
СПРАВКА 

о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных 

программ  
 

Специальность Образовательная 

программа 

ООП 

Учебный план, 

календарный учебный график  

Рабочие программы дисциплин 

08.03.01 Строительство В наличии.  

Нормативный срок освоения 4 

года 

Теоретическое обучение - 170 

недель 

Экзаменационная сессия – 27 

недель 

Учебная практика – 2 недели 

Производственная, в. т. ч. 

преддипломная практик- 14 

недель 

ВКР-6 недель 

Каникулы -41 неделя 

История 

Философия 

Иностранный язык  

Экономика  

Основы законодательства в строительстве 

Математика  

Информатика  

Инженерная графика                

Химия 

Физика  

Экология 

Теоретическая механика  

Техническая механика 

Механика грунтов                    

Геодезия                                    

Геология 



Реконструкция зданий, сооружений и застройки 

Безопасность жизнедеятельности 

Строительные материалы         

Основы  метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля качества 

Теплогазоснабжение и вентиляция с основами 

теплотехники  

Водоснабжение и водоотведение с основами 

гидравлики 

Электроснабжение с основами электротехники 

Технологические процессы в строительстве 

Основы организации и управления в 

строительстве  

Физическая культура 

Психология социального взаимодействия 

(командная работа) 

Социология в строительной сфере (методы 

отбора и расстановки персонала) 

Технический перевод 

Строительная информатика (по профилю) 

Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Пакеты прикладных программ 



Сопротивление материалов        

Строительная механика               

Архитектура 

Металлические конструкции, включая сварку 

Железобетонные конструкции 

Конструкции из дерева и пластмасс 

Основания и фундаменты          

Строительные машины и оборудование 

Технологии возведения зданий 

Организация, планирование и управление в 

строительстве 

Культура речи и деловое общение 

Деловой русский язык 

Введение в профессию 

История науки и образования 

Компьютерная графика      

Химия в строительстве 

Физика среды и ограждающих конструкций 

Строительная климатология 

Спецкурс по проектированию железобетонных 



конструкций  

Управление проектами 

Спецкурс по проектированию металлических 

конструкций   

Компьютерные методы проектирования и 

расчета 

Обследование зданий и сооружений 

Безопасность зданий и сооружений 

Спецкурс по технологии и организации 

строительства 

Исследование и проектирование зданий и 

сооружений 

Экономика отрасли 

Современные вычислительные методы расчета 

Основы менеджмента и маркетинга         

Стратегический менеджмент в строительстве 

Ценообразование и сметное дело в 

строительстве 

Геодезические работы, выполняемые на 

строительной площадке 

История архитектуры и строительной техники 

Делопроизводство 

 



09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

В наличии.  

Нормативный срок освоения 4 

года 

Теоретическое обучение – 171 

неделя 

Экзаменационная сессия – 28 

недель 

Учебная практика – 2 недели 

Производственная, в. т. Ч. 

Преддипломная практик- 8 недель 

ВКР-6 недель 

Каникулы -45 недель 

История 

Философия 

Иностранный язык  

Математика 

Химия 

Физика 

Информатика 

Экология 

Безопасность жизнедеятельности 

Теория информационных процессов и систем 

Архитектура информационных систем 

Управление данными 

Интеллектуальные системы и технологии 

Инструментальные средства информационных 

систем 

Инфокоммуникационные системы и сети 

Методы и средства проектирования 

информационных систем и технологий 

Технологии обработки информации 

Информационные технологии 



Технология программирования 

Физическая культура 

Культурология 

Русский язык и культура речи 

Правоведение 

Психология и педагогика 

Информационный менеджмент 

Уравнения математической физики 

Комплексный анализ 

Математическое моделирование в технике 

Экономико-математическое моделирование 

Бухгалтерский учет и программная платформа 

1С:Предприятие 

Программные комплексы автоматизации 

деятельности предприятия 

Базы данных 

Проектный практикум 

Компьютерная графика 

Мультимедиа технологии 

Мировые информационные ресурсы 



Надежность информационных систем 

Операционные системы 

Интернет-программирование 

Веб-дизайн и технологии продвижения сайтов 

Информационная безопасность и защита 

информации 

Информационные сети 

Введение в профессию 

Этика 

Экономическая  теория (Микроэкономика)  

Экономика 

Решение задач на ЭВМ 

Языки программирования  

Программируемые контроллеры 

Прикладное программное обеспечение 

Корпоративный документооборот 

Инженерная графика 

Программная инженерия 

Конструкция автомобиля 

Моделирование систем 



Основы теории управления 

Администрирование в информационных 

системах 

Дистанционные технологии 

Информационные системы в экономике 

Корпоративные информационные  системы 

 

15.03.01 Машиностроение В наличии.  

