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1 Нормативные документы для разработки образовательной программы 

 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) утвержден 

приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327 (далее ФГОС). Приказ 

зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015  N 39906; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  СТАНДАРТЫ: 

 08.002 Бухгалтер. УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.12.2014г. №1061н; 

 08.004 Специалист рынка ценных бумаг. УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 23 марта 2015 г. N 184н; 

 08.019 Специалист по потребительскому кредитованию. УТВЕРЖДЕН приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 14.11.2016г. № 646н; 

 08.022 Статистик. УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 08.09.2015г. № 605н; 

 08.027 Специалист по платежным услугам. УТВЕРЖДЕН приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 14 ноября 2016г. № 645н; 

 16.033 Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного 

производств. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации «08» декабря 2015 г. № 983н. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367 

(с изменениями на 17 июля 2015 года); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 января 2014 года № 2; 

 Положение о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 27 ноября 2015 года № 1383; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 № 636. 

 Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержден  

приказом Минобрнауки России № 1061 от 12.09.2013 г.;  

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденный приказом Мтнздравсоцразвития РФ №1н от 11.01.2011г., 

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»; 
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 Устав и локальные нормативные правовые акты ИжГТУ имени М.Т. Калашникова.  

 

2 Общее описание образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

«Экономика» (академический бакалавр), реализуемая в Сарапульском политехническом 

институте (филиале) Федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего профессионального образования «Ижевский государственный 

технический университет имени М.Т.Калашникова» по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), представляет собой систему учебно-методических 

документов, разработанных с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 г. № 1327. 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – «ОПОП») 

регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

 

2.1 Цель образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа «Экономика» по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) имеет своей целью 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП «Экономика» по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) является формирование социально-личностных 

качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности. 

В области обучения целью ОПОП «Экономика» 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриат) является обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных 

специалистов современного рынка труда в области международных экономических 

отношений, обладающих достаточным объемом знаний и уровнем компетенций в сферах 

практического использования анализа мировых товарных и финансовых рынков, 

внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций, и проч., необходимых для 

решения профессиональных задач. 

 

2.2 Срок освоения образовательной программы  

 

Срок освоения ОПОП по направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

составляет: 
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- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года;  

 в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 

1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения,  а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения.   

 
 

2.3 Объем образовательной программы  
 

Объем образовательной программы (трудоемкость учебной нагрузки обучающегося 

при освоении образовательной программы) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) за весь период обучения составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная 

единица равна 36 академическим часам) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации ОПОП с использованием сетевой формы, 

реализации ОПОП по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению. Общая трудоемкость и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Объем ОПОП в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 

60 зачетных единиц. 

Объем ОПОП за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 

зависимости от формы обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 

 

2.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы  

 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

Выпускники СПО могут осуществлять переход на ускоренное обучение (по 

индивидуальному плану) за счет перезачета или переаттестации результатов освоения 

образовательной программы СПО по следующим специальностям: 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир, 38.01.03 Контролер банка, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям); 38.02.02 Страховое дело по отраслям, 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике, 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 38.02.06 

Финансы, 38.02.07 Банковское дело, а также иным специальностям СПО и направлениям ВО, 

которые имеют близкие или одинаковые по наименованию дисциплины, что дает 

возможность их перезачета и (или) переаттестации.   

Абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по данному направлению 



 

7 
 

 

 

подготовки, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а 

также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья должен иметь заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по обучению по данному 

направлению подготовки, содержащее информацию о необходимых специальных условиях 

обучения. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

  Академический  бакалавриат 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:  

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;  

- финансовые, кредитные и страховые учреждения;  

- органы государственной и муниципальной власти;  

-  академические и ведомственные научно-исследовательские организации;  

-общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования.  

 
 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  
 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы.  

  

3.3    Виды профессиональной деятельности выпускника  

 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика готовится к следующим 

основным видам профессиональной деятельности:  

- аналитическая, научно-исследовательская;  

Дополнительный(ые) вид(ы) профессиональной деятельности: 

 расчетно-экономическая; 

 организационно-управленческая;  

 учетная. 

