
и технической документации, оформления законченных проектно-



конструкторских работ 
Владение современными методами разработки проектной и техни-
ческой документации, оформления законченных проектно-
конструкторских работ 

 
3.6.1.26 Паспорт компетенции  

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, в кото-
рых формируется 

данная компетенция 

Семестр, в котором 
формируется данная 

компетенция 

ПК-8 готовность осуществлять кон-
троль соответствия разрабаты-
ваемых проектов и технической 
документации стандартам, тех-
ническим условиям и другим 
нормативным документам 

Физические основы 
микро- и наноэлек-

троники 
 

4 

Производственная 
практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 

6 

 
3.6.2.26 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень освоения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание  основ осуществления контроля соответствия разрабатывае-
мых проектов и технической документации стандартам, техниче-
ским условиям и другим нормативным документам 
Умение использовать основы осуществления контроля соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации стандар-
там, техническим условиям и другим нормативным документам 
Владение основами осуществления контроля соответствия разраба-
тываемых проектов и технической документации стандартам, тех-
ническим условиям и другим нормативным документам 

Продвинутый  Знание  методов осуществления контроля соответствия разрабаты-
ваемых проектов и технической документации стандартам, техни-
ческим условиям и другим нормативным документам 
Умение использовать методы контроля соответствия разрабатывае-
мых проектов и технической документации стандартам, техниче-
ским условиям и другим нормативным документам 
Владение методами осуществления контроля соответствия разраба-
тываемых проектов и технической документации стандартам, тех-
ническим условиям и другим нормативным документам 

Превосходный  Знание современных методов осуществления контроля соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации стандар-
там, техническим условиям и другим нормативным документам 
Умение использовать современные методы контроля соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации стандар-
там, техническим условиям и другим нормативным документам 
Владение современными методами осуществления контроля соот-
ветствия разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку-
ментам 

 



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

4.1 График учебного процесса(представлен в приложении 1); 

4.2 Учебный план(представлен в приложении 2) 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик  

Рабочие учебные программы дисциплин разработаны на основе ЛНА, 

утвержденного Приказом ректора КНИТУ-КАИ. 

Рабочие программы дисциплин разработаны отдельным документом.  

4.4 Аннотации программ дисциплин (модулей) и практик 

Аннотации программ дисциплин (модулей) и практик разработаны на ос-

нове ЛНА, утвержденного Приказом ректора КНИТУ-КАИ. 

Аннотации программ дисциплин (модулей) и практик разработаны от-

дельным документом. 

 
Раздел 5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП 
5.1Кадровое обеспечение ОП. 
Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников орга-

низации должна соответствовать квалификационным характеристикам, уста-
новленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до-
полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и профессиональным 
стандартам (при наличии). 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлека-
емыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-
правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от 
общего количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 



работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не ме-
нее 70процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-
знаваемое Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 
50процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имею-
щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 
числе работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять 
не менее 10 процентов. 

5.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению ОП ВОбакалавриата. 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-
вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-
страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-
матические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисци-
плин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реали-
зации программы бакалавриата включает в себя лаборатории, оснащенные лабо-
раторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные 
требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
определяются в примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Ин-
тернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 



В случае применения электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий допускается замена специально оборудованных помеще-
ний их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать уме-
ния и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной си-
стемы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплек-
тован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из из-
даний основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 
100 обучающихся. 

Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицен-
зионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих програм-
мах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-
тронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать одно-
временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бака-
лавриата. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 
числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий, к современным профессиональным базам данных и ин-
формационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

 
Раздел 6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки ка-

чества освоения бакалаврами ОП ВО 
Освоение ОП, в том числе отдельной части или всего объема дисциплины 

(модуля), сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплин (модулей) и прохождения практик. 

Промежуточная аттестация обучающихся — оценивание промежуточных 
и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохож-
дения практик, результатов курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной атте-
стации обучающихся, а также периодичность проведения промежуточной атте-
стации обучающихся установлены локальным нормативным актом КНИТУ-
КАИ. 



Освоение представленной ОП завершается государственной итоговой ат-
тестацией в форме подготовке к процедуре защиты и защиты выпускной ква-
лификационной работы (ВКР), которая является обязательной. 

Фонд оценочных средств состоит из трех частей: оценочные средства для 
государственной итоговой аттестации; оценочные средства промежуточной ат-
тестации для проведения экзаменов и зачетов по дисциплинам (модулям), прак-
тикам; оценочные средства текущего контроля (материалы преподавателя для 
проверки освоения обучающимися учебного материала, включая входной кон-
троль; контроль на практических занятиях, при выполнении лабораторных ра-
бот, заданий учебной, производственной практики и т.п.). 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции и контрольно-измерительные материалы для текущего контроля успевае-
мости. 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответ-
ствующей ОП разработаны фонды оценочных средств для проведения проме-
жуточной аттестации и контрольно-измерительные материалы текущего кон-
троля успеваемости. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типо-
вые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 
коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие про-
граммы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а 
также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформирован-
ности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации являются состав-
ной частью рабочие программы дисциплины (модуля) и практики, разработаны 
отдельным документом. 

6.2. Итоговая государственная аттестация 
Государственная итоговая аттестация по направлению 11.03.03 подготов-

ки бакалавров включает подготовку к процедуре защите выпускной квалифика-
ционной работы (ВКР) и процедуру защиты. 

Государственный междисциплинарный экзамен вводится по решению 
Ученого совета вуза.  

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР соответствуют По-
ложению об итоговой государственной аттестации выпускников (локальный 
акт КНИТУ-КАИ). 

Целью проведения ГИА является комплексная оценка полученных за пе-
риод обучения теоретических знаний, практических навыков и компетенций 
выпускника в соответствии со спецификой данной бакалаврской программы на 
примере решения им одной или нескольких профессиональных задач. 



Члены ГЭК в процессе защиты на основании доклада студента, ответов на 
вопросы, представленных материалов (отзывов руководителя) могут судить об 
уровне подготовки обучающегося и его готовности к профессиональной дея-
тельности. 

В докладе обучающийся должен: 
• кратко охарактеризовать актуальность темы; 
•четко сформулировать цель и задачи ВКР; 
• кратко рассказать, что конкретно было сделано в ходе выполнения ВКР; 
• использовать в докладе весь представленный к защите иллюстративный 

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

их соответствия выданному заданию). 
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты 
выпускной квалификационной работы после оформления в установленном по-
рядке протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии и за-
полнения зачетных книжек студентов. 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций,  
шкала оценивания, типовые контрольные вопросы для оценки результатов 
освоения ОП приводятся в ФОС ГИА. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Вносимые изменения и утверждения
7.1. Лист регистрации изменений, вносимых в ОП
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________________ 4_________________
__________ Изменений нет__________
Изменение наименования
учредителя университета. В 
соответствии с утверждением устава 
федерального государственного 
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования 
«Казанский национальный
исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева- 
КАИ» в новой редакции (Приказ № 
1042 от 26.11.2018) наименование 
«Министерство образования и науки 
Российской Федерации» читать как 
«Министерство науки и высшего 
образования Российской
Федерации»_______________________
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