Нормативный срок освоения 4 

года 

Теоретическое обучение – 171 

неделя 

Экзаменационная сессия – 28 

недель 

Учебная практика – 2 недели 

Производственная, в. т. Ч. 

Преддипломная практик- 8 недель 

ВКР-6 недель 

Каникулы -45 недель 

История 

Философия 

Иностранный язык 

Экономика и управление производством 

Математика  

Физика  

Химия 

Информационные технологии 

Теоретическая механика  

Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура 

Инженерная графика 

Техническая механика (Сопротивление 

материалов) 

Основы проектирования  

Экология 

Механика жидкости и газа 

Основы технологии машиностроения 

Технология конструкционных материалов 



Теория автоматического управления   

Материаловедение 

Электротехника 

Электроника 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Управление качеством 

Русский язык и культура речи 

Культурология 

Правоведение 

Теория экономики 

Функциональные наноматериалы: получение 

и свойства 

Процессы и операции формообразования  

Прикладная информатика 

Автоматизация технологических и 

производственных процессов 

Комплексные процессы обработки деталей  

Современные методы обработки 

Физические основы упрочнения материалов 

Технические измерения 

Оборудование автоматизированных 

производств 

Технология сборки      

САПР технологических процессов 

Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Оборудование машиностроительных 



производств 

Основы менеджмента в машиностроении 

Инженерная психология 

Введение в профессию 

История развития технологии 

машиностроения 

Основы проектирования технологической 

оснастки в машиностроении 

Оснастка для установок с ЧПУ 

Прикладные компьютерные программы 

Компьютерное моделирование деталей 

Технологическая подготовка производства 

Ресурсосберегающие технологии 

производства машин 

Программирование обработки на станках с 

ЧПУ 

САПР управляющих программ 

Производство заготовок 

Технологические процессы и оборудование 

обработки пластическим деформированием 

Применение полимеров в машиностроении 

Неметаллические материалы 

Технологии поверхностного упрочнения 

деталей 

Технологии восстановления деталей машин 

Гидропневмопривод 

Электропривод 



САПР конструкторский 

Теоретические основы САПР 

Кузнечно-штамповочное оборудование 

Проектирование КШО и ШО 
 

15.03.04 Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

В наличии.  

Нормативный срок освоения 4 

года 

Теоретическое обучение – 171 

неделя 

Экзаменационная сессия – 28 

недель 

Учебная практика – 2 недели 

Производственная, в. т. Ч. 

Преддипломная практик- 8 недель 

ВКР-6 недель 

Каникулы -45 недель 

История 

Философия 

Иностранный язык 

Экономика и управление производством 

Математика  

Физика  

 Химия 

Экология 

Теоретическая механика  

Информационные технологии   

Физическая культура 

Инженерная и компьютерная  графика 

Прикладная механика 

Материаловедение 

Электроника 

Электротехника 

Теория автоматического управления 

Метрология, стандартизация и сертификация  

Вычислительные машины, системы и сети 

Программирование и алгоритмизация 

Технологические процессы 

автоматизированных производств 

Средства автоматизации и управления 



Диагностика и надежность 

автоматизированных систем 

Моделирование систем и процессов 

Автоматизация управления жизненным циклом 

продукции 

Управление качеством 

Безопасность жизнедеятельности 

Организация и планирование 

автоматизированных производств 

Основы САПР 

Автоматизация технологических процессов и 

производств 

Технические измерения и приборы 

Идентификация динамических систем 

Микроконтроллеры и сигнальные процессоры 

Микропроцессорная техника 

Автоматизированный электропривод 

Электромеханические системы 

Информационное обеспечение АСУ ТП 

Системные средства  управления в 

автоматизации 

Информационные сети 

Интегрированные  системы проектирования и 

управления 

Спектральный анализ и операционное 

исчисление в автоматизации 

Верификация программного обеспечения 



автоматизированных систем 

Теоретические основы информатики и 

электроники 

Русский язык и культура речи 

Культурология 

Социология 

Правоведение 

Политология 

Основы менеджмента 

Введение в профессию 

Логика 

Прикладное программирование 

Математическая статистика в технике 

Синтез регуляторов многомерных систем 

Программирование и расчет на ПЭВМ 

Дополнительные главы электротехники 

Формообразование и инструмент 

Проектирование автоматизированных систем 

Интернет технологии дистанционного 

обучения 

Компьютерные системы обработки 

экспериментальных данных 

Интеллектуальные системы управления 

Математические основы кибернетики 

Компьютерные технологии в области 

автоматизации и управления 
 

15.03.05 Конструкторско- В наличии.  Иностранный язык 



технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

Нормативный срок освоения 4 

года 

Теоретическое обучение – 171 

неделя 

Экзаменационная сессия – 28 

недель 

Учебная практика – 2 недели 

Производственная, в. т. Ч. 