Данные виды профессиональной деятельности определены стандартом и выбраны 

вузом совместно с заинтересованными работодателями.  
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3.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника  
 

Выпускник, освоивший образовательную программу бакалавриата «Экономика» готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка 

их результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений; 

учетная деятельность: 

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление и использование бухгалтерской отчетности; 

- осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 
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3.5 Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускников в 

соответствии с профессиональными стандартами  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  СТАНДАРТЫ: 

- 08.002 Бухгалтер. УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.12.2014г. №1061н; 

- 08.004 Специалист рынка ценных бумаг. УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 23 марта 2015 г. N 184н; 

- 08.019 Специалист по потребительскому кредитованию. УТВЕРЖДЕН приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 14.11.2016г. № 646н; 

- 08.022 Статистик. УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 08.09.2015г. № 605н; 

- 08.027 Специалист по платежным услугам. УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 14 ноября 2016г. № 645н; 

- 16.033 Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного 

производств. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации «08» декабря 2015 г. № 983н. 

 

Таблица 1 – покрытие требований профессиональных стандартов результатами обучения из 

ФГОС  

Требования ФГОС ВО   Требования ПС  Выводы  

расчетно-экономическая 

деятельность: 

- способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, 

(ПК-2); 

- способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами (ПК-3). 

Определять 

ценообразующие 

параметры товаров, работ, 

услуг; 

Рассчитывать степень 

влияния ценообразующих 

параметров; 

Консультировать о 

диапазоне цен на товары, 

работы, услуги. 

Формировать в 

соответствии с 

установленными 

правилами числовые 

показатели в отчетах, 

входящих в состав 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

при централизованном и 

децентрализованном 

ведении бухгалтерского 

учета; 

Применять методы и 

технологии маркетинговых 

исследований; 

Применять методы 

математического анализа и 

статистики.  

Дополнительные ПК вводить 

не требуется  
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Требования ФГОС ВО   Требования ПС  Выводы  

аналитическая, научно-

исследовательская 

деятельность: 

- способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений (ПК-5); 

- способностью анализировать 

и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

(ПК-6); 

- способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет (ПК-7); 

- способностью использовать 

для решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии (ПК-8) 

 

 

 

Владеть основами 

информационно-

аналитической работы; 

Обобщать полученную 

информацию, 

статистически ее 

обрабатывать и 

формулировать 

аналитические выводы; 

Составлять заключения по 

результатам проведенного 

анализа; 

Определять объем учетных 

работ, структуру и 

численность работников 

бухгалтерской службы, 

потребность в 

материально-технических, 

финансовых и иных 

ресурсах; 

Оценивать возможные 

последствия изменений в 

учетной политике 

экономического субъекта, 

в том числе их влияние на 

его дальнейшую 

деятельность; 

Владеть методами 

финансового анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

изменений, произошедших 

за отчетный период, 

оценивать потенциальные 

риски и возможности 

экономического субъекта в 

обозримом будущем. 

Дополнительные ПК вводить 

не требуется 
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Требования ФГОС ВО   Требования ПС  Выводы  

организационно-

управленческая 

деятельность: 

- способностью организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта (ПК-9); 

- способностью использовать 

для решения коммуникативных 

задач современные технические 

средства и информационные 

технологии (ПК-10); 

- способностью критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий (ПК-11). 

 

Организовывать 

делопроизводство в 

бухгалтерской службе; 

Использовать 

вычислительную и иную 

вспомогательную технику, 

средства связи и 

коммуникаций; 

Создавать и вести 

информационную базу 

данных; 

Определять 

(разрабатывать) способы 

ведения бухгалтерского 

учета и формировать 

учетную политику 

экономического субъекта; 

Распределять объем 

учетных работ между 

работниками (группами 

работников) бухгалтерской 

службы; 

Оптимизировать рабочие 

места для целей ведения 

бухгалтерского учета; 

Планировать объемы и 

сроки выполнения работ в 

отчетном периоде для 

целей составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

Координировать действия 

работников бухгалтерской 

службы во 

взаимоотношениях с 

представителями внешней 

и внутренней среды 

экономического субъекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные ПК вводить 

не требуется 
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Требования ФГОС ВО   Требования ПС  Выводы  

учетная деятельность: 

- способностью осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского 

учета организации и 

формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-

14); 

- способностью формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации (ПК-

15); 

- способностью оформлять 

платежные документы и 

формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды (ПК-16); 

- способностью отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать 

и осуществлять налоговый учет 

и налоговое планирование 

организации (ПК-18). 

