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3.2 Показатели «Важности» и «Владения» отдельных компетенций по кафедрам 

Значения показателей «Важности» и «Владения» отдельных компетенций по кафедрам школ/ 

институтов и филиалов приведены в приложениях: 

1. Архитектурно-строительный институт – Приложение 1; 

2. Высшая медико-биологическая школа – Приложение 2; 

3. Высшая школа электроники и компьютерных наук – Приложение 3; 

4. Высшая школа экономики и управления – Приложение 4; 

5. Институт естесственных и точных наук – Приложение 5; 

6. Институт лингвистики и международных коммуникаций – Приложение 6; 

7. Институт медиа и социально-гуманитарных наук – Приложение 7; 

8. Институт открытого и дистанционного образования – Приложение 8; 

9.  Институт спорта, туризма и сервиса – Приложение 9; 

10.  Политехнический институт – Приложение 10; 

11.  Юридический институт – Приложение 11; 

12.  Филиал г. Златоуст – Приложение 12; 

13.  Филиал г. Миасс – Приложение 13; 

14.  Филиал г. Нижевартовск – Приложение 14. 
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Приложение 1 

Значение показателей «Важности» и «Владения» отдельных компетенций Архитектурно-

строительного института 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

Архитектурно-строительный институт 2020-2021 учебный год 

АСИ  ГИСС Cпособность разрабатывать рабочую 

проектную и техническую докумен-

тацию, оформлять законченные про-

ектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабаты-

ваемых проектов и технической до-

кументации нормативным докумен-

там 

5,00 4,59 

АСИ ГИСС Cпособность участвовать в разра-

ботке технической документации, 

связанной с профессиональной дея-

тельностью 

4,59 4,41 

АСИ ГИСС Владеет культурой мышления, спо-

собен к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке 

цели и выбору путей еѐ достижения 

4,56 4,70 

АСИ ГИСС Владение теоретическими основами 

проектирования 

4,79 4,70 

АСИ ГИСС Выполнение и чтение чертежей зда-

ний, сооружений, конструкций 

4,80 4,65 

АСИ ГИСС Готовность к выполнению профес-

сиональных функций при работе в 

коллективе 

4,44 4,52 

АСИ ГИСС Изучение и анализ отечественного и 

зарубежного опыта по тематике ис-

следования 

4,00 4,67 

АСИ ГИСС Обоснование методического обеспе-

чения исследования 

4,58 4,67 

АСИ ГИСС ОПК-1: способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источни-

ков и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

4,88 4,56 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ ГИСС ОПК-5: владением основными мето-

дами защиты производственного 

персонала и населения от возмож-

ных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

4,83 4,78 

АСИ ГИСС ОПК-7: готовностью к работе в кол-

лективе, способностью осуществлять 

руководство коллективом, подготав-

ливать документацию для создания 

системы менеджмента качества про-

изводственного подразделения 

4,80 4,76 

АСИ ГИСС ПК-1: знанием нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и за-

стройки населенных мест 

4,54 4,46 

АСИ ГИСС ПК-1: Способен разрабатывать про-

ектные решения и организовывать 

проектные работы в сфере водо-

снабжения и водоотведения в сфере 

проектирования, строительства и ос-

нащения объектов капитального 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

4,83 4,67 

АСИ ГИСС ПК-1: Способен разрабатывать про-

ектные решения и организовывать 

проектные работы в сфере водо-

снабжения и водоотведения в сфере 

проектирования, строительства и ос-

нащения объектов капитального 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

5,00 4,83 

АСИ ГИСС ПК-1: способностью применять зна-

ние законов страны для правового 

регулирования земельно-

имущественных отношений, кон-

троль за использованием земель и 

недвижимости 

4,69 4,50 

АСИ ГИСС ПК-13: знанием научно-технической 

информации, отечественного и зару-

бежного опыта по профилю деятель-

ности 

4,85 4,67 

АСИ ГИСС ПК-14: владением методами и сред-

ствами физического и математиче-

ского (компьютерного) моделирова-

ния в том числе с использованием 

4,74 4,57 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизиро-

ванных проектирования, стандарт-

ных  

АСИ ГИСС ПК-15: способностью составлять от-

четы по выполненным работам, уча-

ствовать во внедрении результатов 

исследований и практических разра-

боток 

5,00 4,92 

АСИ ГИСС ПК-16: знанием правил и технологии 

монтажа, наладки, испытания и сда-

чи в эксплуатацию и эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и 

оборудования строительных объек-

тов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, правил 

приемки образцов продукции, вы-

пускае 

4,62 4,69 

АСИ ГИСС ПК-19: способностью организовать 

профилактические осмотры, ремонт, 

приемку и освоение вводимого обо-

рудования, составлять заявки на 

оборудование и запасные части, го-

товить техническую документацию и 

инструкции по эксплуатации и ре-

монту оборудования, инжене 

4,72 4,72 

АСИ ГИСС ПК-2: владением методами оценки 

инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-

экономического анализа проекти-

руемых объектов и продукции 

4,58 4,67 

АСИ ГИСС ПК-2: Способен управлять произ-

водственно-технологической дея-

тельностью организации по строи-

тельству, монтажу и реконструкции 

систем водоснабжения и водоотве-

дения в сфере проектирования, 

строительства и оснащения объектов 

капитального строительства и жи-

лищ 

5,00 4,83 

АСИ ГИСС ПК-2: Способен управлять произ-

водственно-технологической дея-

тельностью организации по строи-

тельству, монтажу и реконструкции 

систем водоснабжения и водоотве-

дения в сфере проектирования, 

4,17 4,83 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

строительства и оснащения объектов 

капитального строительства и жи-

лищ 

АСИ ГИСС ПК-20: способностью осуществлять 

организацию и планирование техни-

ческой эксплуатации зданий и со-

оружений, объектов жилищно-

коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, экономич-

ности и безопасности их функциони-

рования 

4,72 4,72 

АСИ ГИСС ПК-21: знанием основ ценообразова-

ния и сметного нормирования в 

строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве, способ-

ность разрабатывать меры по повы-

шению технической и экономиче-

ской эффективности работы строи-

тельных организаций и организаций 

жилищно-комм 

4,83 4,74 

АСИ ГИСС ПК-3: способностью использовать 

знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах 

4,75 4,50 

АСИ ГИСС ПК-4: Способен выполнять и орга-

низовывать научные исследования в 

сфере водоснабжения и водоотведе-

ния 

4,76 4,72 

АСИ ГИСС ПК-4: Способен выполнять и орга-

низовывать научные исследования в 

сфере водоснабжения и водоотведе-

ния 

5,00 5,00 

АСИ ГИСС ПК-4: способностью осуществлять 

мероприятия по реализации проект-

ных решений по землеустройству и 

кадастрам 

4,94 4,38 

АСИ ГИСС ПК-5: знанием требований охраны 

труда, безопасности жизнедеятель-

ности и защиты окружающей среды 

при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и ра-

бот по реконструкции строительных 

объектов 

4,46 4,69 

АСИ ГИСС ПК-5: способностью проведения и 

анализа результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах 

4,88 4,25 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ ГИСС ПК-6: Способен выполнять и орга-

низовывать научные исследования в 

сфере теплогазоснабжения, вентиля-

ции и кондиционирования воздуха. 

4,68 4,47 

АСИ ГИСС ПК-6: способностью участия во вне-

дрении результатов исследований и 

новых разработок 

4,56 4,31 

АСИ ГИСС ПК-6: умением вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по те-

ме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публи-

каций по теме исследования 

4,83 4,92 

АСИ ГИСС ПК-7: способностью изучения науч-

но-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта ис-

пользования земли и иной недвижи-

мости 

4,50 4,50 

АСИ ГИСС ПК-7: способностью проводить ана-

лиз технической и экономической 

эффективности работы производст-

венного подразделения и разрабаты-

вать меры по ее повышению 

4,75 4,44 

АСИ ГИСС Постановка научно-

исследовательских задач профессио-

нальной деятельности 

4,58 4,50 

АСИ ГИСС Разработка проектной и рабочей 

технической документации 

4,85 4,69 

АСИ ГИСС Сбор и анализ исходных данных для 

проектирования 

4,85 4,69 

АСИ ГИСС Способен оформлять, представлять и 

докладывать результаты выполнен-

ной работы 

4,54 4,54 

АСИ ГИСС Способность владеть методами и 

средствами получения, хранения, 

обработки информации, навыками 

использования компьютерной тех-

ники, программно-информационных 

систем, компьютерных сетей 

4,58 4,75 

АСИ ГИСС Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональ-

ных задач 

4,74 4,56 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ ГИСС Способность осуществлять сбор, об-

работку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения 

задачи исследования 

4,62 4,66 

АСИ ГИСС Способность применять методы ма-

тематического анализа и моделиро-

вания, теоретического и эксперимен-

тального исследования 

4,67 4,25 

АСИ ГИСС Способность разрабатывать рабочую 

проектную и техническую докумен-

тацию, оформлять законченные про-

ектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабаты-

ваемых проектов и технической до-

кументации стандартам, техниче-

ским условиям и другим нормативны 

4,85 4,62 

АСИ ГИСС Способность самостоятельно приоб-

ретать и использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и 

умения в своей предметной области 

4,67 4,83 

АСИ ГИСС Способность участвовать в разра-

ботке технической документации, 

связанной с профессиональной дея-

тельностью 

4,68 4,71 

АСИ ГИСС Способностью применять современ-

ные методы исследования, оценивать 

и представлять результаты выпол-

ненной работы 

4,71 4,59 

АСИ ГИСС УК-1: Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

4,62 4,76 

АСИ ГИСС УК-3: Способен организовывать и 

руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

5,00 4,83 

АСИ ГИСС Умение работать с инструкциями, 

схемами, чертежами 

4,81 4,78 

АСИ ДИИс Cпособность адаптироваться к изме-

няющимся условиям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать 

свои возможности 

4,92 5,00 



10 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ ДИИс Cпособность выбирать серийные и 

проектировать новые объекты про-

фессиональной деятельности 

4,90 4,80 

АСИ ДИИс Cпособность к абстрактному мыш-

лению, анализу 

4,92 4,83 

АСИ ДИИс Cпособность к критическому анали-

зу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых 

идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных облас-

тях 

4,90 5,00 

АСИ ДИИс Cпособность к самоорганизации и 

самообразованию 

5,00 4,90 

АСИ ДИИс Cпособность к самостоятельному 

обучению новым методам исследо-

вания, к изменению научного и на-

учно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельно-

сти 

5,00 5,00 

АСИ ДИИс Cпособность осуществлять целена-

правленный поиск информации о 

новейших научных и технологиче-

ских достижениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет") и в 

других источниках 

5,00 5,00 

АСИ ДИИс Cпособность разрабатывать рабочую 

проектную и техническую докумен-

тацию, оформлять законченные про-

ектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабаты-

ваемых проектов и технической до-

кументации нормативным докумен-

там 

4,50 4,92 

АСИ ДИИс Cпособность решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

4,80 4,90 



11 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ ДИИс Готовность к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-

ского потенциала 

4,00 4,75 

АСИ ДИИс Использование методов социальных, 

естественных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении про-

фессиональных задач 

5,00 5,00 

АСИ ДИИс ОК-11: готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения 

4,82 4,82 

АСИ ДИИс ОК-13: владением основными мето-

дами защиты человека от возможных 

последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

4,62 4,69 

АСИ ДИИс ОК-2: готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести со-

циальную ответственность за приня-

тые решения 

4,00 4,75 

АСИ ДИИс ОК-4: готовностью использовать 

нормативные правовые акты в своей 

деятельности 

4,88 4,27 

АСИ ДИИс ОПК-2: способностью применять 

знания смежных и сопутствующих 

дисциплин при разработке проектов, 

действовать инновационно и техни-

чески грамотно при использовании 

строительных технологий, материа-

лов, конструкций, систем жизне-

обеспечения и информационно-комп 

4,92 4,77 

АСИ ДИИс ОПК-3: готовностью использовать 

на практике умения и навыки в орга-

низации научно-исследовательских и 

проектных работ 

5,00 5,00 

АСИ ДИИс ОПК-6: способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

5,00 4,82 

АСИ ДИИс ОПК-6: способностью самостоятель-

но приобретать с помощью инфор-

мационных технологий и использо-

вать в практической деятельности 

4,75 4,75 



12 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

новые знания и умения, в том числе, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности 

АСИ ДИИс ОПК-9: способностью социального 

взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-

деятельностного характера, к актив-

ному общению в творческой, науч-

ной, производственной и художест-

венной жизни 

4,75 4,75 

АСИ ДИИс ПК-2: способностью обосновать свои 

предложения при разработке про-

ектной идеи, основанной на концеп-

туальном, творческом подходе к ре-

шению дизайнерской задачи 

4,59 4,59 

АСИ ДИИс ПК-3: способностью взаимно согла-

совывать различные средства и фак-

торы проектирования, интегрировать 

разнообразные формы знания и на-

выки при разработке проектных ре-

шений, координировать междисцип-

линарные цели, мыслить творчески, 

инициировать новаторские ре 

4,92 4,77 

АСИ ДИИс ПК-3: способностью к системному 

пониманию художественно-

творческих задач проекта, выбору 

необходимых методов исследования 

и творческого исполнения, связан-

ных с конкретным дизайнерским 

решением 

5,00 5,00 

АСИ ДИИс ПК-4: способностью анализировать и 

определять требования к дизайн-

проекту и синтезировать набор воз-

можных решений задачи или подхо-

дов к выполнению дизайн-проекта 

4,82 4,88 

АСИ ДИИс ПК-5: способностью конструировать 

предметы, товары, промышленные 

образцы, коллекции, комплексы, со-

оружения, объекты, в том числе для 

создания доступной среды 

4,44 4,78 

АСИ ДИИс ПК-6: способностью проводить все-

объемлющий анализ и оценку среды, 

здания, комплекса зданий или их 

фрагментов 

4,92 4,81 



13 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ ДИИс Разработка проектной и рабочей 

технической документации 

4,70 5,00 

АСИ ДИИс Сбор и анализ исходных данных для 

проектирования 

5,00 5,00 

АСИ ДИИс Способность готовить отчеты, 

справки и доклады по результатам 

выполненных исследований 

5,00 5,00 

АСИ ДИИс Способность и готовность владеть 

основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь на-

выки работы с компьютером как 

средством управления информацией 

5,00 5,00 

АСИ ДИИс Способность к критическому анали-

зу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых 

идей прирешении исследовательских 

и практических задач 

5,00 5,00 

АСИ ДИИс Способность на научной основе ор-

ганизовывать свой труд, оценивать с 

большой степенью  самостоятельно-

сти результаты своей деятельности, 

владеть навыками самостоятельной 

работы 

4,75 4,75 

АСИ ДИИс Способность обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы 

научного исследования 

4,75 4,75 

АСИ ДИИс Способность применять современ-

ные программные средства для раз-

работки проектно-конструкторской и 

технологической документации 

4,92 4,83 

АСИ ДИИс Способность самостоятельно приоб-

ретать, в том числе с помощью ин-

формационных технологий и ис-

пользовать в практической деятель-

ности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, не-

посредственно не связанных со сфе-

рой деятельности 

5,00 5,00 

АСИ ДИИс Способность участвовать в разра-

ботке технической документации, 

связанной с профессиональной дея-

тельностью 

4,42 4,75 



14 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ ДИИс Способностью применять современ-

ные методы исследования, оценивать 

и представлять результаты выпол-

ненной работы 

4,91 4,91 

АСИ СКиС Cпособность выбирать серийные и 

проектировать новые объекты про-

фессиональной деятельности 

4,50 4,50 

АСИ СКиС Cпособность планировать и решать 

задачи собственного профессио-

нального и личностного развития 

3,90 4,50 

АСИ СКиС Выполнение и чтение чертежей зда-

ний, сооружений, конструкций 

5,00 5,00 

АСИ СКиС Готовность к выполнению профес-

сиональных функций при работе в 

коллективе 

4,10 5,00 

АСИ СКиС ОПК-2: владением эффективными 

правилами, методами и средствами 

сбора, обмена, хранения и обработки 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством управ-