Преддипломная практик- 8 недель 

ВКР-6 недель 

Каникулы -45 недель 

Философия 

История 

Экономическая теория 

Математика  

Информатика 

Физика  

Химия  

Теоретическая механика 

Безопасность жизнедеятельности  

Начертательная геометрия и инженерная 

графика  

Сопротивление материалов  

Теория механизмов и машин  

Детали машин и основы конструирования  

Процессы и операции формообразования 

Гидравлика 

Технологические процессы в машиностроении 

Материаловедение 

Электротехника 

Электроника 

Метрология, стандартизация и сертификация  

Теория автоматического управления 

Основы технологии машиностроения  

Оборудование машиностроительных 

производств  

Физическая культура 

Русский язык и культура речи 



Культурология 

Правоведение 

Основы менеджмента 

Экономика производства 

Введение в профессию 

Дополнительные главы высшей математики       

Прикладная информатика 

Численные методы 

Специальные главы теоретической механики 

САПР в машиностроении 

Физические основы упрочнения материалов 

Технические измерения и нормирование 

точности 

Экология 

Химия полимеров 

Технологическая оснастка  

Технология машиностроения  

Машиностроительное черчение  

Режущий инструмент  

Програмирование обработки на станках с ЧПУ 

Психология делового общения 

Политология 

Защита интелектуальной собственности 

Управление качеством продукции 

машиностроительного производства 

Компьютерная графика 

Компьютерное моделирование деталей 



Гидро и пневмопривод 

Электропривод 

Проектирование и производство заготовок 

Технологические процессы литья и сварки 

Технологические процессы и оборудование 

обработки пластическим деформированием 

Упрочнение деталей машин поверхностным 

пластическим деформированием 

Технологическая подготовка производства 

Ресурсосберегающие технологии 

производства машин 

Оснастка для станков с ЧПУ 

Контрольные приспособления 

Основы САПР ТП 

Технология обработки на станках с ЧПУ 

Электрофизические и электрохимические 

методы обработки 

Современные методы обработки 

Технология сборки 

Нетрадиционные методы сборки 

Подъемно-транспортные устройства 

Транспортные устройства с тяговыми 

элементами 

Технологические основы обеспечения качества 

изделий 

Технология обработки сложнопрофильных 

поверхностей 



Автоматизация технологических процессов и 

производств 

Робототехнические комплексы 
 

22.03.02 Металлургия В наличии.  

Нормативный срок освоения 4 

года 

Теоретическое обучение – 171 

неделя 

Экзаменационная сессия – 28 

недель 

Учебная практика – 2 недели 

Производственная, в. т. Ч. 

Преддипломная практик- 8 недель 

ВКР-6 недель 

Каникулы -45 недель 

Иностранный язык 

Философия 

История 

Основы экономической теории 

Экономика и управление металлургическим 

производством  

Математика 

Информатика  

Физика 

Химия 

Экология 

Теплофизика 

Компьютерная графика 

Сопротивление материалов 

Детали машин и основы конструирования  

Электротехника и электроника  

Метрология, стандартизация и сертификация  

Безопасность жизнедеятельности 

Материаловедение  

Физическая культура 

Управление качеством 

Моделирование процессов и объектов в 

металлургии  

Теория вероятности и математическая 



статистика 

Введение в профессию 

Культура речи и деловое общение 

Правоведение  

Информационные технологии в металлургии 

Потребительские свойства продукции 

Технологические измерения и приборы 

САПР технологических процессов  

Физическая химия 

Металлургическая теплотехника 

Металлургические технологии  

Коррозия и защита металлов 

Основы физико-химического анализа 

Кристаллография и минералогия  

Основы САПР 

Гидродинамика  

Гидравлика 

Методы контроля и анализа веществ 

Аналитическая химия и технический анализ 

веществ 

Теория процессов пластической деформации  

Теория непрерывных процессов ОМД 

Основное оборудование цехов ОМД  

Оборудование специальных процессов ОМД  

Вспомогательное оборудование цехов ОМД 

Оборудование технологических линий 

Технология кузнечного и штамповочного 



производства  

Технология художественной ковки 

Технология прокатного производства  

Теоретические основы формообразования 

Трубное производство 

Специальные процессы ОМД 

Проектирование  цехов ОМД 

Проектирование технологических отделений 

Автоматизация и электрооборудование цехов 

ОМД  

Управление металлургическими процессами 
 

27.03.04 Управление в технических 

системах 
В наличии.  