Оценивать существенность 

информации, 

раскрываемой в 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Формировать в 

соответствии с 

установленными 

правилами числовые 

показатели в отчетах, 

входящих в состав 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

при централизованном и 

децентрализованном 

ведении бухгалтерского 

учета 

Составлять бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

при реорганизации или 

ликвидации юридического 

лица 

Владеть методами 

финансового анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

изменений, произошедших 

за отчетный период, 

оценивать потенциальные 

риски и возможности 

экономического субъекта в 

обозримом будущем 

Обосновывать принятые 

экономическим субъектом 

решения при проведении 

внутреннего контроля, 

внутреннего и внешнего 

аудита, ревизий, налоговых 

и иных проверок. 

Дополнительные ПК вводить 

не требуется 

 



 

13 
 

 

 

4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1 Результаты обучения   

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

расчетно-экономическая деятельность: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 
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- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11); 

учетная деятельность: 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 
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4.2 Модульная структура образовательной программы   

 

Таблица 2 – Распределение трудоемкости образовательной программы по блокам, годам 

обучения, трудоемкость, приходящаяся на электронное обучение, виды практик. 

Наименование элемента  Единица измерений  Значение  

сведений  

I Общая структура программы    

Блок 

1  

Дисциплины (модули) 

всего 

Зачетные единицы 213 

Базовая часть  Зачетные единицы  102 

Вариативная часть, в т.ч. 

дисциплины по выбору  

Зачетные единицы  111 

Блок  

2  

Практики  Зачетные единицы  18 

Базовая часть  Зачетные единицы  0 

Вариативная часть, в т.ч. 

дисциплины по выбору  

Зачетные единицы  18 

Блок 3  Государственная итоговая 

аттестация  

Зачетные единицы  9 

Базовая часть  Зачетные единицы  9 

Вариативная часть  Зачетные единицы  0 

Объем программы   Зачетные единицы  240 

II Распределение учебной нагрузки по годам  

Объем программы в I год обучения  Зачетные единицы  60 

Объем программы в II год обучения  Зачетные единицы  60 

Объем программы в III год обучения  Зачетные единицы  60 

Объем программы в IV год обучения  Зачетные единицы  60 

Общий объем программы   Зачетные единицы  240 

III Структура основной профессиональной образовательной программы с учетом 

электронного обучения  

Суммарная трудоемкость дисциплин 

(модулей), реализуемых 

исключительно с применением 

электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий  

Зачетные единицы  – 

Доля образовательных дисциплин 

(модулей), реализуемых 

исключительно с применением 

электронного обучения, 

%  – 
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дистанционных образовательных 

технологий  

IV Практическая деятельность  

Практики  Наименование  Учебная  

 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Производственная 

 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(организационная) 

 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(экономическая) 

 Преддипломная 

практика 

Способы проведения практики  Наименование способа 

проведения практики  

Стационарная, 

выездная. 

 

 

4.3 Соответствие результатов обучения и модулей образовательной программы  
 

Матрица соответствия планируемых результатов освоения образовательной 

программы и составных частей образовательной программы приведена в Приложении 1.  
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5  Сведения  о  профессорско-преподавательском  составе, 

необходимом для реализации образовательной программы  

 

Реализация образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и систематически занимающимися 

научной и учебно-методической деятельностью.   

Кафедра «Экономика и гуманитарные науки» реализует научные направления: 

  Теория и практика эффективного функционирования системы технического 

обслуживания и ремонта технологического оборудования; 

  Теоретико - методологические проблемы в сфере труда и социально-трудовых 

отношений; 

 Методы и формы управления маркетинговой деятельностью в организации в 

современных условиях развития российской экономики и глобализации рынков; 

  Теория маркетинга на территории, создание подходов и методов 

маркетингового  исследования качества жизни населения и потребительского рынка 

территории.  