ления информацией 

4,41 4,41 

АСИ СКиС ОПК-4: готовностью руководить 

коллективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толерант-

но воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культур-

ные различия 

4,53 4,53 

АСИ СКиС ПК-12: способностью составлять от-

четы по выполненным работам, уча-

ствовать во внедрении результатов 

исследований и практических разра-

боток 

4,64 4,55 

АСИ СКиС ПК-13: знанием правил и технологий 

монтажа, наладки, испытания и сда-

чи в эксплуатацию конструкций, ин-

женерных систем и оборудования 

строительных объектов 

5,00 5,00 

АСИ СКиС ПК-7: владением методами осущест-

вления инновационных идей, орга-

низации производства и эффектив-

ного руководства работой людей, 

подготовки документации для созда-

ния системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

4,44 4,31 



15 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ СКиС ПК-8: способностью разрабатывать 

оперативные планы работы первич-

ных производственных подразделе-

ний, вести анализ затрат и результа-

тов деятельности производственных 

подразделений, составлять техниче-

скую документацию и установлен-

ную отчетность по утвержденн 

4,82 4,82 

АСИ СКиС Способность самостоятельно полу-

чать знания, используя различные 

источники информации 

5,00 5,00 

АСИ СМиИ Cпособность участвовать в разра-

ботке технической документации, 

связанной с профессиональной дея-

тельностью 

4,75 5,00 

АСИ СМиИ Владеть технологией, методами до-

водки и освоения технологических 

процессов строительного производ-

ства, эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования 

4,10 4,00 

АСИ СМиИ Готовность собирать, обрабатывать, 

анализировать и систематизировать 

научно-техническую информацию 

по тематике исследования, использо-

вать достижения отечественной и 

зарубежной науки, техники и техно-

логии в своей профессиональной 

деятельности 

4,67 4,83 

АСИ СМиИ Знать правила и технологии монта-

жа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию кон-

струкций, инженерных систем и 

оборудования строительных объек-

тов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, правил 

приемки образцов продукции, вы-

пускаемой пред 

2,50 3,75 

АСИ СМиИ ОПК-5: способностью профессио-

нально излагать результаты своих 

исследований и представлять их в 

виде научных публикаций и презен-

таций 

4,92 4,92 



16 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ СМиИ ОПК-7: готовностью организовать 

работу исследовательского коллек-

тива в области строительства 

4,83 4,92 

АСИ СМиИ ОПК-8: готовностью к преподава-

тельской деятельности по основным 

образовательным программам выс-

шего образования 

4,83 4,67 

АСИ СМиИ Осуществляет мониторинг и владеет 

методами оценки прогресса в облас-

ти улучшения качества 

4,72 4,39 

АСИ СМиИ ПК-1: способен разрабатывать зада-

ния на проектирование, технические 

условия, стандарты предприятий, 

инструкции и методические указания 

по использованию средств, техноло-

гий и оборудования в сфере произ-

водства и применения строительных 

материалов, изделий и 

4,75 5,00 

АСИ СМиИ ПК-1: способен разрабатывать зада-

ния на проектирование, технические 

условия, стандарты предприятий, 

инструкции и методические указания 

по использованию средств, техноло-

гий и оборудования в сфере произ-

водства и применения строительных 

материалов, изделий и 

4,56 4,22 

АСИ СМиИ ПК-2.1: умением проводить научно-

технические исследования и разра-

ботки в области рационального про-

ектирования конструктивных и объ-

емно-планировочных решений зда-

ний и сооружений, их технической 

эксплуатации и конструкционной 

безопасности, основанные на исп 

4,58 4,83 

АСИ СМиИ ПК-2: владением методами проведе-

ния инженерных изысканий, техно-

логией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техни-

ческим заданием с использованием 

универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизиро 

4,70 4,60 

АСИ СМиИ ПК-2: способен разрабатывать мето-

дики, планы и программы проведе-

ния научных исследований и разра-

боток, готовить задания для испол-

4,00 4,56 



17 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

нителей, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, анали-

зировать и обобщать их результаты в 

сфере производства и пр 

АСИ СМиИ ПК-2: способен разрабатывать мето-

дики, планы и программы проведе-

ния научных исследований и разра-

боток, готовить задания для испол-

нителей, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, анали-

зировать и обобщать их результаты в 

сфере производства и пр 

4,75 5,00 

АСИ СМиИ ПК-4: способен вести организацию 

наладки, испытания и сдачи в экс-

плуатацию объектов, образцов новой 

и модернизированной продукции, 

выпускаемой предприятием в сфере 

производства и применения строи-

тельных материалов, изделий и кон-

струкций 

4,80 4,80 

АСИ СМиИ ПК-4: Способен планировать и орга-

низовывать работу производственно-

го подразделения предприятия по 

производству строительных мате-

риалов, изделий и конструкций в 

сфере производства и применения 

строительных материалов, изделий и 

конструкций 

4,62 4,54 

АСИ СМиИ ПК-5: способен вести организацию, 

совершенствование и освоение но-

вых технологических процессов 

производственного процесса на 

предприятии или участке, контроль 

за соблюдением технологической 

дисциплины, обслуживанием техно-

логического оборудования и машин 

в 

4,50 4,56 

АСИ СМиИ ПК-5: способен вести организацию, 

совершенствование и освоение но-

вых технологических процессов 

производственного процесса на 

предприятии или участке, контроль 

за соблюдением технологической 

дисциплины, обслуживанием техно-

логического оборудования и машин 

в 

5,00 5,00 



18 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ СМиИ ПК-8: Способен проводить оценку 

технологических решений в сфере 

производства строительных мате-

риалов, изделий и конструкций в 

сфере производства и применения 

строительных материалов, изделий и 

конструкций 

4,85 4,15 

АСИ СМиИ Применяет знание технологии, мето-

дов доводки и освоения технологи-

ческих процессов строительного 

производства, производства строи-

тельных материалов, изделий и кон-

струкций 

4,48 4,36 

АСИ СМиИ Способность внедрять на практике 

результаты исследований и разрабо-

ток, выполненных индивидуально и 

в составе группы исполнителей, 

обеспечивать защиту прав на объек-

ты интеллектуальной собственнос 

4,83 4,78 

АСИ СМиИ Способность использовать совре-

менные приборы и методики, орга-

низовывать проведение эксперимен-

тов и испытаний, проводить их об-

работку и анализировать их резуль-

таты 

5,00 5,00 

АСИ СМиИ Способность к систематическому 

изучению научно-технической ин-

формации, отечественного и зару-

бежного опыта по соответствующе-

му профилю подготовки 

4,45 4,30 

АСИ СМиИ Способность обеспечивать техноло-

гичность изделий и процессов их из-

готовления, умение контролировать 

соблюдение технологической дисци-

плины при изготовлении изделий 

4,25 4,25 

АСИ СМиИ Способность организовывать само-

стоятельную и коллективную науч-

но-исследовательскую работу, раз-

рабатывать планы и программы про-

ведения научных исследований и 

технических разработок, разрабаты-

вать задания для исполнителей 

4,25 3,75 

АСИ СМиИ Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональ-

ных задач 

4,72 4,78 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ СМиИ Способность собирать, обрабатывать 

и интерпретировать данные совре-

менных научных исследований, не-

обходимые для формирования выво-

дов по соответствующим научным 

исследованиям 

4,83 4,94 

АСИ СМиИ Способность составлять научные от-

четы по выполненному заданию и 

участвовать во внедрении результа-

тов исследований и разработок в об-

ласти автоматизации тех.процессов и 

производств, автомат. управления 

жизненным циклом продукции и ее 

качеством 

4,75 4,70 

АСИ СМиИ Способность участвовать в проекти-

ровании и изыскании объектов про-

фессиональной деятельности 

4,80 4,15 

АСИ СМиИ Способность формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять при-

оритеты  решения задач, выбирать и 

создавать критерии 

4,85 4,85 

АСИ СМиИ Способностью применять современ-

ные методы исследования, оценивать 

и представлять результаты выпол-

ненной работы 

4,85 4,45 

АСИ СМиИ Способностью формулировать цели 

и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выби-

рать и создавать критерии оценки 

4,80 4,60 

АСИ СМиИ УК-6: способностью планировать и 

решать задачи собственного профес-

сионального и личностного развития 

4,58 4,67 

АСИ СМиИ Участие в работах по составлению 

научных отчетов о выполненном за-

дании и внедрению результатов ис-

следований в производственную 

практику 

4,67 4,94 

АСИ СПТС Cпособность адаптироваться к изме-

няющимся условиям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать 

свои возможности 

4,46 4,85 

АСИ СПТС Выполнение и чтение чертежей зда-

ний, сооружений, конструкций 

4,86 4,28 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ СПТС Контроль соблюдения технологиче-

ской и трудовой дисциплины, требо-

ваний безопасности жизнедеятель-

ности на производственных участках 

4,76 4,51 

АСИ СПТС ОПК-7: готовностью к работе в кол-

лективе, способностью осуществлять 

руководство коллективом, подготав-

ливать документацию для создания 

системы менеджмента качества про-

изводственного подразделения 

4,64 4,77 

АСИ СПТС ПК-20: способностью осуществлять 

организацию и планирование техни-

ческой эксплуатации зданий и со-

оружений, объектов жилищно-

коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, экономич-

ности и безопасности их функциони-

рования 

4,68 4,64 

АСИ СПТС ПК-4: Способен выполнять и орга-

низовывать научные исследования в 

сфере промышленного и граждан-

ского строительства 

4,39 4,44 

АСИ СПТС ПК-4: Способен выполнять и орга-

низовывать научные исследования в 

сфере промышленного и граждан-

ского строительства 

4,50 4,30 

АСИ СПТС ПК-7: способностью проводить ана-

лиз технической и экономической 

эффективности работы производст-

венного подразделения и разрабаты-

вать меры по ее повышению 

4,52 4,43 

АСИ СПТС ПК-8: Способен организовывать 

производство строительно-

монтажных работ в сфере промыш-

ленного и гражданского строитель-

ства в сфере проектирования, строи-

тельства и оснащения объектов ка-

питального строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства 

5,00 4,59 

АСИ СПТС Способность владения  навыками 

работы с компьютером как средст-

вом управления информацией 

4,75 4,50 

АСИ СПТС Способность использовать совре-

менные информационные техноло-

гии, технику, прикладные программ-

ные средства при решении задач 

профессиональной деятельности 

4,81 4,52 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ СПТС Способность к разработке новых ме-

тодов исследования и их примене-

нию в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в 

области профессиональной деятель-

ности 

4,81 4,29 

АСИ СПТС Способность на научной основе ор-

ганизовывать свой труд, оценивать с 

большой степенью  самостоятельно-

сти результаты своей деятельности, 

владеть навыками самостоятельной 

работы 

4,43 4,43 

АСИ СПТС Способность организовывать работу 

профессионального коллектива, под-

держивать эффективные взаимоот-

ношения в профессиональном кол-

лективе, обеспечивать безопасные 

условия труда 

4,79 4,44 

АСИ СПТС Способность работать в коллективе 

и  использовать нормативные право-

вые документы в своей деятельности 

5,00 4,33 

АСИ СПТС Способность работать с компьюте-

ром как средством управления, в том 

числе в режиме удаленного доступа, 

готовность работать с программны-

ми средствами общего и специально-

го назначения 

4,73 4,36 

АСИ СПТС Способность самостоятельно приоб-

ретать и использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и 

умения в своей предметной области 

4,77 4,38 

АСИ СПТС Способность самостоятельно приоб-

ретать и использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и 

умения, стремится к саморазвитию 

4,60 4,06 

АСИ СПТС УК-3: Способен организовывать и 

руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

4,79 4,43 

Архитектурно-строительный институт 2021-2022 учебный год 

АСИ 

(2022) 

ГИСС ОПК-1: способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источни-

ков и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных 

4,72 4,66 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

и сетевых технологий 

АСИ ГИСС ОПК-5: владением основными мето-

дами защиты производственного 

персонала и населения от возмож-

ных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

4,56 4,74 

АСИ ГИСС ОПК-6: способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источни-

ков и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

4,59 4,67 

АСИ ГИСС ОПК-7: готовностью к работе в кол-

лективе, способностью осуществлять 

руководство коллективом, подготав-

ливать документацию для создания 

системы менеджмента качества про-

изводственного подразделения 

4,60 4,60 

АСИ ГИСС ОПК-8: умением использовать нор-

мативные правовые документы в 

профессиональной деятельности 

4,67 4,53 

АСИ ГИСС ПК-1: Способен разрабатывать про-

ектные решения и организовывать 

проектные работы в сфере водо-

снабжения и водоотведения в сфере 

проектирования, строительства и ос-

нащения объектов капитального 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

5,00 5,00 

АСИ ГИСС ПК-1: Способен разрабатывать про-

ектные решения и организовывать 

проектные работы в сфере водо-

снабжения и водоотведения в сфере 

проектирования, строительства и ос-

нащения объектов капитального 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

5,00 4,88 

АСИ ГИСС ПК-1: способностью применять зна-

ние законов страны для правового 

регулирования земельно-

имущественных отношений, кон-

троль за использованием земель и 

недвижимости 

4,86 4,50 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ ГИСС ПК-10: способностью использовать 

знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и 

кадастровых работ 

4,93 4,67 

АСИ ГИСС ПК-12: способностью разрабатывать 

оперативные планы работы первич-

ных производственных подразделе-

ний, вести анализ затрат и результа-

тов производственной деятельности, 

составление технической докумен-

тации, а также установленной отчет-

ности по утвержденным фо 

4,67 4,58 

АСИ ГИСС ПК-13: знанием научно-технической 

информации, отечественного и зару-

бежного опыта по профилю деятель-

ности 

4,82 4,52 

АСИ ГИСС ПК-14: владением методами и сред-

ствами физического и математиче-

ского (компьютерного) моделирова-

ния в том числе с использованием 

универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизиро-

ванных проектирования, стандарт-

ных  

4,80 4,60 

АСИ ГИСС ПК-15: способностью составлять от-

четы по выполненным работам, уча-

ствовать во внедрении результатов 

исследований и практических разра-

боток 

4,88 4,74 

АСИ ГИСС ПК-16: знанием правил и технологии 

монтажа, наладки, испытания и сда-

чи в эксплуатацию и эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и 

оборудования строительных объек-

тов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, правил 

приемки образцов продукции, вы-

пускае 

4,63 4,48 

АСИ ГИСС ПК-17: владением методами опыт-

ной проверки оборудования и 

средств технологического обеспече-

ния 

4,37 4,37 

АСИ ГИСС ПК-18: владением методами монито-

ринга и оценки технического состоя-

ния и остаточного ресурса строи-

тельных объектов и объектов жи-

4,42 4,33 



24 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

лищно-коммунального хозяйства, 

строительного и жилищно-

коммунального оборудования 

АСИ ГИСС ПК-2: Способен управлять произ-

водственно-технологической дея-

тельностью организации по строи-

тельству, монтажу и реконструкции 

систем водоснабжения и водоотве-

дения в сфере проектирования, 

строительства и оснащения объектов 

капитального строительства и жи-

лищ 

5,00 5,00 

АСИ ГИСС ПК-2: Способен управлять произ-

водственно-технологической дея-

тельностью организации по строи-

тельству, монтажу и реконструкции 

систем водоснабжения и водоотве-

дения в сфере проектирования, 

строительства и оснащения объектов 

капитального строительства и жи-

лищ 

4,63 4,38 

АСИ ГИСС ПК-20: способностью осуществлять 

организацию и планирование техни-

ческой эксплуатации зданий и со-

оружений, объектов жилищно-

коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, экономич-

ности и безопасности их функциони-

рования 

4,42 4,75 

АСИ ГИСС ПК-21: знанием основ ценообразова-

ния и сметного нормирования в 

строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве, способ-

ность разрабатывать меры по повы-

шению технической и экономиче-

ской эффективности работы строи-

тельных организаций и организаций 

жилищно-комм 

4,20 4,20 

АСИ ГИСС ПК-3: Способен выполнять обосно-

вание проектных решений и проек-

тирование систем водоснабжения и 

водоотведения в сфере проектирова-

ния, строительства и оснащения объ-

ектов капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

5,00 3,50 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ ГИСС ПК-3: Способен проводить оценку 