Нормативный срок освоения 4 

года 

Теоретическое обучение – 171 

неделя 

Экзаменационная сессия – 28 

недель 

Учебная практика – 2 недели 

Производственная, в. т. Ч. 

Преддипломная практик- 8 недель 

ВКР-6 недель 

Каникулы -45 недель 

История 

Философия 

Иностранный язык  

Экономика и организация производства 

Математика 

Химия 

Физика 

Экология 

Дискретная математика 

Безопасность жизнедеятельности 

Инженерная графика 

Компьютерная графика 

Вычислительные машины, системы и сети 

Моделирование систем управления 

Теория автоматического управления  

Метрология и измерительная техника 



Программирование и основы алгоритмизации 

Электротехника и электроника 

Базы данных 

Теоретическая механика  

Информационные технологии 

Численные методы 

Технические средства автоматизации и 

управления 

Физическая культура 

Методы принятия управленческих решений 

Социология 

Информационный менеджмент 

Маркетинг 

Теория систем и системный анализ 

Исследование операций  

Языки и методы программирования 

Методы оптимизации 

Математические основы теории систем 

Вычислительная математика 

Интеллектуальные информационные системы  

Бухгалтерский учет и программная платформа 

1С:Предприятие 

Проектирование информационных систем 

Разработка программных приложений 

Программная инженерия 

Объектно-ориентированное программирование 

Сетевая экономика 



Культура речи и деловое общение 

Деловой русский язык 

Введение в профессию 

История науки и образования 

Стандартизация, сертификация и управление 

качеством программного обеспечения 

Правоведение  

Информационная логистика 

Мировые информационные ресурсы 

Веб-дизайн и технологии продвижения сайтов 

Управление проектами 

Интернет-программирование 

Высокопроизводительные ЭВМ 

Корпоративный документооборот 

Делопроизводство 

Информационная безопасность 

Нечеткая логика и нейронные сети 

Программные комплексы автоматизации 

деятельности предприятия 

Сетевые и программно-целевые методы 

управления 

Математическое моделирование 

Администрирование вычислительных систем и 

сетей 

Эконометрика 

Надежность информационных систем 

Проектный практикум 



Методы и средства проектирования 
 

38.03.01 Экономика В наличии.  

Нормативный срок освоения 4 

года 

Теоретическое обучение – 171 

неделя 

Экзаменационная сессия – 28 

недель 

Учебная практика – 2 недели 

Производственная, в. т. Ч. 

Преддипломная практик- 8 недель 

ВКР-6 недель 

Каникулы -45 недель 

История 

Философия 

Иностранный язык 

Право 

Культура речи и деловое общение 

Социология 

Математический анализ 

Линейная алгебра 

Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Методы оптимальных решений 

Макроэкономика 

Микроэкономика 

Эконометрика 

Статистика 

Безопасность жизнедеятельности 

Менеджмент 

Экономика труда 

Корпоративные финансы 

Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование 

Теория отраслевых рынков 

Бухгалтерский учет и анализ 

Финансы 

Маркетинг 

Физическая культура 



Экономическая теория 

Правовое регилирование хозяйственной 

деятельности 

Методы и модели в экономике 

Средства и методы проектирования баз данных 

Концепция современного естествознания 

Экономика предприятия 

Управление затратами 

Организация предпринимательской деятельности 

Планирование на предприятии 

Экономика промышленности 

Налогообложение предприятия 

Организация производства 

Управление НИОКР 

Инвестиционный анализ 

Основы логистики 

Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия 

Защита интеллектуальной собственности 

Управление производительностью 

Основы внешнеэкономической деятельности 

Психология 

Логика 

История экономических учений 

Культурология 

Устройство автомобиля 

Промышленный дизайн и эргономика автомобиля 



Защита информации 

Теория игр 

Организация и техника внешнеторговых 

операций 

Технологические процессы и оборудование 

Стратегическое планирование 

Исследование операций в экономике 

Контроллинг 

Финансовый менеджмент 

Управление человеческими ресурсами 

Патентно-лицензионная деятельность на 

внешнем рынке 

Организация документооборота 

Ценообразование 

Региональная экономика и размещение 

производственных сил 

Демография 
 

38.03.02 Менеджмент В наличии.  

Нормативный срок освоения 4 

года 

Теоретическое обучение – 171 

неделя 

Экзаменационная сессия – 29 

недель 

Учебная практика – 2 недели 

Производственная, в. т. Ч. 