На кафедре выполняются хоздоговорные НИОКТР.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) от общего количества научно-педагогических работников участвующих в 

реализации образовательной программы составляет 50 %.   

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников реализующих образовательную 

программу равна 70 %  

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную 

программу составляет 70 %.  

К образовательному процессу привлечено 10 % преподавателей, из числа 

руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет).  
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Приложение А 

Матрица соответствия планируемых результатов освоения образовательной 

программы и составных частей образовательной программы 

  

Таблица 1.1. Распределение компетенций по элементам учебного плана 

 

См. Приложение к учебному плану



Приложение Е 

 

Особенности реализации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе.  

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-технического 

обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д.  

При условии обучения по ООП ВО инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в вариативную часть включаются адаптационные модули, 

направленные на социальную и профессиональную адаптацию обучающихся, а также 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений, необходимых для 

освоения ООП ВО. При определении мест учебной и производственной практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. Обучающиеся инвалиды могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть при необходимости увеличен, но не более чем на год.  

При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются 

различные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в 

академической группе и индивидуально), на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

Основной формой электронного обучения является индивидуальная форма 

обучения, что  позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы 

учебной деятельности инвалида, следить за каждым его действием и операцией при 

решении конкретных задач. 
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Приложение Ж 

Материально-техническое обеспечение 

СПИ (филиал) ИжГТУ имени М.Т. Калашникова располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

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 оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. При применении 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется 

замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, 

позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 
     

 Перечень   учебных аудиторий, лабораторий и компьютерных классов  

№ Корпуса, 

адрес 

расположения 

№ Ауд. Наименование Отв. 

подразде

ление 

Оснащение 

1 Корпус 

УР г. Сарапул, 

ул. Труда, 8 

1-1 Лаборатория «Технической 

механики, Сопротивления 

материалов и Гидравлики», 

16 мест; 

 

 

 

Кафедра 

ТММСиИ» 

Оборудование, приборы:  

Лабораторная установка для замера биения, 

Испытательная машина ГСМ-50, Модели меха-

низмов - станка ОФ-55, Гигрометр, Макет дви-

гателя-450, Пресс 2ПГ – 10; Узлы, макеты, 

редукторы, плакаты; Лабора-тория учебная 

гидравлическая "Капелька" 

1-4 Лаборатория «Технологии 

машиностроения, Резания 

металлов, Металлорежущих 

Оборудование, приборы -  Станки: ток-ый с 

ЧПУ ТПК 125ВН2, пл/шлиф. 3Г71, кр./ шлиф. 

3М112,  ток. винторезные 1А62, 1М61П,  гор. 

консольно-фрезерный 6Н81, унив.фрез-ный ОФ-
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№ Корпуса, 

адрес 

расположения 

№ Ауд. Наименование Отв. 

подразде

ление 

Оснащение 

станков и Инструментов», 

20 мест; 

55, верт.сверл-ный 2А135, верт.сверл-ный ЭГЗ, 

зубострогальный 5А22, Угломер 5 УМ, 

Компрессор, Установка для измерения биения, 

Головка делительная, Индикатор, Набор конце-

вых мер, Микрометры, Штангенциркули, штан-

генрейсмас, Нутромеры, узлы, макеты, плакаты, 

стенды, технологическая оснастка; инструменты: 

формообразующие, режущие, мерительные, 

монтажные. Мульти-медийнное оборудование 

переносное; 

Инструкция по охране труда при работе на 

заточных станках - ИОТ 05/01-2015;  

Инструкция по охране труда при работе на 

сверлильных станках - ИОТ 05/01-2015; 

Инструкция по охране труда при работе на 

токарно-винторезных станках - ИОТ 05/03-2015; 

Инструкция по охране труда при работе на 

фрезерных станках - ИОТ 05/04-2015 

2 Корпус 

УР 

г. Сарапул, ул. 