технических и технологических ре-

шений систем теплогазоснабжения и 

микроклимата зданий в сфере инже-

нерных изысканий для строительства 

4,76 4,88 

АСИ ГИСС ПК-3: способностью использовать 

знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах 

4,71 4,57 

АСИ ГИСС ПК-4: Способен выполнять и орга-

низовывать научные исследования в 

сфере водоснабжения и водоотведе-

ния 

5,00 5,00 

АСИ ГИСС ПК-4: Способен выполнять и орга-

низовывать научные исследования в 

сфере водоснабжения и водоотведе-

ния 

4,56 4,68 

АСИ ГИСС ПК-4: Способность организовывать 

работы по строительству сооруже-

ний, монтажу и наладке элементов и 

оборудования систем водоснабжения 

и водоотведения в сфере проектиро-

вания, строительства и оснащения 

объектов капитального строительст-

ва и жилищно-коммунальн 

3,83 5,00 

АСИ ГИСС ПК-4: способностью осуществлять 

мероприятия по реализации проект-

ных решений по землеустройству и 

кадастрам 

4,64 4,64 

АСИ ГИСС ПК-4: способностью участвовать в 

проектировании и изыскании объек-

тов профессиональной деятельности 

4,70 4,70 

АСИ ГИСС ПК-5: знанием требований охраны 

труда, безопасности жизнедеятель-

ности и защиты окружающей среды 

при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и ра-

бот по реконструкции строительных 

объектов 

4,67 4,58 

АСИ ГИСС ПК-5: Способен организовывать ра-

боты по эксплуатации и техническо-

му обслуживанию систем теплогазо-

снабжения и микроклимата зданий в 

сфере проектирования, строительст-

ва и оснащения объектов капиталь-

ного строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

4,53 4,53 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ ГИСС ПК-5: Способен организовывать ра-

боты по эксплуатации и техническо-

му обслуживанию систем теплогазо-

снабжения и микроклимата зданий в 

сфере проектирования, строительст-

ва и оснащения объектов капиталь-

ного строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

4,50 4,75 

АСИ ГИСС ПК-5: Способен организовывать ра-

боты по эксплуатации и техническо-

му обслуживанию систем теплогазо-

снабжения и микроклимата зданий в 

сфере проектирования, строительст-

ва и оснащения объектов капиталь-

ного строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

4,50 4,57 

АСИ ГИСС ПК-5: Способен организовывать 

технологические процессы работы 

систем и сооружений водоснабжения 

и водоотведения, осуществлять тех-

нологический контроль в сфере тех-

нической эксплуатации, ремонта, 

демонтажа и реконструкции зданий, 

сооружений, объектов жилищн 

4,75 4,83 

АСИ ГИСС ПК-5: способностью проведения и 

анализа результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах 

4,86 4,71 

АСИ ГИСС ПК-6: Способен выполнять и орга-

низовывать научные исследования в 

сфере теплогазоснабжения, вентиля-

ции и кондиционирования воздуха. 

4,77 4,85 

АСИ ГИСС ПК-6: Способен выполнять и орга-

низовывать научные исследования в 

сфере теплогазоснабжения, вентиля-

ции и кондиционирования воздуха. 

4,67 4,64 

АСИ ГИСС ПК-6: Способен организовывать ра-

боты по эксплуатации и техническо-

му обслуживанию систем водоснаб-

жения и водоотведения в сфере тех-

нической эксплуатации, ремонта, 

демонтажа и реконструкции зданий, 

сооружений, объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

4,42 4,42 

АСИ ГИСС ПК-6: Способен организовывать ра-

боты по эксплуатации и техническо-

му обслуживанию систем водоснаб-

жения и водоотведения в сфере тех-

5,00 3,50 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

нической эксплуатации, ремонта, 

демонтажа и реконструкции зданий, 

сооружений, объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

АСИ ГИСС ПК-6: Способен проводить расчет-

ное обоснование и проектирование 

оснований и фундаментов, строи-

тельных конструкций зданий и со-

оружений промышленного и граж-

данского назначения в сфере проек-

тирования, строительства и оснаще-

ния объектов капитального строи-

тель 

4,70 4,60 

АСИ ГИСС ПК-6: способностью участия во вне-

дрении результатов исследований и 

новых разработок 

4,50 4,57 

АСИ ГИСС ПК-7: способностью изучения науч-

но-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта ис-

пользования земли и иной недвижи-

мости 

4,57 4,50 

АСИ ГИСС ПК-7: способностью проводить ана-

лиз технической и экономической 

эффективности работы производст-

венного подразделения и разрабаты-

вать меры по ее повышению 

4,52 4,37 

АСИ ГИСС ПК-8: Способен организовывать 

производство строительно-

монтажных работ в сфере промыш-

ленного и гражданского строитель-

ства в сфере проектирования объек-

тов строительства и инженерно-

геодезических изысканий 

4,53 4,73 

АСИ ГИСС ПК-8: Способен организовывать 

производство строительно-

монтажных работ в сфере промыш-

ленного и гражданского строитель-

ства в сфере проектирования объек-

тов строительства и инженерно-

геодезических изысканий 

4,60 4,50 

АСИ ГИСС ПК-8: способностью использовать 

знание современных технологий 

сбора, систематизации, обработки и 

учета информации об объектах не-

движимости современных географи-

ческих и земельно-информационных 

системах (далее - ГИС и ЗИС) 

4,87 4,53 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ ГИСС ПК-9: способностью использовать 

знания о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и экономиче-

ской оценки земель и других объек-

тов недвижимости 

4,73 4,73 

АСИ ГИСС УК-1: Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

4,67 4,67 

АСИ ГИСС УК-3: Способен организовывать и 

руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

5,00 5,00 

АСИ ГИСС УК-3: Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде 

4,71 4,52 

АСИ ДИИс ОК-11: готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения 

4,83 4,83 

АСИ ДИИс ОК-13: владением основными мето-

дами защиты человека от возможных 

последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

4,50 4,90 

АСИ ДИИс ОК-2: способностью логически вер-

но, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

4,89 4,93 

АСИ ДИИс ОК-4: готовностью использовать 

нормативные правовые акты в своей 

деятельности 

4,72 4,76 

АСИ ДИИс ОК-6: пониманием картины мира как 

взаимодействия функционально-

процессуальной деятельности чело-

века и предметно-пространственных 

условий ее осуществления 

4,93 5,00 

АСИ ДИИс ОПК-1: способностью к эмоцио-

нально-художественной оценке ус-

ловий существования человека в ар-

хитектурной среде и стремлением к 

совершенствованию ее художест-

венных и функциональных характе-

ристик 

4,73 4,67 

АСИ ДИИс ОПК-2: способностью применять 

знания смежных и сопутствующих 

дисциплин при разработке проектов, 

действовать инновационно и техни-

5,00 4,80 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

чески грамотно при использовании 

строительных технологий, материа-

лов, конструкций, систем жизне-

обеспечения и информационно-комп 

АСИ ДИИс ОПК-3: готовностью использовать 

на практике умения и навыки в орга-

низации научно-исследовательских и 

проектных работ 

5,00 4,67 

АСИ ДИИс ОПК-5: готовностью проявлять 

творческую инициативу, брать на 

себя всю полноту профессиональной 

ответственности 

5,00 4,67 

АСИ ДИИс ОПК-6: способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

4,83 5,00 

АСИ ДИИс ОПК-7: способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источни-

ков и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

4,89 5,00 

АСИ ДИИс ОПК-9: способностью социального 

взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-

деятельностного характера, к актив-

ному общению в творческой, науч-

ной, производственной и художест-

венной жизни 

4,00 5,00 

АСИ ДИИс ПК-1: готовностью демонстрировать 

навыки научно-исследовательской 

деятельности (планирование научно-

го исследования, сбор информации и 

ее обработки, фиксирования и обоб-

щения полученных результатов), 

способностью представлять итоги 

проделанной работы в виде 

5,00 4,67 

АСИ ДИИс ПК-1: способностью формировать 

архитектурную среду как синтез 

предметных (дизайн), пространст-

венных (архитектура), природных 

(экология) и художественных (визу-

4,87 4,80 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

альная культура) компонентов и об-

стоятельств жизнедеятельности че-

ловека и общества 

АСИ ДИИс ПК-12: способностью применять ме-

тоды научных исследований при 

создании дизайн-проектов и обосно-

вывать новизну собственных кон-

цептуальных решений 

4,89 5,00 

АСИ ДИИс ПК-2: способностью обосновать свои 

предложения при разработке про-

ектной идеи, основанной на концеп-

туальном, творческом подходе к ре-

шению дизайнерской задачи 

4,67 5,00 

АСИ ДИИс ПК-3: способностью взаимно согла-

совывать различные средства и фак-

торы проектирования, интегрировать 

разнообразные формы знания и на-

выки при разработке проектных ре-

шений, координировать междисцип-

линарные цели, мыслить творчески, 

инициировать новаторские ре 

4,97 4,92 

АСИ ДИИс ПК-3: способностью к системному 

пониманию художественно-

творческих задач проекта, выбору 

необходимых методов исследования 

и творческого исполнения, связан-

ных с конкретным дизайнерским 

решением 

5,00 4,67 

АСИ ДИИс ПК-3: способностью учитывать при 

разработке художественного замыс-

ла особенности материалов с учетом 

их формообразующих свойств 

5,00 4,78 

АСИ ДИИс ПК-4: Способен участвовать в про-

ведении предпроектных исследова-

ний и подготовке данных для разра-

ботки архитектурно-дизайнерского 

раздела проектной документации в 

сфере дизайна архитектурной среды 

4,70 5,00 

АСИ ДИИс ПК-4: способностью анализировать и 

определять требования к дизайн-

проекту и синтезировать набор воз-

можных решений задачи или подхо-

дов к выполнению дизайн-проекта 

4,83 5,00 

АСИ ДИИс ПК-4: способностью собирать необ-

ходимую информацию, определять 

проблемы, применять анализ и про-

водить критическую оценку проде-

4,93 4,73 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ланной научной работы на всех эта-

пах предпроектного и проектного 

процессов, а также после осуществ-

ления проекта 

АСИ ДИИс ПК-5: готовностью синтезировать 

набор возможных решений задач или 

подходов к выполнению проекта, 

способностью обосновывать свои 

предложения, составлять подробную 

спецификацию требований к проекту 

и реализовывать проектную идею, 

основанную на концептуально 

4,67 4,67 

АСИ ДИИс ПК-5: Способен участвовать в разра-

ботке и оформлении архитектурно-

дизайнерского раздела проектной 

документации в сфере дизайна архи-

тектурной среды 

4,90 4,90 

АСИ ДИИс ПК-5: способностью конструировать 

предметы, товары, промышленные 

образцы, коллекции, комплексы, со-

оружения, объекты, в том числе для 

создания доступной среды 

4,33 5,00 

АСИ ДИИс ПК-6: готовностью демонстрировать 

наличие комплекса информационно-

технологических знаний, владением 

приемами компьютерного мышления 

и способность к моделированию 

процессов, объектов и систем ис-

пользуя современные проектные 

технологии для решения профессио 

5,00 4,67 

АСИ ДИИс ПК-6: способностью применять со-

временные технологии, требуемые 

при реализации дизайн-проекта на 

практике 

5,00 4,78 

АСИ ДИИс ПК-6: способностью проводить все-

объемлющий анализ и оценку среды, 

здания, комплекса зданий или их 

фрагментов 

4,80 4,68 

АСИ ДИИс ПК-7: способностью выполнять эта-

лонные образцы объекта дизайна или 

его отдельные элементы в макете, 

материале 

4,89 4,89 

АСИ ДИИс ПК-7: способностью демонстриро-

вать пространственное воображение, 

развитый художественный вкус, вла-

дение методами моделирования и 

гармонизации искусственной среды 

5,00 4,93 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

обитания, способностью использо-

вать достижения визуальной культу-

ры при разработке проектов 

АСИ ДИИс ПК-8: способностью грамотно пред-

ставлять архитектурно-дизайнерский 

замысел, передавать идеи и проект-

ные предложения, изучать, разраба-

тывать, формализовать и транслиро-

вать их в ходе совместной деятель-

ности средствами устной и письмен-

ной речи, макетирования 

4,98 4,90 

АСИ ДИИс ПК-8: способностью разрабатывать 

конструкцию изделия с учетом тех-

нологий изготовления: выполнять 

технические чертежи, разрабатывать 

технологическую карту исполнения 

дизайн-проекта 

4,89 4,89 

АСИ СКиС ОПК-4: способностью к профессио-

нальной эксплуатации современного 

исследовательского оборудования и 

приборов 

4,50 4,50 

АСИ СКиС ОПК-8: Способен применять стан-

дартные, осваивать и внедрять новые 

технологии работ в области строи-

тельства, совершенствовать произ-

водственно-технологический про-

цесс строительного производства, 

разрабатывать и осуществлять меро-

приятия контроля технологичес 

5,00 4,46 

АСИ СКиС ПК-1: Организация взаимодействия 

работников-проектировщиков и 

служб технического заказчика для 

составления задания на проектиро-

вание объекта капитального строи-

тельства (строительство, реконст-

рукция, капитальный ремонт) в сфе-

ре технической эксплуатации, ре 

4,71 4,50 

АСИ СКиС ПК-12: способностью составлять от-

четы по выполненным работам, уча-

ствовать во внедрении результатов 

исследований и практических разра-

боток 

4,79 4,70 

АСИ СКиС ПК-2: Способен организовывать, 

контролировать выполнение и само-

стоятельно разрабатывать проектную 

и рабочую документацию, расчетное 

и технико-экономическое обоснова-

4,50 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ние проектных решений зданий и 

сооружений 

АСИ СКиС ПК-3.1: умением разрабатывать на 

научной основе строительные мате-

риалы различного назначения и при-

роды, включая выбор сырья, проек-

тирование состава, управление фи-

зико-химическими процессами 

структурообразования и технологи-

ей, обеспечивающими высокие экспл 

4,78 4,67 

АСИ СКиС ПК-4: Способен с использованием 

современных расчетных методик и 

инструментов планировать и осуще-

ствлять научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы в 

области строительных конструкций, 

зданий, сооружений и грунтовых ос-

нований 

4,70 5,00 

АСИ СКиС ПК-6: Способен планировать и осу-

ществлять преподавательскую дея-

тельность по дисциплинам, связан-

ным с расчетами и проектированием 

строительных конструкций, зданий и 

сооружений 

4,44 4,89 

АСИ СКиС УК-1: Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

4,58 4,84 

АСИ СКиС УК-1: способностью к критическому 

анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию но-

вых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных облас-

тях 

5,00 4,78 

АСИ СКиС УК-2: Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

4,29 4,71 

АСИ СКиС УК-4: готовностью использовать со-

временные методы и технологии на-

учной коммуникации на государст-

венном и иностранном языках 

4,60 4,60 

АСИ СПТС ОПК-4: способностью к профессио-

нальной эксплуатации современного 

исследовательского оборудования и 

приборов 

4,50 4,50 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ СПТС ПК-15: способностью составлять от-