Преддипломная практик- 6 недель 

ВКР-6 недель 

Каникулы -46 недель 

История 

Философия 

Иностранный язык  

Правоведение 

Социология 

Психология 

Математика 

Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Статистика  



Методы принятия управленческих решений 

Информационные технологии в менеджменте 

Экономическая теория 

Информатика. Основы алгоритмизации и 

программирования 

Экология 

Управление качеством 

Финансовый (бухгалтерский) учет 

Концепции современного естествознания 

Культура речи и деловое общение 

История управленческой мысли 

Теория организации 

Организационое поведение 

Безопасность жизнедеятельности 

Маркетинг 

Управленческий учет 

Учет и анализ 

Финансовый менеджмент 

Управление человеческими ресурсами 

Стратегический менеджмент 

Корпоративная социальная ответственность 

Деловые коммуникации 

Инвестиционный анализ 

Финансовые рынки и институты 

Управление проектами 

Инновационный менеджмент 

Физическая культура 



Региональная экономика 

Экономика предприятия 

Антикризисное управление 

Рынок ценных бумаг 

Управление затратами и контроллинг 

Налоги и налогообложение 

Документирование управленческой 

деятельности 

Логистика 

Пакет прикладных программ 

Теория статистики 

Финансы предприятий 

Инновационный менеджмент. Управление 

инновационным бизнесом 

Финансовое право 

Введение в профессию 

История экономики 

Культурология 

Основы социального государства 

Математические методы в экономике 

Теория игр 

Макроэкономика 

Государственное регулирование экономики 

Финансовое планирование и бюджетирование 

Международный финансовый менеджмент 

Финансы государства 

Государственные и муниципальные финансы 



Основы аудита 

Основы бизнес-аналитики 

Управление финансовыми рисками и 

страхование 

Бухгалтерская финансовая отчетность 

Организация предпринимательской 

деятельности 

Финансовая стратегия предприятия 

Ценообразование 

Управление малым бизнесом 

Управленческое консультирование 

Управление интеллектуальной собственностью 

Оценка стоимости бизнеса 

Мировые информационные ресурсы 
 

43.03.01  Сервис В наличии.  

Нормативный срок освоения 4 

года 

Теоретическое обучение – 170 

недель 

Экзаменационная сессия – 27 

недель 

Учебная практика – 4 недели 

Производственная, в. т. Ч. 

Преддипломная практик- 8 недель 

ВКР-6 недель 

Каникулы -45 недель 

История 

Философия 

Иностранный язык 

Основы социального государства 

Математика  

Экология 

Информационные технологии  в сервисе 

Сервисная деятельность 

Психологический практикум 

Профессиональная этика и этикет 

Психодиагностика 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Информатика 



Сервисология 

Основы предпринимательской деятельности 

Маркетинг в сервисе 

Менеджмент в сервисе 

Безопасность жизнедеятельности 

Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса 

Физическая культура 

Сопротивление материалов 

Культурология 

Правоведение 

Теория экономики 

Экономика и анализ деятельности предприятия 

Бухгалтерский учет в сервисе 

Технические средства предприятий сервиса 

Детали машин и основы конструирования  

Проектирование предприятий автосервиса 

Технология сборочно-разборочных работ и 

дефектовки дет.автомобиля 

Устройство автомобиля 

Антикризисное управление и финансовое 

оздоровление предприятий сервиса 

Этика делового общения 

Русский язык и культура речи 

Компьютерная графика 

Проектирование процесса оказания услуг 

Логистические процессы на предприятиях 



сервиса 

Материаловедение 

Физика  

 Химия 

Теоретическая механика  

Технологические процессы в сервисе  

Введение в профессию 

Основы санитарии, гигиены на предприятиях 

сервиса 

Психология и педагогика 

Политология 

Гражданское право 

Социология 

Конфликтология 

Научные основы сервиса 

Методы и средства обработки информации 

сервисного предприятия 

Формирование  баз данных в сервисе 

Интернет - технологии в сервисе 

Основы компьютерного дизайна 

Инженерная  графика 

Экономико-математические методы и модели в 

экономике 

Инновации в сервисе 

Основы научного познания 

Имидж предприятия  

Бизнес-планирование в сервисе  



Организация и управление оказания услуг на 

СТО 

Система поддержания работоспособности 

автомобилей на СТО и автотранспортных 

предприятиях 

Датчики и электрические измерения 

Теория механизмов и машин 

Эксплуатационные материалы 

Методы и средства поиска неисправностей 

Механизмы и приспособления для ремонта 

автомобиля  

Подъемно транспортные машины и устройства 
 

 