Раскольникова, 

144 

2-2-1 Аудитория «Социальных 

наук»,  (Семинарского типа)  

32 мест; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра 

«ЭГН» 

Плакаты, наглядные пособия. Мульти-

медийнное оборудование переносное; 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015; 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Экономика и гуманитарные науки» 

- ИОТ 05/11-2015 

2-2-2 Аудитория «Естественных 

наук», (Лекционного типа) 

 46 мест; 

Плакаты, наглядные пособия. Мульти-

медийнное оборудование переносное; 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015; 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Экономика и гуманитарные науки» 

- ИОТ 05/11-2015 

2-2-3 Лаборатория «информации-

онных технологий и иност-

раннго языка», 

(Семинарского типа)     

9*(27)мест; 

Компьютеры,  Плакаты, наглядные пособия. 

Мульти-медийнное оборудование переносное; 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015; 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Экономика и гуманитарные науки» 

- ИОТ 05/11-2015 

2-2-4 Аудитория «Гуманитарных 

наук», (Семинарского типа)  

Плакаты, наглядные пособия. Мульти-

медийнное оборудование переносное; 
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№ Корпуса, 

адрес 

расположения 

№ Ауд. Наименование Отв. 

подразде

ление 

Оснащение 

20 мест; Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015; 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Экономика и гуманитарные науки» 

- ИОТ 05/11-2015 

2-2-6 Аудитория «Социальных 

наук», (Лекционного типа) 

 46 мест; 

Плакаты, наглядные пособия. Мульти-

медийнное оборудование переносное; 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015; 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Экономика и гуманитарные науки» 

- ИОТ 05/11-2015 

2-2-7 Аудитория «Социальных 

наук», (Лекционного типа)  

38 мест; 

Плакаты, наглядные пособия. Мульти-

медийнное оборудование переносное; 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015; 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Экономика и гуманитарные науки» 

- ИОТ 05/11-2015 

2-2-8 Аудитория «Естественных 

наук»,  (Лекционного типа) 

48 мест; 

Плакаты, наглядные пособия. Мульти-

медийнное оборудование переносное; 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015; 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Экономика и гуманитарные науки» 

- ИОТ 05/11-2015 

2-2-11 Лаборатория «Физики», 

18 мест; 

Кафедра 

«КиПР» 

Приборы, установки, макеты: Вольтметр В3-41, 

Вольтметр В3-48, Генератор Г3-112, Генератор 

Г3-112, Генератор Г3-112, Генератор Г4-158, 

Источник питания УИП-2, Осциллограф С1-55, 

Термостат ТС-80, плакаты; Мульти-медийнное 

оборудование  переносное; 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Конструирование и производство 

радиоаппаратуры» - ИОТ 05/09-2015 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Конструирование и производство 

радиоаппаратуры» - ИОТ 05/09-2015; 
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№ Корпуса, 

адрес 

расположения 

№ Ауд. Наименование Отв. 

подразде

ление 

Оснащение 

2-2-12 Лаборатория «Химии, 

Эколо-гии, Безопасности 

жизнедея-тельности»,  

32 места; 

Кафедра 

ТММСиИ» 

Приборы, химические инструменты и материа-

лы: Баня БКЛ-М; pH – метр, милливольтметр 

рН-150М; Прибор комбинированный-аспиратор 

и прибор для определения состава воздуха, ар-

тикул: 1811, демонстрационный; Виброметр 

(стетоскоп) PCE-S 41; Измеритель шума и виб-

рации ВШВ-003 или шумомер ВШВ-003 (ВШВ 

003, ВШВ 003); люксмер-яркомер ТКА-ПК; 

Прибор для измерения состава воздуха – Газоа-

нализатор (кислородомер) "Ока -92"; вытяжной 

шкаф ШВ-СК-1К-м. Мульти-медийное обору-

дование переносное: Проектор SANYO, Экран 

на треноге, ноутбук Lenovo B50-30, наглядные 

пособия.  ПО: AdobeReader 11, 7-Zip, 

DoubleCommander, OpenOffice 4.1.1, WinDjView 

Инструкция по охране труда в химической 

лаборатории для преподавателей - ИОТ 05/06-

2015; 

Инструкция по охране труда для химической 

лаборатории во время проведения лабораторных 

работ со студентами - ИОТ 05/07-2015; 

Инструкция по охране труда по сбору, хранению, 

уничтожению отходов после проведения лабор-

торных работ - ИОТ 05/08-2015; 