четы по выполненным работам, уча-

ствовать во внедрении результатов 

исследований и практических разра-

боток 

4,88 4,52 

АСИ СПТС ПК-3.1: умением разрабатывать на 

научной основе строительные мате-

риалы различного назначения и при-

роды, включая выбор сырья, проек-

тирование состава, управление фи-

зико-химическими процессами 

структурообразования и технологи-

ей, обеспечивающими высокие экспл 

4,44 4,33 

АСИ СПТС ПК-4: ПК-4 Способен выполнять и 

организовывать научные исследова-

ния в сфере промышленного и граж-

данского строительства 

4,58 4,25 

АСИ СПТС ПК-4: Способен выполнять и орга-

низовывать научные исследования в 

сфере промышленного и граждан-

ского строительства 

4,50 4,44 

АСИ СПТС ПК-4: Способен выполнять и орга-

низовывать научные исследования в 

сфере промышленного и граждан-

ского строительства 

4,60 4,20 

АСИ СПТС ПК-4: Способен выполнять и орга-

низовывать научные исследования в 

сфере промышленного и граждан-

ского строительства 

5,00 4,67 

АСИ СПТС ПК-7: способностью проводить ана-

лиз технической и экономической 

эффективности работы производст-

венного подразделения и разрабаты-

вать меры по ее повышению 

4,86 4,39 

АСИ СПТС ПК-8: Способен организовывать 

производство строительно-

монтажных работ в сфере промыш-

ленного и гражданского строитель-

ства в сфере проектирования, строи-

тельства и оснащения объектов ка-

питального строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства 

5,00 4,13 

АСИ СПТС ПК-8: Способен организовывать 

производство строительно-

монтажных работ в сфере промыш-

ленного и гражданского строитель-

ства в сфере проектирования, строи-

4,82 4,46 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

тельства и оснащения объектов ка-

питального строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства 

АСИ СПТС ПК-8: Способен организовывать 

производство строительно-

монтажных работ в сфере промыш-

ленного и гражданского строитель-

ства в сфере проектирования, строи-

тельства и оснащения объектов ка-

питального строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства 

4,93 4,23 

АСИ СПТС УК-1: способностью к критическому 

анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию но-

вых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных облас-

тях 

5,00 4,89 

АСИ СПТС УК-3: Способен организовывать и 

руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

5,00 4,50 

АСИ СПТС УК-4: готовностью использовать со-

временные методы и технологии на-

учной коммуникации на государст-

венном и иностранном языках 

4,60 4,60 

АСИ СПТС УК-6: Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооценки 

3,81 4,15 
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Приложение 2 

Значение показателей «Важности» и «Владения» отдельных компетенций Высшей медико-

биологической школы 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

Высшая медико-биологическая школа 2020-2021 учебный год 

ВМБШ ОП Cпособность и предрасположенность 

к просветительной и воспитательной 

деятельности, готовность пропаган-

дировать и популяризировать науч-

ные достижения 

5,00 5,00 

ВМБШ ОП Cпособность к планированию и осу-

ществлению педагогической дея-

тельности с учетом специфики 

предметной области в образователь-

ных организациях 

5,00 5,00 

ВМБШ ОП Cпособность к самоорганизации и 

самообразованию 

4,83 4,96 

ВМБШ ОП Cпособность планировать и решать 

задачи собственного профессио-

нального и личностного развития 

5,00 5,00 

ВМБШ ОП Cпособность планировать и ставить 

задачи, выбирать методы экспери-

ментальной работы, интерпретиро-

вать и представлять результаты на-

учных исследований 

5,00 5,00 

ВМБШ ОП Cпособность применять при реше-

нии профессиональных задач психо-

логические методы, средства и 

приемы 

4,89 4,74 

ВМБШ ОП Cпособность самостоятельно выпол-

нять исследования 

5,00 5,00 

ВМБШ ОП Владение методами сбора, хранения 

и переработки информации 

5,00 4,89 

ВМБШ ОП Владеть культурой научного иссле-

дования, в том числе с использова-

нием современных информационно-

коммуникационных технологий 

5,00 5,00 

ВМБШ ОП Готовность использовать на практи-

ке приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских и 

проектных работ, выполняемых ма-

лыми группами исполнителей 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВМБШ ОП Готовность к преподавательской 

деятельности  по образовательным 

программам высшего образования 

5,00 5,00 

ВМБШ ОП Готовность к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-

ского потенциала 

4,86 4,86 

ВМБШ ОП Готовность оформлять, представ-

лять, докладывать и аргументирова-

но защищать результаты выполнен-

ной работы 

5,00 5,00 

ВМБШ ОП Обладание способностью и готовно-

стью к проектированию, реализации 

и оценке учебно-воспитательного 

процесса 

5,00 5,00 

ВМБШ ОП ОПК-3: способностью к самостоя-

тельному поиску, критическому ана-

лизу, систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке 

целей исследования и выбору опти-

мальных методов и технологий их 

достижения 

5,00 5,00 

ВМБШ ОП Отбор и применение психодиагно-

стических методик 

5,00 4,89 

ВМБШ ОП ПК-1: способностью осуществлять 

постановку проблем, целей и задач 

исследования, на основе анализа 

достижений современной психоло-

гической науки и практики, обосно-

вывать гипотезы, разрабатывать про-

грамму и методическое обеспечение 

исследования (теоретическо 

5,00 5,00 

ВМБШ ОП ПК-2: готовностью модифицировать, 

адаптировать существующие и соз-

давать новые методы и методики на-

учно-исследовательской и практиче-

ской деятельности в определенной 

области психологии с использовани-

ем современных информационных 

технологий 

5,00 5,00 

ВМБШ ОП ПК-4: готовностью представлять ре-

зультаты научных исследований в 

различных формах (научные публи-

кации, доклады) и обеспечивать пси-

хологическое сопровождение их 

внедрения 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВМБШ ОП Постановка научно-

исследовательских задач профессио-

нальной деятельности 

5,00 4,78 

ВМБШ ОП Психодиагностика индивидуальных 

особенностей в норме и при психи-

ческих отклонениях 

4,87 5,00 

ВМБШ ОП Способность владеть культурой 

мышления, умение аргументировано  

и ясно строить устную и письмен-

ную речь 

5,00 5,00 

ВМБШ ОП Способность использовать основные 

положения и методы социальных и 

гуманитарных наук (наук об общест-

ве и человеке), в том числе психоло-

гии и педагогики, в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

4,75 4,92 

ВМБШ ОП Способность к анализу, планирова-

нию и организации профессиональ-

ной деятельности 

4,95 4,95 

ВМБШ ОП Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

4,90 5,00 

ВМБШ ОП Способность проявлять психологи-

ческую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять 

методы эмоциональной и когнитив-

ной регуляции для оптимизации соб-

ственной деятельности и психологи-

ческого состояния 

4,80 4,93 

ВМБШ ОП Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социаль-

ные, культурные, конфессиональные 

и иные различия, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликт-

ные ситуации в процессе профессио-

нальной деятельности 

4,90 5,00 

ВМБШ ОП Способность самостоятельно приоб-

ретать и использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и 

умения, стремится к саморазвитию 

4,93 4,93 

ВМБШ ОП Способность участвовать в планиро-

вании, подготовке и выполнении ти-

повых экспериментальных исследо-

ваний по заданной методике 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВМБШ ОП Способность участвовать: в разра-

ботке программ учебных дисциплин 

и курсов на основе изучения науч-

ной, техн. и научно-методической 

литературы, а также собственных 

результатов исследований 

5,00 5,00 

ВМБШ ОП Способностью применять современ-

ные методы исследования, оценивать 

и представлять результаты выпол-

ненной работы 

4,89 5,00 

ВМБШ ОП Способностью работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

4,93 5,00 

ВМБШ ОП Уметь толерантно воспринимать со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и куль-турные различия; 

предвидеть конфликтные ситуации в 

группе; нести ответственность и де-

легировать полномочия 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Cпособность адаптироваться к изме-

няющимся условиям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать 

свои возможности 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Cпособность анализировать и оцени-

вать уровни своих компетенций в 

сочетании со способностью  и готов-

ностью к саморегулированию даль-

нейшего образования и профессио-

нальной мобильности 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Cпособность выполнять необходи-

мые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновы-

вать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми 

стандартами 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Cпособность выполнять работы по 

диагностике состояния динамики 

объектов машиностроительных про-

изводств с использованием необхо-

димых методов и средств анализа 

4,71 4,14 

ВМБШ ПИБ Cпособность использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятель-

ности в различных сферах 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВМБШ ПИБ Cпособность использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Cпособность к абстрактному мыш-

лению, анализу 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Cпособность к самостоятельному 

обучению новым методам исследо-

вания, к изменению научного и на-

учно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельно-

сти 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Cпособность понимать основные 

проблемы в своей предметной об-

ласти, выбирать методы и средства 

их решения 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Cпособность публично представлять 

собственные и известные научные 

результаты 

4,50 4,63 

ВМБШ ПИБ Владеет культурой мышления, спо-

собен к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке 

цели и выбору путей еѐ достижения 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Владение методами сбора, хранения 

и переработки информации 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Владение навыками поиска, анализа  

и использования нормативных и 

правовых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Владеть навыками документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при вне-

дрении технологических, продукто-

вых инноваций или организацион-

ных изменений 

4,93 4,64 

ВМБШ ПИБ Выполнение входного контроля ка-

чества сырья и вспомогательных ма-

териалов 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Выполнение и чтение чертежей зда-

ний, сооружений, конструкций 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВМБШ ПИБ Выполнение работ по стандартиза-

ции, сертификации, техническому 

контролю 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Готовность использовать техниче-

ские средства испытаний технологи-

ческих процессов и изделий 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ ОК-2: готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения 

4,75 5,00 

ВМБШ ПИБ ОК-6: способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

4,50 4,25 

ВМБШ ПИБ ОПК-3: способностью осуществлять 

технологический контроль качества 

готовой продукции 

4,63 4,75 

ВМБШ ПИБ ОПК-4: готовностью эксплуатиро-

вать различные виды технологиче-

ского оборудования в соответствии с 

требованиями техники безопасности 

на пищевых предприятиях 

4,13 4,25 

ВМБШ ПИБ ПК-1: готовностью к планированию, 

организации и проведению научно-

исследовательских работ в области 

биотехнологии, способностью про-

водить корректную обработку ре-

зультатов экспериментов и делать 

обоснованные заключения и выводы 

4,57 4,29 

ВМБШ ПИБ ПК-1: способностью ориентировать-

ся в основных направлениях техни-

ческого прогресса в агропромыш-

ленном комплексе, создании новых 

технологий и продуктов питания 

4,33 4,11 

ВМБШ ПИБ ПК-10: готовностью осваивать новые 

виды технологического оборудова-

ния при изменении схем технологи-

ческих процессов, осваивать новые 

приборные техники и новые методы 

исследования 

4,50 4,63 

ВМБШ ПИБ ПК-10: способностью оценивать 

риски и определять меры по обеспе-

чению безопасности технологиче-

ских процессов 

4,50 4,25 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВМБШ ПИБ ПК-11: способностью обеспечивать 

технологическую дисциплину, сани-

тарно-гигиенический режим работы 

предприятия, содержание техноло-

гического оборудования в надлежа-

щем техническом состоянии 

4,14 4,71 

ВМБШ ПИБ ПК-11: способностью оценивать дос-

тижения современного рынка пище-

вых продуктов и ингредиентов, про-

дуктов питания функционального и 

специализированного назначения, 

прогнозировать спрос и перспективы 

развития пищевого рынка 

4,31 4,92 

ВМБШ ПИБ ПК-12: готовностью выполнять ра-

боты по рабочим профессиям 

4,75 4,88 

ВМБШ ПИБ ПК-12: способностью планировать и 

проводить мероприятия по обеспе-

чению техники безопасности на про-

изводстве, по мониторингу и защите 

окружающей среды 

4,57 4,36 

ВМБШ ПИБ ПК-13: готовностью к организации, 

планированию и управлению дейст-

вующими биотехнологическими 

процессами и производством 

4,14 4,43 

ВМБШ ПИБ ПК-13: умением проводить приемку 

товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять требова-

ния к товарам и устанавливать соот-

ветствие их качества и безопасности 

техническим регламентам, стандар-

там и другим документам 

4,60 4,80 

ВМБШ ПИБ ПК-14: способностью использовать 

типовые и разрабатывать новые ме-

тоды инженерных расчетов техноло-

гических параметров и оборудования 

биотехнологических производств 

4,57 4,14 

ВМБШ ПИБ ПК-14: способностью осуществлять 

выбор наиболее рациональных спо-

собов защиты членов коллектива и 

порядка действий коллектива пред-

приятия (цеха, отдела, лаборатории) 

в чрезвычайных ситуациях 

4,88 4,75 

ВМБШ ПИБ ПК-14: способностью осуществлять 

контроль за соблюдением требова-

ний к упаковке и маркировке, правил 

и сроков хранения, транспортирова-

4,80 4,40 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ния и реализации товаров, правил их 

выкладки в местах продажи согласно 

стандартам мерчандайзинга, приня-

тым на предприятии, 

ВМБШ ПИБ ПК-15: готовностью к использова-

нию организационно-правовых ос-

нов управленческой и предпринима-

тельской деятельности 

4,89 5,00 

ВМБШ ПИБ ПК-15: готовностью обеспечивать 

стабильность показателей производ-

ства и качества выпускаемой про-

дукции 

4,29 5,00 

ВМБШ ПИБ ПК-15: умением работать с товаро-

сопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий 

и сроков поставки товаров, оформ-

лять документацию по учету торго-

вых операций, использовать совре-

менные информационные техноло-

гии в торговой деятельности, пров 

5,00 4,60 

ВМБШ ПИБ ПК-16: способностью анализа и сис-

тематизации научно-технической 

информации, отечественного и зару-

бежного опыта по тематике исследо-

вания 

4,67 4,33 

ВМБШ ПИБ ПК-16: способностью составлять 

производственную документацию 

(графики работ, инструкции, заявки 

на материалы, оборудование), а так-

же установленную отчетность по ут-

вержденным формам 

4,38 4,50 

ВМБШ ПИБ ПК-17: способностью формулиро-

вать задачи для новых исследова-

тельских проектов, проводить изме-

рения и наблюдения, составлять 

описания проводимых исследований 

и оценивать полученные результаты, 

способностью к подготовке данных 

для составления обзоров, отчет 

4,22 4,67 

ВМБШ ПИБ ПК-18: способностью к выработке и 

научному обоснованию схем опти-

мальной комплексной аттестации 

биотехнологических продуктов 

4,43 4,86 

ВМБШ ПИБ ПК-18: способностью разрабатывать 

новые технологические решения в 

рамках существующих технологий 

по производству пищевых продуктов 

4,11 4,44 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

функционального и специализиро-

ванного назначения в соответствии с 

профилем подготовки 

ВМБШ ПИБ ПК-19: готовностью применять ме-

тоды математического моделирова-

ния и оптимизации технологических 

процессов производства пищевых 

продуктов функционального и спе-

циального назначения на базе стан-

дартных пакетов прикладных про-

грамм 

4,67 4,22 

ВМБШ ПИБ ПК-19: способностью к анализу по-

казателей технологического процес-

са на соответствие исходным науч-

ным разработкам 

4,29 4,71 

ВМБШ ПИБ ПК-2: способностью организовывать 

закупку и поставку товаров, осуще-

ствлять связи с поставщиками и по-

купателями, контролировать выпол-

нение договорных обязательств, по-

вышать эффективность торгово-

закупочной деятельности 

4,80 4,20 

ВМБШ ПИБ ПК-2: способностью ориентировать-

ся в направлениях развития сырье-

вой базы для технологии пищевых 

продуктов функционального и спе-

циализированного назначения 

4,50 4,50 

ВМБШ ПИБ ПК-2: способностью проводить ана-

лиз научной и технической инфор-

мации в области биотехнологии и 

смежных дисциплин с целью науч-

ной, патентной и маркетинговой 

поддержки проводимых фундамен-

тальных исследований и технологи-

ческих разработок 

4,14 4,86 

ВМБШ ПИБ ПК-20: готовностью к организации 

защиты объектов интеллектуальной 

собственности, результатов исследо-

ваний и разработок предприятия 

4,11 4,78 

ВМБШ ПИБ ПК-21: способностью к использова-

нию статистических методов обра-

ботки экспериментальных данных 

для анализа технологических про-

цессов при производстве пищевых 

продуктов функционального и спе-

циализированного назначения 

4,44 4,22 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВМБШ ПИБ ПК-22: готовностью разрабатывать 