Инструкция по охране труда для химической 

лаборатории во время проведения лабораторных 

работ со студентами на кафедре «Технология 

машиностроения, металлорежущие станки и 

инструменты» - ИОТ 05/10-2015 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015; 

3 Корпус 

УР г. Сарапул, 

ул. Труда, 62 

 Спорткомплекс, 

Спортзал,  

Кафедра 

«ЭГН» 

Спортзал, спортивное оборудование; инвентарь:  

Беговая дорожка WNQ 2000 C, Велотренажер, 

Кольцо амортизационное, Лыжи "Fischer", 

Палки лыжные, Сетка для минифутбола, Стойка 

волейбольная, Стол теннисный, Тренажер 

эллиптический Vito М 

Инструкция по охране труда для преподавателя 

по физической культуре - ИОТ 15/01-2015;  

Инструкция по охране труда при проведении 

занятий по гимнастике - ИОТ 15/01-2015; 

Инструкция по охране труд 

Инструкция по охране труда при проведении 

занятий по лыжным гонкам - ИОТ 15/04-2015; 

Инструкция по охране труда при проведении 

занятий по спортивным и подвижным играм 
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№ Корпуса, 

адрес 

расположения 

№ Ауд. Наименование Отв. 

подразде

ление 

Оснащение 

(футбол, волейбол, баскетбол, теннис и 

бадминтон) - ИОТ 15/05-2015;  

Инструкция по охране труда при проведении 

спортивных соревнований - ИОТ 15/06-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Корпус 

УР, г. Сарапул, 

ул. 

Красноармейская

, д.93, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1-04 Аудитория «Современные 

технологии» (Лекционного 

типа),  42 места; 

 

 

Кафедра 

ТММСиИ» 

 

 

Макеты, плакаты, стенды; Мульти-медийное 

оборудование переносное: Проектор SANYO, 

Экран на треноге, ноутбук Lenovo B50-30, 

наглядные пособия. 

 ПО: AdobeReader 11, 7-Zip, DoubleCommander, 

OpenOffice 4.1.1, WinDjView 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015 

4-1-05 Аудитория «Естественных 

наук» (Семинарского  типа),  

30 мест; 

Мульти-медийное оборудование переносное: 

Проектор SANYO, Экран на треноге, ноутбук 

Lenovo B50-30, наглядные пособия. 

 ПО: AdobeReader 11, 7-Zip, DoubleCommander, 

OpenOffice 4.1.1, WinDjView 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015 

4-1-28 Аудитория «Информацион-

ных технологий» (Аудитория 

для проведения групповых и 

индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

18 мест; 

 

Кафедра 

«КиПР» 

Мульти-медийнное оборудование переносное: 

Проектор SANYO, Экран на треноге, ноутбук 

Lenovo B50-30, наглядные пособия. 

 ПО: AdobeReader 11, 7-Zip, DoubleCommander, 

OpenOffice 4.1.1, WinDjView; 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Конструирование и производство 

радиоаппаратуры» - ИОТ 05/09-2015 

4-1-30 Аудитория 

«Информационных 

технологий», (Аудитория для 

проведения занятий лекцион-

ного типа), 60 мест; 

Кафедра 

ТММСиИ» 

 

Макеты, плакаты, стенды, Мульти-медийное 

оборудование: Проектор BENQ, проекционный 

экран LUMIEN, электронная доска SMART с 

проектором Smart V30, колонки с пультом 

SVEN, ноутбук Lenovo B50-30.  

ПО: Adobe Reader 11, Drawer, SMathStudio, 7-

Zip, Double Commander, Microsoft Office 2007, 

Open Office 4.1.1, PascalABCNET, Scilab 5.5.1, 

Visual Studio 2013, WinDjView. 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015 

4-1-31 Аудитория для 

самостоятельной работы, 

Библиотека Компьютер FOXCONN 10 мест, наглядные 

пособия. ПО: AdobeReader 11, 7-Zip, 
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№ Корпуса, 

адрес 

расположения 

№ Ауд. Наименование Отв. 

подразде

ление 

Оснащение 

 

4 Корпус 

УР, г. Сарапул, 

ул. 

Красноармейская

, д.93, 

10(20) мест; DoubleCommander, OpenOffice 4.1.1, WinDjView 

наглядные пособия. 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015 

4-2-05 Аудитория «Информацион-

ных технологий», (Аудито-

рия для проведения занятий 

семинарского типа),  

18(38) мест; 

Кафедра 

«КиПР» 

Компьютер FOXCONN 18 мест. ПО: Adob 

e Reader 11, Drawer, SMathStudio, 7-Zip, Adem 

9.0st, Double Commander, Micro-Cap 11, 

Microsoft Office 2007, Open Office 4.1.1, PTC 

Creo, Scilab 5.5.1, WinDjView, КОМПАС-3D LT 

V12.; Мультимедийное оборудование перенос-

ное: Проектор SANYO, Экран на треноге, 

ноутбук Lenovo B50-30. ПО: Adobe Reader 11, 

Drawer, 7-Zip, Double Commander, Microsoft 

Office 2007, Open Office 4.1.1, Visual Studio 

2013, WinDjView. 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Конструирование и производство 

радиоаппаратуры» - ИОТ 05/09-2015 

4-2-06 Лаборатория «Материало-

ведения, Метрологии, 

Стандартиза-ции и  

сертификации»,  

           30 мест; 

Кафедра 

ТММСиИ» 

 

Приборы: Микроскоп МИМ-8М; Микроскоп 

металлографический ММР-4; Профилометр 

цеховой; Комплекс для измерения 

микротвертости ФОМ-2-16 и ПМТ-3; твердомер 

ТР 5006 Плакаты, стенды; 

Мультимедийное оборудование переносное: 

Проектор SANYO, Экран на треноге, ноутбук 

Lenovo B50-30. ПО: Adobe Reader 11, Drawer, 7-

Zip, Double Commander, Microsoft Office 2007, 

Open Office 4.1.1, Visual Studio 2013, 

WinDjView. 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015 

4-2-11 Аудитория «Лекционно – 

мультимедийная» (аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа), 44 мест; 

Мультимедийное оборудование:Беспроводная 

радиосистема PASGAO PAW120+PAH315 

+PBT305, Ноутбук HP Pavilion G7-236ER, Веб-

камера Logitech Webcam HD Pro C920, 

Акустическая система Microlab Solo-3c, 

Интерактивная доска  SMART BOARD 480IV со 

встроенным проектором V25, мультимедийный 

проектор Acer Projector,  

Документ-камера AverVision (SPB350).  ПО: 

Adobe Reader 11, Drawer, SMathStudio, 7-Zip, 

Double Commander, Microsoft Office 2007, Open 

Office 4.1.1, Visual Studio 2013, WinDjView 

Инструкция по охране труда для пользователей 
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№ Корпуса, 

адрес 

расположения 

№ Ауд. Наименование Отв. 

подразде

ление 

Оснащение 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015 

4-2-12 Аудитория 

«Информационных 

технологий», (Аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 14(14) мест; 

 

 

 

Кафедра 

«КиПР» 

Компьютеры, мультимедийное оборудование 

переносное: Компьютер ICL 14 мест, 

наглядные пособия. Проектор SANYO, 

Экран на треноге, ноутбук Lenovo B50-30,  

наглядные пособия. 

 ПО: AdobeReader 11, 7-Zip, Double-

Commander, OpenOffice 4.1.1, WinDjView. 

Мультимедийное оборудование переносное 

Проектор SANYO, Экран на треноге, ноутбук 

Lenovo B50-30. 

 ПО: Adobe Reader 11, Drawer, 7-Zip, Double 

Commander, Microsoft Office 2007, Open Office 

4.1.1, Visual Studio 2013, WinDjView. 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015; 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Конструирование и производство 

радиоаппаратуры» - ИОТ 05/09-2015 

4-2-22 Лаборатория «Электротехни-

ческих исследований»,  

2(16) мест; 

Компьютеры, мультимедийное оборудование 

переносное, приборы; макеты, стенды: 