новые принципы функционирования 

технологических систем и модели-

ровать технологические процессы 

для создания новых продуктов за-

данного состава и свойств 

4,75 5,00 

ВМБШ ПИБ ПК-24: владением нормативными 

документами, определяющими тре-

бования при проектировании пище-

вых предприятий по производству 

пищевых продуктов функционально-

го и специализированного назначе-

ния 

4,56 4,44 

ВМБШ ПИБ ПК-26: способностью обосновывать 

и проводить подбор технологическо-

го оборудования при проектирова-

нии предприятий по выпуску пище-

вых продуктов функционального и 

специализированного назначения 

4,25 4,50 

ВМБШ ПИБ ПК-26: способностью проводить 

эксперименты по заданной методике 

и анализировать результаты 

4,13 4,25 

ВМБШ ПИБ ПК-27: способностью измерять, на-

блюдать и составлять описания про-

водимых исследований, обобщать 

данные для составления обзоров, от-

четов и научных публикаций, участ-

вовать во внедрении результатов ис-

следований и разработок 

4,75 4,50 

ВМБШ ПИБ ПК-27: способностью подбирать на-

учную и учебную литературу и 

учебно-методическую документа-

цию для проведения занятий 

4,33 4,22 

ВМБШ ПИБ ПК-29: способностью формулиро-

вать цели проекта (программы), ре-

шать задачи, определять критерии и 

показатели достижения целей, 

структурировать их взаимосвязь, оп-

ределять приоритетные решения за-

дач с учетом нравственных аспектов 

деятельности 

4,38 4,63 

ВМБШ ПИБ ПК-3: способностью к освоению 

технологий пищевых продуктов 

функционального и специализиро-

ванного назначения 

4,50 4,88 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВМБШ ПИБ ПК-3: способностью представлять 

результаты выполненной работы в 

виде научно-технических отчетов, 

обзоров, научных докладов и публи-

каций с использованием современ-

ных возможностей информационных 

технологий и с учетом требований 

по защите интеллектуальной со 

4,64 4,57 

ВМБШ ПИБ ПК-3: умением анализировать рек-

ламации и претензии к качеству то-

варов, готовить заключения по ре-

зультатам их рассмотрения 

4,40 4,60 

ВМБШ ПИБ ПК-4: готовностью к проектирова-

нию опытных, опытно-

промышленных и промышленных 

установок биотехнологического 

производства 

4,57 4,14 

ВМБШ ПИБ ПК-4: системным представлением об 

основных организационных и управ-

ленческих функциях, связанных с 

закупкой, поставкой, транспортиро-

ванием, хранением, приемкой и реа-

лизацией товаров 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ ПК-4: способностью организовывать 

входной контроль качества сырья, 

технологический контроль качества 

полуфабрикатов и готовой продук-

ции 

4,25 5,00 

ВМБШ ПИБ ПК-5: способностью корректировать 

параметры технологического про-

цесса производства продуктов функ-

ционального и специализированного 

назначения 

4,50 4,25 

ВМБШ ПИБ ПК-5: способностью осуществлять 

технологический расчет оборудова-

ния, выбор стандартного и проекти-

рование нестандартного оборудова-

ния 

4,14 4,86 

ВМБШ ПИБ ПК-6: навыками управления основ-

ными характеристиками товаров 

(количественными, качественными, 

ассортиментными и стоимостными) 

на всех этапах жизненного цикла с 

целью оптимизации ассортимента, 

сокращения товарных потерь и 

сверхнормативных товарных запасов 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВМБШ ПИБ ПК-6: способностью обрабатывать 

текущую производственную инфор-

мацию, анализировать полученные 

данные и использовать их в управле-

нии качеством продукции 

5,00 4,88 

ВМБШ ПИБ ПК-6: способностью производить 

обработку текущей производствен-

ной информации, выполнять анализ 

полученных данных для использова-

ния в управлении качеством продук-

ции 

4,50 4,75 

ВМБШ ПИБ ПК-7: готовностью к организации 

работы коллектива исполнителей, 

принятию исполнительских решений 

в условиях спектра мнений, опреде-

лению порядка выполнения работ 

4,29 4,43 

ВМБШ ПИБ ПК-7: способностью оценить усло-

вия хранения сырья для обеспечения 

безопасности готовой продукции 

4,75 5,00 

ВМБШ ПИБ ПК-7: умением анализировать спрос 

и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров и 

оптимизации торгового ассортимен-

та 

4,60 4,00 

ВМБШ ПИБ ПК-8: способностью классифициро-

вать технологическое оборудование 

отрасли для использования в техно-

логии продуктов специализирован-

ного и функционального назначения 

4,50 4,00 

ВМБШ ПИБ ПК-9: способностью осуществлять 

контроль над соблюдением экологи-

ческой и биологической безопасно-

сти сырья и готовой продукции 

5,00 4,25 

ВМБШ ПИБ Постановка научно-

исследовательских задач профессио-

нальной деятельности 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Применяет знание этапов жизненно-

го цикла изделия, продукции или ус-

луги 

4,25 4,75 

ВМБШ ПИБ Применяет проблемно-

ориентированные методы анализа, 

синтеза и оптимизации процессов 

обеспечения качеств 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Проведение стандартных испытаний 

используемых материалов и готовых 

изделий 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВМБШ ПИБ Прогнозирование конъюнктуры то-

варного рынка 

4,13 4,88 

ВМБШ ПИБ Расчет производственных мощно-

стей и эффективности работы техно-

логического оборудования 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Способен к логическому анализу, 

систематизации, обобщению, крити-

ческому осмыслению, постановке 

целей и выбору путей их достижения 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Способен оформлять, представлять и 

докладывать результаты выполнен-

ной работы 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Способен понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философский 

проблемы 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Способен, используя отечественные 

и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или ана-

литический отчет 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Способность адаптироваться к изме-

няющимся условиям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать 

свои возможности 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Способность в составе научно-

исследовательского и производст-

венного коллектива решать задачи 

профессиональной деятельности 

4,43 4,29 

ВМБШ ПИБ Способность использовать норма-

тивные документы в своей деятель-

ности 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Способность использовать норма-

тивные правовые документы в дея-

тельности 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Способность к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Способность к критическому анали-

зу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых 

идей прирешении исследовательских 

и практических задач 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВМБШ ПИБ Способность к самостоятельному 

освоению новых методов исследова-

ния, к изменению научного и науч-

но-производственного профиля сво-

ей профессиональной деятельности 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Способность обобщать практические 

результаты работы и предлагать но-

вые решения, к резюмированию и 

аргументированному отстаиванию 

своих решений 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Способность обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной  темы 

научного исследования 

4,64 4,57 

ВМБШ ПИБ Способность осуществлять письмен-

ную и устную коммуникацию на 

русском языке 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональ-

ных задач 

4,38 4,50 

ВМБШ ПИБ Способность проводить эксперимен-

ты по заданным методикам с обра-

боткой и анализом их результатов, 

составлять описания выполненных 

исследований и подготавливать дан-

ные для разработки научных обзоров 

и публикаций 

4,29 4,14 

ВМБШ ПИБ Способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Участвует в проведении корректи-

рующих и превентивных мероприя-

тий, направленных на улучшение 

качества 

5,00 4,00 

Высшая медико-биологическая школа 2021-2022 учебный год 

ВМБШ 

(2022) 

ОП ОПК-1: Способен осуществлять на-

учное исследование в сфере профес-

сиональной деятельности на основе 

современной методологии 

4,83 5,00 

ВМБШ ОП ОПК-2: Способен применять методы 

сбора, анализа и интерпретации эм-

пирических данных в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

достоверность эмпирических данных 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

и обоснованность выводов научных 

исследований 

ВМБШ ОП ПК-1: Способен осуществлять по-

становку проблем, целей и задач на-

учного исследования, обосновывать 

гипотезы, разрабатывать программу 

и методическое обеспечение иссле-

дования (теоретического, эмпириче-

ского) и участвовать в его реализа-

ции в сфере научных иссл 

4,86 4,92 

ВМБШ ОП УК-1: Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

4,92 4,94 

ВМБШ ОП УК-1: Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

5,00 5,00 

ВМБШ ОП УК-2: Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

4,85 4,93 

ВМБШ ОП УК-6: Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооценки 

4,94 5,00 

ВМБШ ОП УК-6: Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовы-

вать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в те-

чение всей жизни 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Cпособность анализировать и оцени-

вать уровни своих компетенций в 

сочетании со способностью  и готов-

ностью к саморегулированию даль-

нейшего образования и профессио-

нальной мобильности 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Cпособность выполнять необходи-

мые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновы-

вать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми 

стандартами 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Владение методами сбора, хранения 

и переработки информации 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВМБШ ПИБ Готовность использовать техниче-

ские средства испытаний технологи-

ческих процессов и изделий 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ Готовность обеспечивать соблюде-

ние производственной и трудовой 

дисциплины 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ ОК-2: готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения 

4,22 4,56 

ВМБШ ПИБ ОК-4: способностью к профессио-

нальному росту, к самостоятельному 

обучению новым методам исследо-

вания, к изменению научного и на-

учно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельно-

сти 

4,44 4,25 

ВМБШ ПИБ ОК-5: способностью на практике ис-

пользовать умения и навыки в орга-

низации исследовательских и про-

ектных работ и в управлении кол-

лективом 

4,31 4,25 

ВМБШ ПИБ ОК-6: готовностью использовать 

правовые и этические нормы при 

оценке последствий своей профес-

сиональной деятельности, при разра-

ботке и осуществлении социально 

значимых проектов 

4,50 4,44 

ВМБШ ПИБ ОПК-5: способностью использовать 

современные информационные тех-

нологии для сбора, обработки и рас-

пространения научной информации в 

области биотехнологии и смежных 

отраслей, способностью использо-

вать базы данных, программные 

продукты и ресурсы информационн 

4,13 4,94 

ВМБШ ПИБ ОПК-6: готовностью к защите объ-

ектов интеллектуальной собственно-

сти и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собст-

венности 

4,56 4,44 

ВМБШ ПИБ ПК-1: готовностью к планированию, 

организации и проведению научно-

исследовательских работ в области 

биотехнологии, способностью про-

водить корректную обработку ре-

4,33 4,67 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

зультатов экспериментов и делать 

обоснованные заключения и выводы 

ВМБШ ПИБ ПК-1: способностью определять и 

анализировать свойства сырья и по-

луфабрикатов, влияющие на оптими-

зацию технологического процесса и 

качество готовой продукции, ресур-

сосбережение, эффективность и на-

дежность процессов производства 

4,94 4,22 

ВМБШ ПИБ ПК-10: способностью к разработке 

системы менеджмента качества био-

технологической продукции в соот-

ветствии с требованиями российских 

и международных стандартов каче-

ства 

4,52 4,64 

ВМБШ ПИБ ПК-10: способностью организовать 

технологический процесс производ-

ства продуктов питания из расти-

тельного сырья и работу структурно-

го подразделения 

4,39 4,44 

ВМБШ ПИБ ПК-10: способностью оценивать 

риски и определять меры по обеспе-

чению безопасности технологиче-

ских процессов 

4,11 4,44 

ВМБШ ПИБ ПК-11: способностью обеспечивать 

технологическую дисциплину, сани-

тарно-гигиенический режим работы 

предприятия, содержание техноло-

гического оборудования в надлежа-

щем техническом состоянии 

4,36 4,27 

ВМБШ ПИБ ПК-11: способностью оценивать дос-

тижения современного рынка пище-

вых продуктов и ингредиентов, про-

дуктов питания функционального и 

специализированного назначения, 

прогнозировать спрос и перспективы 

развития пищевого рынка 

4,56 4,11 

ВМБШ ПИБ ПК-12: способностью организовы-

вать работу по созданию высокотех-

нологичных процессов производства 

новых конкурентоспособных про-

дуктов и предлагать их к освоению 

производителям 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ ПК-12: способностью планировать и 

проводить мероприятия по обеспе-

чению техники безопасности на про-

4,36 4,27 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

изводстве, по мониторингу и защите 

окружающей среды 

ВМБШ ПИБ ПК-13: готовностью к организации, 

планированию и управлению дейст-

вующими биотехнологическими 

процессами и производством 

4,24 4,58 

ВМБШ ПИБ ПК-13: способностью работать в ко-

манде, создавать и руководить рабо-

той многопрофильных инновацион-

ных коллективов на основе совре-

менных методов управления 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ ПК-14: способностью использовать 

типовые и разрабатывать новые ме-

тоды инженерных расчетов техноло-

гических параметров и оборудования 

биотехнологических производств 

4,44 4,48 

ВМБШ ПИБ ПК-14: способностью осуществлять 

выбор наиболее рациональных спо-

собов защиты членов коллектива и 

порядка действий коллектива пред-

приятия (цеха, отдела, лаборатории) 

в чрезвычайных ситуациях 

4,33 4,72 

ВМБШ ПИБ ПК-14: способностью осуществлять 

контроль за соблюдением требова-

ний к упаковке и маркировке, правил 

и сроков хранения, транспортирова-

ния и реализации товаров, правил их 

выкладки в местах продажи согласно 

стандартам мерчандайзинга, приня-

тым на предприятии, 

4,75 4,25 

ВМБШ ПИБ ПК-15: готовностью обеспечивать 

стабильность показателей производ-

ства и качества выпускаемой про-

дукции 

4,27 4,73 

ВМБШ ПИБ ПК-16: способностью осуществлять 

эффективную работу средств кон-

троля, автоматизации и автоматизи-

рованного управления производст-

вом, химико-технического, биохи-

мического и микробиологического 

контроля 

5,00 4,00 

ВМБШ ПИБ ПК-17: готовностью к проведению 

опытно-промышленной отработки 

технологии и масштабированию 

процессов 

4,44 4,44 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВМБШ ПИБ ПК-18: способностью к выработке и 

научному обоснованию схем опти-

мальной комплексной аттестации 

биотехнологических продуктов 

4,94 4,25 

ВМБШ ПИБ ПК-19: способностью к анализу по-

казателей технологического процес-

са на соответствие исходным науч-

ным разработкам 

4,69 4,19 

ВМБШ ПИБ ПК-2: способностью владеть про-

грессивными методами подбора и 

эксплуатации технологического обо-

рудования при производстве продук-

тов питания из растительного сырья 

4,56 4,61 

ВМБШ ПИБ ПК-2: способностью ориентировать-

ся в направлениях развития сырье-

вой базы для технологии пищевых 

продуктов функционального и спе-

циализированного назначения 

4,12 4,47 

ВМБШ ПИБ ПК-2: способностью проводить ана-

лиз научной и технической инфор-

мации в области биотехнологии и 

смежных дисциплин с целью науч-

ной, патентной и маркетинговой 

поддержки проводимых фундамен-

тальных исследований и технологи-

ческих разработок 

4,79 4,53 

ВМБШ ПИБ ПК-20: готовностью к проведению 

учебных занятий, в том числе семи-

наров, практических занятий и лабо-

раторных практикумов 

4,40 4,20 

ВМБШ ПИБ ПК-21: готовностью к подготовке 

учебных и учебно-методических ма-

териалов 

4,80 5,00 

ВМБШ ПИБ ПК-22: готовностью разрабатывать 

новые принципы функционирования 

технологических систем и модели-

ровать технологические процессы 

для создания новых продуктов за-

данного состава и свойств 

4,50 4,63 

ВМБШ ПИБ ПК-22: способностью осваивать и 

использовать современные образова-

тельные технологии 

4,60 4,40 

ВМБШ ПИБ ПК-23: готовностью к разработке и 

экспертизе проектных заданий по 

реализации новых технологий и вы-

пуску новых видов продукции 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВМБШ ПИБ ПК-25: способностью использовать 

системы автоматизированного про-

ектирования при проектировании 

пищевых предприятий по выпуску 

продуктов функционального и спе-

циализированного назначения 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ ПК-26: способностью обосновывать 

и проводить подбор технологическо-

го оборудования при проектирова-

нии предприятий по выпуску пище-

вых продуктов функционального и 

специализированного назначения 

4,38 4,25 

ВМБШ ПИБ ПК-28: готовностью проводить заня-

тия с работниками промышленных 

предприятий, фирм, научно-

исследовательских институтов по 

вопросам, относящимся к практиче-

ской деятельности магистра 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ ПК-29: способностью применять со-

временные методы и средства обу-

чения 

5,00 5,00 

ВМБШ ПИБ ПК-3: Способен анализировать и 

систематизировать научно-

техническую информацию, отечест-

венный и зарубежный опыт в про-

фессиональной области 

4,70 4,70 

ВМБШ ПИБ ПК-3: способностью владеть мето-

дами технохимического контроля 

качества сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий 

4,33 4,44 

ВМБШ ПИБ ПК-3: способностью к освоению 

технологий пищевых продуктов 

функционального и специализиро-

ванного назначения 

4,41 4,59 

ВМБШ ПИБ ПК-3: способностью представлять 

результаты выполненной работы в 

виде научно-технических отчетов, 

обзоров, научных докладов и публи-

каций с использованием современ-

ных возможностей информационных 

технологий и с учетом требований 

по защите интеллектуальной со 

4,48 4,68 

ВМБШ ПИБ ПК-30: готовностью к чтению лек-

ций, проведению лабораторных, 

практических и семинарских занятий 

с обучающимися, руководству тех-

нологической практикой и курсовым 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

проектированием 

ВМБШ ПИБ ПК-4: готовностью к проектирова-

нию опытных, опытно-

промышленных и промышленных 

установок биотехнологического 

производства 

4,55 4,09 

ВМБШ ПИБ ПК-4: системным представлением об 

основных организационных и управ-

ленческих функциях, связанных с 

закупкой, поставкой, транспортиро-

ванием, хранением, приемкой и реа-

лизацией товаров 

4,50 4,75 

ВМБШ ПИБ ПК-4: Способен изучать и анализи-

ровать научно-техническую инфор-

мацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт в сфере профессиональной 

деятельности;  проводить измерения 

и наблюдения с применением совре-

менных научных методов;  анализи-

ровать результаты исследовани 

4,41 4,65 

ВМБШ ПИБ ПК-4: способностью организовывать 

входной контроль качества сырья, 

технологический контроль качества 

полуфабрикатов и готовой продук-

ции 

4,75 4,88 

ВМБШ ПИБ ПК-5: способностью корректировать 

параметры технологического про-

цесса производства продуктов функ-

ционального и специализированного 

назначения 

4,50 4,38 

ВМБШ ПИБ ПК-5: способностью осуществлять 

технологический расчет оборудова-

ния, выбор стандартного и проекти-

рование нестандартного оборудова-

ния 

4,25 4,75 

ВМБШ ПИБ ПК-6: способностью использовать 

информационные технологии для 

решения технологических задач по 

производству продуктов питания из 

растительного сырья 

4,28 4,28 

ВМБШ ПИБ ПК-6: способностью к разработке 

проектной документации 

4,25 4,00 

ВМБШ ПИБ ПК-6: способностью производить 

обработку текущей производствен-

ной информации, выполнять анализ 

полученных данных для использова-

4,92 4,85 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ния в управлении качеством продук-

ции 

ВМБШ ПИБ ПК-7: готовностью к организации 

работы коллектива исполнителей, 

принятию исполнительских решений 

в условиях спектра мнений, опреде-

лению порядка выполнения работ 

4,25 4,19 

ВМБШ ПИБ ПК-7: способностью осуществлять 

управление действующими техноло-

гическими линиями (процессами) и 

выявлять объекты для улучшения 

технологии пищевых производств из 

растительного сырья 

4,33 4,22 

ВМБШ ПИБ ПК-7: способностью оценить усло-

вия хранения сырья для обеспечения 

безопасности готовой продукции 

4,25 4,63 

ВМБШ ПИБ ПК-8: способностью к проведению 

технико-экономического анализа 

производства и составлению техни-

ко-экономической документации 

5,00 4,50 

ВМБШ ПИБ ПК-8: способностью классифициро-

вать технологическое оборудование 

отрасли для использования в техно-

логии продуктов специализирован-

ного и функционального назначения 

4,63 4,88 

ВМБШ ПИБ ПК-9: готовностью использовать ос-

новные принципы организации мет-

рологического обеспечения произ-

водства 

4,25 5,00 

ВМБШ ПИБ ПК-9: способностью осуществлять 

контроль над соблюдением экологи-

ческой и биологической безопасно-

сти сырья и готовой продукции 

4,44 4,11 

ВМБШ ПИБ Способность к критическому анали-

зу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых 

идей прирешении исследовательских 

и практических задач 

5,00 5,00 
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Приложение 3 

Значение показателей «Важности» и «Владения» отдельных компетенций Высшей школы 

электроники и компьютерных наук 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

Высшая школа электроники и компьютерных наук 2020-2021 учебный год 

ВШЭКН  ИКТ Cпособность к организации научно-

исследовательских и научно-

производственных работ, к управле-

нию научным коллективом 

4,50 4,50 

ВШЭКН ИКТ Cпособность к планированию и осу-

ществлению педагогической дея-

тельности с учетом специфики 

предметной области в образователь-

ных организациях 

1,00 1,00 

ВШЭКН ИКТ Cпособность к применению методов 

математического и алгоритмическо-

го моделирования при решении тео-

ретических и прикладных задач 

5,00 5,00 

ВШЭКН ИКТ Cпособность к творческому приме-

нению, развитию и реализации ма-

тематически сложных алгоритмов в 

современных программных ком-

плексах 

4,50 4,50 

ВШЭКН ИКТ Cпособность планировать и ставить 

задачи, выбирать методы экспери-

ментальной работы, интерпретиро-

вать и представлять результаты на-

учных исследований 

4,50 4,50 

ВШЭКН ИКТ Cпособность применять соответст-

вующий физико-математический ап-

парат, методы анализа и моделиро-

вания, теоретического и эксперимен-

тального исследования при решении 

профессиональных задач 

4,67 4,67 

ВШЭКН ИКТ Cпособность проводить научные ис-

следорвания и получать новые науч-

ные и прикладные результаты само-

стоятельно и в составе научного 

коллектива 

4,50 4,50 

ВШЭКН ИКТ Cпособность проводить эксперимен-

ты по заданным методикам, обраба-

тывать и анализировать результаты, 

описывать выполнение научных ис-

следований, готовить данные для со-

ставления научных обзоров и публи-

4,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

каций 

ВШЭКН ИКТ Cпособность разрабатывать учебно-

методические комплексы для элек-

тронного обучения 

1,40 1,40 

ВШЭКН ИКТ Cпособность создавать и исследо-

вать новые математические модели в 

естественных науках 

4,50 4,50 

ВШЭКН ИКТ Владеть навыками организации про-

мышленного тестирования создавае-

мого программного обеспечения 

5,00 5,00 

ВШЭКН ИКТ Готовность к преподавательской 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

2,33 2,33 

ВШЭКН ИКТ Готовность к преподавательской 

деятельности по основным образова-

тельным программам высшего обра-

зования 

1,00 1,00 

ВШЭКН ИКТ Готовность применять математиче-

ский аппарат для решения постав-

ленных задач, способностью приме-

нить соответствующую процессу ма-

тем. модель и проверить ее адекват-

ность, провести анализ результатов 

моделирования, принять решение на 

основе полученных результ. 

4,00 5,00 

ВШЭКН ИКТ Готовность применять современные 

средства выполнения и редактирова-

ния изображений и чертежей и под-

готовки конструкторско-

технологической документации 

4,83 5,00 

ВШЭКН ИКТ Готовность собирать, обрабатывать, 

анализировать и систематизировать 

научно-техническую информацию 

по тематике исследования, исполь-

зовать достижения отечественной и 

зарубежной науки, техники и техно-

логии в своей профессиональной 

деятельности 

5,00 4,83 

ВШЭКН ИКТ Готовность учитывать современные 

тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной 

техники, информационных техноло-

гий в своей профессиональной дея-

тельности 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭКН ИКТ ОПК-2: Способен выявлять естест-

веннонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, и применять 

соответствующий физико-

математический аппарат для их 

формализации, анализа и принятия 

решения 

4,92 4,92 

ВШЭКН ИКТ ОПК-3: Способен к логическому 

мышлению, обобщению, прогнози-

рованию, постановке исследователь-

ских задач и выбору путей их дости-

жения, освоению работы на совре-

менном измерительном, диагности-

ческом и технологическом оборудо-

вании, используемом для решения 

раз 

4,92 4,83 

ВШЭКН ИКТ ПК-1: Готовность   к организации 

эксплуатации оборудования, прове-

дению измерений, проверке качества 

работы , проведению ремонтно-

профилактических и ремонтно-

восстановительных работ инфоком-

муникационного оборудования в 

сфере разработки, проектирования, 

исс 

5,00 5,00 

ВШЭКН ИКТ Подготовка условий для лаборатор-

ных и практических занятий, участие 

в их проведении 

2,20 2,20 

ВШЭКН ИКТ Способность к анализу, расчету, 

проектированию и конструированию 

в соответствии с техническим зада-

нием типовых систем, приборов, де-

талей и узлов на схемотехническом и 

элементном уровнях 

5,00 4,83 

ВШЭКН ИКТ Способность к реализации различ-

ных видов учебной работы 

2,60 2,60 

ВШЭКН ИКТ Способность проводить обоснование 

проектных решений 

4,83 4,83 

ВШЭКН ИКТ Способность работать в составе на-

учно-исследовательского и произ-

водственного коллектива и решать 

задачи профессиональной деятель-

ности 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭКН ИКТ Способность участвовать в разра-

ботке технической документации, 

связанной с профессиональной дея-

тельностью 

4,67 4,83 

ВШЭКН ИКТ УК-3: Способен организовывать и 

руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

4,75 4,83 

ВШЭКН ИКТ Умением моделировать технические 

объекты и технологические процес-

сы с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизирован-

ного проектирования, готовностью 

проводить эксперименты по задан-

ным методикам с обработкой и ана-

лизом результатов 

4,50 4,50 

ВШЭКН САУ Cпособность анализировать резуль-

таты контроля, исследовать и обоб-

щать причины и последствия выяв-

ленных отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить предложе-

ния, направленные на их устранение 

5,00 3,00 

ВШЭКН САУ Cпособность выявить естественно-

научную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной 

деятельности, готовностью исполь-

зовать для их решения соответст-

вующий естественнонаучный аппа-

рат 

5,00 5,00 

ВШЭКН САУ Cпособность к критическому анали-

зу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых 

идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных облас-

тях 

5,00 3,86 

ВШЭКН САУ Cпособность к творческому приме-

нению, развитию и реализации ма-

тематически сложных алгоритмов в 

современных программных ком-

плексах 

4,43 3,86 

ВШЭКН САУ Cпособность находить, анализиро-

вать, реализовывать программно и 

использовать на практике математи-

ческие алгоритмы, в том числе с 

применением современных вычисли-

тельных систем 

4,50 4,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭКН САУ Cпособность осуществлять целена-

правленный поиск информации о 

новейших научных и технологиче-

ских достижениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет") и в 

других источниках 

5,00 5,00 

ВШЭКН САУ Cпособность планировать и ставить 

задачи, выбирать методы экспери-

ментальной работы, интерпретиро-

вать и представлять результаты на-

учных исследований 

5,00 3,00 

ВШЭКН САУ Cпособность проводить научные ис-

следорвания и получать новые науч-

ные и прикладные результаты само-

стоятельно и в составе научного 

коллектива 

5,00 3,00 

ВШЭКН САУ Владение методикой преподавания 

специальных дисциплин 

5,00 5,00 

ВШЭКН САУ Владение навыками подготовки на-

учных обзоров, аннотаций, состав-

ления рефератов и библиографий по 

тематике проводимых исследований, 

приемами библиографического опи-

сания; знание основных библиогра-

фических источников и поисковых 

систем 

5,00 5,00 

ВШЭКН САУ Владеть навыками публичной и на-

учной речи 

5,00 5,00 

ВШЭКН САУ Готовность к сотрудничеству с кол-

легами, работе в коллективе 

4,00 5,00 

ВШЭКН САУ Использование дидактических прие-

мов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных, 

обучающих программ 

4,00 5,00 

ВШЭКН САУ Обладание высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной дея-

тельности 

5,00 4,00 

ВШЭКН САУ ОПК-5: Способен осуществлять на-

учный поиск и разрабатывать новые 

подходы и методы решения профес-

сиональных задач в области авиаци-

онной и ракетно-космической техни-

ки 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭКН САУ ОПК-7: Способен проводить иссле-

дования на динамических объектах 

по заданным методикам и обрабаты-

вать результаты с применением со-

временных информационных техно-

логий и технических средств 

5,00 5,00 

ВШЭКН САУ ПК-1: Способность выполнять срав-

нительный анализ и выбор бортовой 

аппаратуры в сфере разработки сис-

тем управления полетами ракет-

носителей и космических аппаратов 

5,00 5,00 

ВШЭКН САУ ПК-3: Способность разрабатывать 

алгоритмы системы управления по-

летами ракет-носителей и космиче-

ских аппаратов в сфере разработки 

систем управления полетами ракет-

носителей и космических аппаратов 

5,00 4,75 

ВШЭКН САУ ПК-4: Способность разрабатывать 

программы математических моделей 

системы управления полетами ракет-

носителей и космических аппаратов 

в сфере разработки систем управле-

ния полетами ракет-носителей и 

космических аппаратов 

4,00 4,75 

ВШЭКН САУ Подготовка учебно-методических 

материалов на основе существую-

щих методик 

4,00 4,00 

ВШЭКН САУ Способность владеть культурой 

мышления и знанием его общих за-

конов, понимать особенности инже-

нерно-технического подхода к про-

фессиональным проблемам 

4,00 5,00 

ВШЭКН САУ Способность готовить отчеты, 

справки и доклады по результатам 

выполненных исследований 

5,00 4,75 

ВШЭКН САУ Способность применять современ-

ные теоретические и эксперимен-

тальные методы разработки матема-

тических моделей исследуемых объ-

ектов и процессов, относящихся к 

профессиональной деятельности по 

направлению подготовки 

5,00 5,00 

ВШЭКН САУ Способность проводить эксперимен-

ты по заданным методикам с обра-

боткой и анализом их результатов, 

составлять описания выполненных 

исследований и подготавливать дан-

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ные для разработки научных обзоров 

и публикаций 

ВШЭКН САУ УК-3: Способен организовать и ру-

ководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

4,00 5,00 

ВШЭКН САУ Умение моделировать технические 

объекты и технологические процес-

сы с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизирован-

ного проектирования, готовностью 

проводить эксперименты по задан-

ным методикам с обработкой и ана-

лизом результатов 

5,00 5,00 

Высшая школа электроники и компьютерных наук 2021-2022 учебный год 

ВШЭКН  ИКТ Cпособность и предрасположенность 

к просветительной и воспитательной 

деятельности, готовность пропаган-

дировать и популяризировать науч-

ные достижения 

5,00 5,00 

ВШЭКН ИКТ Cпособность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные  

и культурные различия 

4,50 5,00 

ВШЭКН ИКТ Владение навыками публичных вы-

ступлений, дискуссий, проведения 

занятий 

4,67 5,00 

ВШЭКН ИКТ Готовность к преподавательской 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