Ваттметр М3-10А, Ваттметр М3-42, Волномер 

ШГВС, Вольтметр В3-36,, В3-38,  В3-41,  В7-26, 

Выпрямитель ВСП-30, ТЭС-13, Генератор Г3-

112,  Г4-109,  Г4-76,  Г4-79,  Г5-54,  Ч3-И,  Д3-

28,  Д3-31,  Д3-32,  Д3-33, ИВЛУ-140,  Р1-20,  

Р1-28,  Р1-34,  Р1-7, Измеритель модуляции 

СК3-43, Источник питания Б5-21, Осциллограф 

С1-49,   С1-55,   С1-93, Станок сверлильный С-

30, Частотомер Ч2-9А,     Ч3-34, Генератор Г3-

109,     Г4-102,    Г4-116М, Источник питания 

УИП-2, Осциллограф С1-49, Термостат ТС-80, 

Установка измерительная К2-42, Частотомер 

Ч3-        Компьютер ICL 2меса, наглядные 

пособия. Проектор SANYO, Экран на 

треноге, ноутбук Lenovo B50-30,  

наглядные пособия. 

 ПО: AdobeReader 11, 7-Zip, Double-

Commander, OpenOffice 4.1.1, WinDjView. 

Мультимедийное оборудование переносное 

Проектор SANYO, Экран на треноге, ноутбук 

Lenovo B50-30. ПО: Adobe Reader 11, Drawer, 7-
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№ Корпуса, 

адрес 

расположения 

№ Ауд. Наименование Отв. 

подразде

ление 

Оснащение 

Zip, Double Commander, Microsoft Office 2007, 

Open Office 4.1.1, Visual Studio 2013, 

WinDjView. 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015; 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Конструирование и производство 

радиоаппаратуры» - ИОТ 05/09-2015 

4-2-24 Аудитория 

«Информационных 

технологий и 

моделирования», (Аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа), 15(24) 

мест: 

Кафедра 

ТММСиИ» 

Компьютеры, мультимедийное оборудование 

переносное: Компьютеры FOXCONN 15 мест, 

наглядные пособия.  

ПО: AdobeReader 11, 7-Zip, DoubleCommander, 

OpenOffice 4.1.1, WinDjView 

Мультимедийное оборудование переносное: 

Проектор SANYO, Экран на треноге, ноутбук 

Lenovo B50-30.  

ПО: Adobe Reader 11, Drawer, 7-Zip, Double 

Commander, Microsoft Office 2007, Open Office 

4.1.1, Visual Studio 2013, inDjView. 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015 

4-2-25 Аудитория «Современные 

технологии», (Аудитория для 

проведения занятий лекцион-

ного типа),  52 места;  

Кафедра 

«КиПР» 

Плакаты, наглядные пособия. Мультимедийн-

ное оборудование переносное: Проектор 

SANYO, Экран на треноге, ноутбук Lenovo B50-

30. 

ПО: Adobe Reader 11, Drawer, 7-Zip, Double 

Commander, Microsoft Office 2007, Open Office 

4.1.1, Visual Studio 2013, inDjView 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015; 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Конструирование и производство 

радиоаппаратуры» - ИОТ 05/09-2015 

4-2-26 Аудитория 

«Информационных 

технологий», 10(28) мест; 

Кафедра 

«КиПР» 

Мульти-медийнное оборудование переносное; 

Плакаты, наглядные пособия. 

Компьютеры  FOXCONN 10  мест, наглядные 

пособия.  

ПО: AdobeReader 11, 7-Zip, DoubleCommander, 

OpenOffice 4.1.1, WinDjView 
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№ Корпуса, 

адрес 

расположения 

№ Ауд. Наименование Отв. 

подразде

ление 

Оснащение 

Мультимедийное оборудование переносное: 

Проектор SANYO, Экран на треноге, ноутбук 

Lenovo B50-30.  

ПО: Adobe Reader 11, Drawer, 7-Zip, Double 

Commander, Microsoft Office 2007, Open Office 

4.1.1, Visual Studio 2013, inDjView 

Инструкция по охране труда для пользователей 

персональным компьютером - ИОТ 27/03-2015; 

Инструкция по охране труда во время 

проведения лабораторных работ со студентами 

на кафедре «Конструирование и производство 

радиоаппаратуры» - ИОТ 05/09-2015 

4-2-29 

 