5,00 5,00 

ВШЭКН ИКТ ОК-2: готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения 

4,63 4,25 

ВШЭКН ИКТ ОПК-1: владением методологией 

теоретических и экспериментальных 

исследований в области профессио-

нальной деятельности 

5,00 5,00 

ВШЭКН ИКТ ОПК-2: владением культурой науч-

ного исследования, в том числе с ис-

пользованием современных инфор-

мационно-коммуникационных тех-

нологий 

5,00 5,00 

ВШЭКН ИКТ ОПК-4: готовностью организовать 

работу исследовательского коллек-

тива в профессиональной деятельно-

4,00 4,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

сти 

ВШЭКН ИКТ ОПК-5: способностью объективно 

оценивать результаты исследований 

и разработок, выполненных другими 

специалистами и в других научных 

учреждениях 

5,00 5,00 

ВШЭКН ИКТ ОПК-8: готовностью к преподава-

тельской деятельности по основным 

образовательным программам выс-

шего образования 

5,00 5,00 

ВШЭКН ИКТ ОПК-8: способностью владеть ос-

новными приемами обработки и 

представлять экспериментальные 

данные 

4,75 4,63 

ВШЭКН ИКТ ОПК-9: способностью собирать, об-

рабатывать, анализировать и систе-

матизировать научно-техническую 

информацию по тематике исследо-

вания, использовать достижения 

отечественной и зарубежной науки, 

техники и технологии 

5,00 4,75 

ВШЭКН ИКТ ПК-1.1: знанием использования ра-

диоволн для извлечения информации 

в средствах радиолокации, радиона-

вигации и в промышленной техноло-

гии 

5,00 5,00 

ВШЭКН ИКТ ПК-10: способностью решать задачи 

оптимизации существующих и но-

вых технических решений в услови-

ях априорной неопределенности с 

применением пакетов прикладных 

программ 

4,63 4,38 

ВШЭКН ИКТ ПК-14: способностью оформлять на-

учно-технические отчеты, научно-

техническую документацию, гото-

вить публикации и заявки на патен-

ты 

4,63 4,63 

ВШЭКН ИКТ ПК-15: способностью организовы-

вать работу коллектива исполните-

лей, проводящих проектную, иссле-

довательскую, технологическую и 

экспериментальную разработку, 

принимать исполнительские реше-

ния, находить оптимальные органи-

зационные решения 

4,63 4,38 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭКН ИКТ ПК-16: способностью разрабатывать 

планы по проведению проектных, 

научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, эксперименталь-

ных или технологических работ, 

управлять ходом их выполнения 

4,75 4,38 

ВШЭКН ИКТ ПК-17: способностью качественно и 

количественно оценивать эффектив-

ность и последствия принимаемых 

решений при создании и эксплуата-

ции радиоэлектронных средств раз-

личного назначения, проводить ана-

лиз стоимости разработок возглав-

ляемого коллектива, организо 

4,63 4,38 

ВШЭКН ИКТ ПК-18: готовностью к практическо-

му использованию нормативных до-

кументов при планировании и орга-

низации работ, связанных с произ-

водством радиоэлектронных средств 

4,88 4,50 

ВШЭКН ИКТ ПК-2: способностью разрабатывать 

структурные и функциональные 

схемы радиоэлектронных систем и 

комплексов, а также принципиаль-

ные схемы радиоэлектронных уст-

ройств с применением современных 

САПР и пакетов прикладных про-

грамм 

5,00 4,88 

ВШЭКН ИКТ ПК-20: способностью применять ме-

тоды проектирования технологиче-

ских процессов производства уст-

ройств радиоэлектронной техники с 

использованием автоматизирован-

ных систем технологической подго-

товки производства 

4,63 4,50 

ВШЭКН ИКТ ПК-22: способностью принимать 

участие в работах по технологиче-

ской подготовке производства 

4,63 4,38 

ВШЭКН ИКТ ПК-23: готовностью осуществлять 

авторское сопровождение разраба-

тываемых устройств и систем на 

этапах проектирования и выпуска их 

опытных образцов 

4,75 4,63 

ВШЭКН ИКТ ПК-24: способностью осуществлять 

подготовку технической документа-

ции, компьютерного обеспечения и 

инструкций для автоматизированно-

го производства радиоэлектронной 

4,88 4,50 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

аппаратуры 

ВШЭКН ИКТ ПК-26: способностью обеспечить 

технологичность радиоэлектронных 

изделий и процессов их изготовле-

ния 

4,75 4,50 

ВШЭКН ИКТ ПК-27: способностью оценивать 

экономическую эффективность тех-

нологических процессов изготовле-

ния устройств радиоэлектронной 

техники 

4,75 4,50 

ВШЭКН ИКТ ПК-28: способностью осуществлять 

эксплуатацию и техническое обслу-

живание радиоэлектронных систем и 

комплексов 

5,00 4,63 

ВШЭКН ИКТ ПК-29: способностью разрабатывать 

инструкции по эксплуатации радио-

электронных средств различного на-

значения и программного обеспече-

ния 

4,88 4,75 

ВШЭКН ИКТ ПК-3: способностью осуществлять 

проектирование конструкций элек-

тронных средств с применением со-

временных САПР и пакетов при-

кладных программ 

4,75 4,63 

ВШЭКН ИКТ ПК-30: способностью осуществлять 

испытания радиоэлектронных сис-

тем и комплексов, анализировать их 

результаты 

4,75 4,63 

ВШЭКН ИКТ ПК-31: способностью осуществлять 

ремонт и настройку радиоэлектрон-

ных устройств различного назначе-

ния 

4,63 4,50 

ВШЭКН ИКТ ПК-4: способностью выбирать опти-

мальные проектные решения на всех 

этапах проектного процесса 

4,88 4,63 

ВШЭКН ИКТ ПК-5.2: умением разрабатывать но-

вые и совершенствовать сущест-

вующие методы и средства анализа 

обработки информации и управления 

сложными системами, повышать 

эффективность надежности и каче-

ства технических систем (для на-

правленности 05.13.01) 

5,00 5,00 

ВШЭКН ИКТ ПК-5: способностью использовать 

современные пакеты прикладных 

программ для схемотехнического 

моделирования аналоговых и цифро-

4,75 4,50 



68 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

вых устройств, устройств сверхвы-

соких частот (СВЧ) и антенн 

ВШЭКН ИКТ ПК-9: способностью изучать и ис-

пользовать специальную литературу 

и другую научно-техническую ин-

формацию, отражающую достиже-

ния отечественной и зарубежной 

науки и техники в области радиотех-

ники 

5,00 4,75 

ВШЭКН ИКТ Способность к реализации различ-

ных видов учебной работы 

4,33 5,00 

ВШЭКН ИКТ Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

5,00 5,00 

ВШЭКН ИКТ УК-5: способностью следовать эти-

ческим нормам в профессиональной 

деятельности 

5,00 5,00 

ВШЭКН ИКТ УК-6: способностью планировать и 

решать задачи собственного профес-

сионального и личностного развития 

5,00 5,00 

ВШЭКН САУ ОК-9: способностью к логическому 

мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, система-

тизации, прогнозированию, поста-

новке исследовательских задач и вы-

бору путей их достижения 

4,38 4,63 

ВШЭКН САУ ОПК-2: владением основными мето-

дами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки ин-

формации, наличием работы с ком-

пьютером как средством управления 

информацией 

4,63 4,75 

ВШЭКН САУ ОПК-2: Способен понимать принци-

пы работы современных информа-

ционных технологий и использовать 

их для решения задач профессио-

нальной деятельности 

5,00 4,83 

ВШЭКН САУ ОПК-4: способностью использовать 

основные методы защиты производ-

ственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий 

4,50 4,63 

ВШЭКН САУ ОПК-5: способностью к освоению 

новых образцов программных, тех-

нических средств и информацион-

4,63 4,75 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ных технологий 

ВШЭКН САУ ПК-1: Способность выполнять срав-

нительный анализ и выбор бортовой 

аппаратуры в сфере разработки сис-

тем управления полетами ракет-

носителей и космических аппаратов 

5,00 5,00 

ВШЭКН САУ ПК-1: Способность разрабатывать 

программное обеспечение информа-

ционных систем в сфере проектиро-

вания, разработки, внедрения и экс-

плуатации средств вычислительной 

техники и информационных систем, 

управления их жизненным циклом 

5,00 3,83 

ВШЭКН САУ ПК-1: способностью осуществлять 

сбор, обработку, анализ и системати-

зацию научно-технической инфор-

мации по теме исследования, выбор 

методик и средств решения задач 

4,75 4,63 

ВШЭКН САУ ПК-14: способностью разрабатывать 

методические и нормативные доку-

менты, техническую документацию, 

а также предложения и мероприятия 

по реализации разработанных проек-

тов и программ 

4,75 4,50 

ВШЭКН САУ ПК-15: способностью на основе сис-

темного подхода организовывать в 

опытном, серийном производстве и 

на испытательных полигонах работу 

коллектива исполнителей, прини-

мать компромиссные решения по 

управлению в условиях рыночной 

экономики 

4,63 4,38 

ВШЭКН САУ ПК-2: Способность выполнять ис-

следование точностных и динамиче-

ских характеристик системы управ-

ления космических аппаратов в сфе-

ре разработки систем управления 

полетами ракет-носителей и косми-

ческих аппаратов 

5,00 5,00 

ВШЭКН САУ ПК-2: Способность разрабатывать 

компоненты информационных сис-

тем в сфере проектирования, разра-

ботки, внедрения и эксплуатации 

средств вычислительной техники и 

информационных систем, управле-

ния их жизненным циклом 

5,00 4,44 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭКН САУ ПК-3: Способность разрабатывать 

алгоритмы системы управления по-

летами ракет-носителей и космиче-

ских аппаратов в сфере разработки 

систем управления полетами ракет-

носителей и космических аппаратов 

5,00 5,00 

ВШЭКН САУ ПК-4: способностью на основе сис-

темного подхода анализировать ра-

боту систем управления летательных 

и подвижных аппаратов различного 

назначения как объектов - ориента-

ции, стабилизации и навигации и 

создавать их математические модели 

движения, позволяющие п 

4,88 4,88 

ВШЭКН САУ ПК-6: способностью составлять на-

учно-технические отчеты, подготав-

ливать обзоры и публикации по ре-

зультатам выполненных исследова-

ний 

4,75 4,50 

ВШЭКН САУ ПСК-9.3: способностью проводить 

контроль и диагностику систем 

управления движением летательных 

аппаратов 

4,88 4,75 
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Приложение 4 

Значение показателей «Важности» и «Владения» отдельных компетенций Высшая школа 

экономики и управления 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

Высшая школа экономики и управления 2020-2021 учебный год 
ВШЭУ  ИТЭ ОПК-6: способностью выбирать и 

оценивать способ реализации ин-

формационных систем и устройств 

(программно-, аппаратно- или про-

граммно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи 

4,90 4,40 

ВШЭУ ИТЭ ПК-15: способностью участвовать в 

работах по доводке и освоению ин-

формационных технологий в ходе 

внедрения и эксплуатации информа-

ционных систем 

4,60 4,80 

ВШЭУ ИТЭ ПК-16: способностью проводить под-

готовку документации по менедж-

менту качества информационных 

технологий 

4,60 4,80 

ВШЭУ ИТЭ ПК-18: способностью осуществлять 

организацию рабочих мест, их тех-

ническое оснащение, размещение 

компьютерного оборудования 

3,90 4,60 

ВШЭУ ИТЭ ПК-19: способностью к организации 

работы малых коллективов исполни-

телей 

4,70 4,70 

ВШЭУ ИТЭ ПК-22: способностью проводить 

сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и зару-

бежного опыта по тематике исследо-

вания 

4,80 4,80 

ВШЭУ ИТЭ ПК-23: готовностью участвовать в 

постановке и проведении экспери-

ментальных исследований 

4,40 4,70 

ВШЭУ Мен Cпособен к интернет продвижению 

услуг организаций сферы гостепри-

имства и общественного питания 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособен применять методы при-

кладных исследований в избранной 

сфере профессиональной деятельно-

сти 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ Мен Cпособность адаптироваться к изме-

няющимся условиям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать 

свои возможности 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособность анализировать и интер-

претировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержа-

щуюся в учетно-отчетной докумен-

тации, использовать полученные све-

дения для принятия решений по пре-

дупреждению, локализации и ней-

трализации угроз экономической 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособность анализировать и оцени-

вать уровни своих компетенций в 

сочетании со способностью  и готов-

ностью к саморегулированию даль-

нейшего образования и профессио-

нальной мобильности 

4,97 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособность анализировать показа-

тели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных орга-

нов и учреждений различных форм 

собственности 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособность анализировать состоя-

ние и перспективы развития внешне-

экономических связей и их влияние 

на экономическую безопасность 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособность в устной и письменной 

речи свободно пользоваться русским 

и иностранными языками как средст-

вом делового общения 

4,96 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособность выбирать серийные и 

проектировать новые объекты про-

фессиональной деятельности 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособность выполнять необходи-

мые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновы-

вать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми 

стандартами 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособность выстраивать логику 

рассуждений и высказываний, осно-

ванных на интерпретации данных, 

интегрированных их разных областей 

науки и техники, выносить суждения 

на основании неполных данных 

4,99 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ Мен Cпособность использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятель-

ности в различных сферах 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособность к абстрактному мышле-

нию, анализу 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособность к применению методов 

математического и алгоритмического 

моделирования при анализе эконо-

мических и социальных процессов, 

задач бизнеса, финансовой и актуар-

ной математики 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособность к самоорганизации и 

самообразованию 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособность к самостоятельному 

обучению новым методам исследо-

вания, к изменению научного и науч-

но-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

4,96 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособность на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать эконо-

мические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособность осуществлять планово-

отчетную работу организации, разра-

ботку проектных решений, разделов 

текущих и перспективных планов 

экономического развития организа-

ции, бизнес-планов, смет, учетно-

отчетной документации, нормативов 

затрат и соответствующих 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособность понимать основные 

проблемы в своей предметной облас-

ти, выбирать методы и средства их 

решения 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособность применять при решении 

профессиональных задач психологи-

ческие методы, средства и приемы 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособность публично представить 

собственные новые научные резуль-

таты 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные  

и культурные различия 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ Мен Cпособность работать в команде, то-

лерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и 

библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

4,97 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособность самостоятельно приоб-

ретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практи-

ческой деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых облас-

тях знаний, непосредственно не свя-

занных со сферой деятельности 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособность участвовать в разработ-

ке технической документации, свя-

занной с профессиональной деятель-

ностью 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособностью разрабатывать норма-

тивные правовые акты 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Анализ маркетинговой информации, 

конъюнктуры рынка 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Владеет культурой мышления, спо-

собен к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке 

цели и выбору путей еѐ достижения 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Владение методами сбора, хранения 

и переработки информации 

4,99 5,00 

ВШЭУ Мен Владение методами экономического 

анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Владение навыками бизнес-

планирования создания и развития 

новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Владение навыками подготовки юри-

дических документов 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Владение навыками поиска, анализа  

и использования нормативных и пра-

вовых документов в своей профес-

сиональной деятельности 

5,00 4,99 



75 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ Мен Владеть  навыками самостоятельной, 

творческой работы, умением органи-

зовать свой труд 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Владеть методами управления персо-

налом 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Владеть навыками публичной и на-

учной речи 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Владеть навыками составлением кад-

ровой и управленческой документа-

ции 

4,98 5,00 

ВШЭУ Мен Владеть эффективными правилами, 

методами и средствами сбора, обме-

на, хранения и обработки информа-

ции, навыками работы с компьюте-

ром как средством управления ин-

формацией 

4,98 5,00 

ВШЭУ Мен Готовность использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских и 

проектных работ, выполняемых ма-

лыми группами исполнителей 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Готовность к активному общению с 

коллегами в научной, производст-

венной и социально-общественной 

сферах деятельности 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Готовность к кооперации с коллега-

ми, работе в коллективе 

4,78 5,00 

ВШЭУ Мен Готовность к сотрудничеству с кол-

легами, работе в коллективе 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Готовность систематизировать и 

обобщать информацию по использо-

ванию и формированию ресурсов 

предприятия 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Знать методы оптимизации и уметь 

применять их при решении задач 

профессиональной деятельности 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Изучение и прогнозирование спроса 

потребителей 

4,87 4,93 

ВШЭУ Мен Использование методов социальных, 

естественных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении про-

фессиональных задач 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ОК-1: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

4,90 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ Мен ОК-2: способностью использовать 

основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

4,75 4,75 

ВШЭУ Мен ОК-3: готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ОК-3: готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ОК-7: способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ОК-7: способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

4,98 5,00 

ВШЭУ Мен ОК-9: владением культурой мышле-

ния, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

4,50 4,63 

ВШЭУ Мен ОПК-1: знанием основ современной 

философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, зако-

номерностей, принципов и методов 

управления персоналом, умение 

применять теоретические положения 

в практике управления персоналом 

организации 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ОПК-1: способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

4,75 4,75 

ВШЭУ Мен ОПК-1: способностью самостоятель-

но осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной 

области с использованием современ-

ных методов исследования и инфор-

мационно-коммуникационных тех-

нологий 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ОПК-10: владением методами и про-

граммными средствами обработки 

деловой информации, анализа дея-

тельности и управления персоналом, 

способностью взаимодействовать со 

службами информационных техноло-

гий и эффективно использовать кор-

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

поративные информационные си 

ВШЭУ Мен ОПК-2: способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профес-

сиональных задач 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ОПК-2: способностью применять ос-

новные методы математического 

анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального иссле-

дования; владением математическим 

аппаратом при решении профессио-

нальных проблем 

4,63 4,75 

ВШЭУ Мен ОПК-3: способностью проводить са-

мостоятельные исследования, обос-

новывать актуальность и практиче-

скую значимость избранной темы 

научного исследования 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ОПК-3: умением пользоваться нор-

мативными документами в своей 

профессиональной деятельности, го-

товностью к соблюдению действую-

щего законодательства и требований 

нормативных документов 

4,50 4,63 

ВШЭУ Мен ОПК-4: способностью осуществлять 

сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для орга-

низации и управления профессио-

нальной деятельностью (коммерче-

ской, маркетинговой, рекламной, ло-

гистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической);  

4,75 4,63 

ВШЭУ Мен ОПК-5: готовностью работать с тех-

нической документацией, необходи-

мой для профессиональной деятель-

ности (коммерческой, маркетинго-

вой, рекламной, логистической, това-

роведной и (или) торгово-

технологической) и проверять пра-

вильность ее оформления 

4,75 4,63 

ВШЭУ Мен ОПК-7: готовностью к кооперации с 

коллегами, к работе на общий ре-

зультат, а также владением навыками 

организации и координации взаимо-

действия между людьми, контроля и 

оценки эффективности деятельности 

других 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Осуществление маркетинговых ис-

следований рынка товаров и услуг 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ Мен Осуществление социологического, 

политологического, политико-

психологического анализа 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Оформление рабочей технической 

документации (производственной, 

нормативно-правовой, коммерче-

ской, маркетинговой, рекламной, ло-

гистической, товароведной) 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Оценка эффективности маркетинго-

вых мероприятий 

4,93 4,93 

ВШЭУ Мен ПК-1: способностью собрать и про-

анализировать исходные данные, не-

обходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических по-

казателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-10: способностью проводить на-

учные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной 

деятельности 

4,75 4,75 

ВШЭУ Мен ПК-11.4: способностью анализиро-

вать проблемы разграничения пол-

номочий и предметов ведения/сфер 

компетенции между федеральной, 

региональной, муниципальной вла-

стью, бюджетно-налоговые отноше-

ния в федеративном государстве; це-

ли и механизмы федеральной полити 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-11: умением выбирать направле-

ние деятельности системы управле-

ния персоналом, исходя из задач ор-

ганизации, систематизировать ин-

формацию для достижения постав-

ленной цели 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-12: знанием основ разработки и 

внедрения кадровой и управленче-

ской документации, оптимизации 

документооборота и схем функцио-

нальных взаимосвязей между под-

разделениями, основ разработки и 

внедрения процедур регулирования 

трудовых отношений и сопровождаю 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-12: умением организовать и под-

держивать связи с деловыми партне-

рами, используя системы сбора необ-

ходимой информации для расшире-

ния внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направ-

ленных на развитие организации 

(предприятия, органа государ 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ Мен ПК-13: готовностью участвовать в 

реализации проектов в области про-

фессиональной деятельности (ком-

мерческой, маркетинговой, реклам-

ной, логистической и (или) товаро-

ведной) 

4,63 4,75 

ВШЭУ Мен ПК-13: умением моделировать биз-

нес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности органи-

заций 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-14: знанием и умением приме-

нять на практике методы оценки эф-

фективности системы обучения и 

развития персонала и ее вклада в 

достижение целей организации 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-14: способностью прогнозиро-

вать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность 

4,63 4,63 

ВШЭУ Мен ПК-15: владением навыками сбора 

информации для анализа внутренних 

и внешних факторов, влияющих на 

эффективность деятельности персо-

нала организации, умением рассчи-

тывать численность и профессио-

нальный состав персонала в соответ-

ствии со стратегическими план 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-18: владением навыками бизнес-

планирования создания и развития 

новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-19: владением навыками коорди-

нации предпринимательской дея-

тельности в целях обеспечения со-

гласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-2: знанием основ кадрового пла-

нирования и контроллинга, основ 

маркетинга персонала, разработки и 

реализации стратегии привлечения 

персонала и умением применять их 

на практике 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-20: владением навыками подго-

товки организационных и распоряди-

тельных документов, необходимых 

для создания новых предпринима-

тельских структур 

5,00 4,92 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ Мен ПК-22: умением разрабатывать про-

граммы научных исследований в 

сфере управления персоналом и ор-

ганизовывать их выполнение, приме-

нять количественные и качественные 

методы анализа, в том числе функ-

ционально-стоимостного, при приня-

тии решений в области управл 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-24: владением навыками поиска, 

сбора, обработки, анализа и система-

тизации информации по теме иссле-

дования, подготовки обзоров, науч-

ных отчетов и научных публикаций 

по актуальным проблемам управле-

ния персоналом 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-26: умением разрабатывать обра-

зовательные программы, учебно-

методические комплексы и другие 

необходимые материалы для прове-

дения обучения персонала в соответ-

ствии со стратегией развития органи-

зации 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-27: владением современными 

образовательными технологиями, 

навыками организации, управления и 

оценки эффективности образователь-

ных процессов и умением использо-

вать их в процессе обучения 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-29: владением навыками препо-

давания специализированных дисци-

плин, формирующих профессио-

нальные компетенции профессиона-

лов по управлению персоналом 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-3.1: знанием как исследуются 

экономические системы, их генезиса, 

формирования, развития, прогнози-

рования 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-3.2: знанием теоретических и ме-

тодологических принципов, методов 

и способов управления экономиче-

скими системами, институциональ-

ных и инфраструктурных аспектов 

развития экономических систем 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-3.3: знанием различных аспектов 

изучения субъектов управления эко-

номическими системами (государст-

венные, транснациональные, регио-

нальные, корпоративные управленче-

ские структуры, а также менеджеры 

как субъекты управления) 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ Мен ПК-3: владением навыками стратеги-

ческого анализа, разработки и осуще-

ствления стратегии организации, на-

правленной на обеспечение конку-

рентоспособности 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-3: знанием основ разработки и 

внедрения требований к должностям, 

критериев подбора и расстановки 

персонала, основ найма, разработки и 

внедрения программ и процедур под-

бора и отбора персонала, владением 

методами деловой оценки персонала 

при найме и умен 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-30: владением навыками разра-

ботки и организации применения со-

временных методов и технологий 

управления персоналом, способно-

стью и умением формировать систе-

му индивидуальных инструментов 

управления персоналом, разработан-

ную на основе новейших методов и  

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-4: способностью на основе опи-

сания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоре-

тические и эконометрические моде-

ли, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные ре-

зультаты 

4,50 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-5: способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональны-

ми стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-5: способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения 

для принятия управленчески 

4,50 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-6: знанием основ профессио-

нального развития персонала, про-

цессов обучения, управления карье-

рой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организа-

ции работы с кадровым резервом, 

видов, форм и методов обучения пер-

сонала и умением применять их н 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ Мен ПК-6: способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечест-

венной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции из-

менения социально-экономических 

показателей 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-6: способностью выбирать дело-

вых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать до-

говора и контролировать их выпол-

нение 

4,75 4,75 

ВШЭУ Мен ПК-6: способностью обобщать и кри-

тически оценивать результаты иссле-

дований актуальных проблем управ-

ления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-7: знанием целей, задач и видов 

аттестации и других видов текущей 

деловой оценки персонала в соответ-

ствии со стратегическими планами 

организации, умением разрабатывать 

и применять технологии текущей де-

ловой оценки персонала и владением 

навыками проведе 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-7: способностью организовывать 

и планировать материально-

техническое обеспечение предпри-

ятий, закупку и продажу товаров 

4,75 4,75 

ВШЭУ Мен ПК-7: способностью представлять 

результаты проведенного исследова-

ния в виде научного отчета, статьи 

или доклада 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-7: способностью, используя оте-

чественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и под-

готовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-8: владением навыками докумен-

тального оформления решений в 

управлении операционной (произ-

водственной) деятельности организа-

ций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или органи-

зационных изменений 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-8: готовностью обеспечивать не-

обходимый уровень качества торго-

вого обслуживания 

4,75 4,75 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ Мен ПК-8: знанием принципов и основ 

формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала (в том 

числе оплаты труда), порядка приме-

нения дисциплинарных взысканий, 

владение навыками оформления ре-

зультатов контроля за трудовой и 

исполнительской дисциплиной  

5,00 4,96 

ВШЭУ Мен ПК-8: способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и прак-

тическую значимость избранной те-

мы научного исследования 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-9: способностью проводить само-

стоятельные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Планирование маркетинговых меро-

приятий 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Понимание особенностей эволюци-

онной деятельности, как с техниче-

ской точки зрения, так и с точки зре-

ния бизнеса (работа с унаследован-

ными системами, возвратное проек-

тирование, рениженеринг, миграцию 

и рефакторинг) 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Понимание сущности и значения ин-

формации в развитии современного 

общества 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Прогнозирование бизнес-процессов и 

оценка их эффективности 

4,93 5,00 

ВШЭУ Мен Работа с базами данных для принятия 

решений органами управления и са-

моуправления 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Разработка проектной и рабочей тех-

нической документации 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Расчет прибыли и затрат в рамках 

запланированного объема выпуска 

продукции 

4,93 5,00 

ВШЭУ Мен Сбор и анализ исходных данных для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ Мен Способен к логическому анализу, 

систематизации, обобщению, крити-

ческому осмыслению, постановке 

целей и выбору путей их достижения 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способен оценивать экономические 

последствия и эффективность управ-

ленческих решений по выбору кон-

цепции, разработке и реализации 

стратегии 

5,00 4,90 

ВШЭУ Мен Способен планировать и применять 

подходы, методы и технологии науч-

но-прикладных исследований в из-

бранной сфере профессиональной 

деятельности 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способен разрабатывать и внедрять 

маркетинговые инновации на пред-

приятиях сферы гостеприимства и 

общественного питания и реализовы-

вать их с использованием информа-

ционно-коммуникационных техноло-

гий 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способен разрабатывать маркетинго-

вые концепции предприятий сферы 

туризма и реализовывать их с ис-

пользованием информационно-

коммуникационных средств 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность  собирать и анализиро-

вать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность адаптироваться к изме-

няющимся условиям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать 

свои возможности 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность владения  навыками 

работы с компьютером как средством 

управления информацией 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность использовать на прак-

тике умений и навыков в организа-

ции исследовательских и проектных 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность использовать общепра-

вовые знания в различных сферах 

деятельности 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность использовать основы 

экономических и математических 

знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различ-

5,00 4,97 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ных сферах 

ВШЭУ Мен Способность использовать, обобщать 

и анализировать информацию, ста-

вить цели и находить пути их дости-

жения в условиях формирования и 

развития информационного общества 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность к абстрактному мышле-

нию, анализу и синтезу 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность к абстрактному мышле-

нию, обобщению, анализу, система-

тизации и прогнозированию 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность к анализу и обобщению 

результатов научного исследования 

на основе современных междисцип-

линарных подходов 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность к использованию ос-

новных прикладных программных 

средств и информационных техноло-

гий, применяемых в сфере профес-

сиональной деятельности 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность к оценке экономиче-

ской эффективности технологиче-

ских процессов, оценке инновацион-

но-технологических рисков при вне-

дрении новых технологий 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность к поиску и самостоя-

тельному обучению новым методам 

исследования, возможному измене-

нию научного и научно-

практического профиля профессио-

нальной деятельности, изменению 

социокультурных условий 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность находить организаци-

онно-управленческие решения и го-

товность нести за них ответствен-

ность 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной  темы 

научного исследования 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ Мен Способность обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы 

научного исследования 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность обосновывать выбор 

методик расчета экономических по-

казателей 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность объективно оценивать 

результаты исследований и разрабо-

ток, выполненных другими специа-

листами и в других научных учреж-

дениях 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность осуществлять марке-

тинг объектов профессиональной 

деятельности 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников 

и баз данных, представлять еѐ в тре-

буемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональ-

ных задач 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность осуществлять целена-

правленный поиск информации о но-

вейших научных и технологических 

достижениях в сети Интернет и из 

других источников 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность оценивать экономиче-

ские и социальные условия осущест-

вления предпринимательской дея-

тельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые 

бизнес-модели 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность понимать основные 

проблемы в своей предметной облас-

ти, выбирать методы и средства их 

решения 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность принимать организаци-

онно-управленческие решения и го-

товность нести за них ответствен-

ность, в том числе в нестандартных 

ситуациях 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ Мен Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социаль-

ные, культурные, конфессиональные 

и иные различия, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликт-

ные ситуации в процессе профессио-

нальной деятельности 

4,97 5,00 

ВШЭУ Мен Способность работать с информаци-

ей в глобальных компьютерных сетях 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность работать с компьюте-

ром как средством управления, в том 

числе в режиме удаленного доступа, 

готовность работать с программными 

средствами общего и специального 

назначения 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность разрабатывать и обос-

новывать предложения по совершен-

ствованию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффективно-

сти, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность составлять прогнозы 

динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйст-

вующих субъектов 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность управлять проектами 

разработки объектов профессиональ-

ной деятельности 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

4,89 5,00 

ВШЭУ Мен Способностью работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Уважение к человеческой личности, 

толерантность к другой культуре 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен УК-6: способностью планировать и 

решать задачи собственного профес-

сионального и личностного развития 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Умение применять методы технико-

экономического анализа 

4,89 4,89 

ВШЭУ Мен Умение применять систему управле-

ния рисками в профессиональной 

деятельности 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ Мен Умение разрабатывать и обосновы-

вать предложения по совершенство-

ванию управленческих решений с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-

экономических последствий 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Уметь оптимизировать документо-

оборот и схемы функциональных 

связей между под-разделениями 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Уметь толерантно воспринимать со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и куль-турные различия; 

предвидеть конфликтные ситуации в 

группе; нести ответственность и де-

легировать полномочия 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Участие в реализации проектов 5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Формирование потребностей покупа-

телей с помощью маркетинговых 

коммуникаций 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЦЭИТ Готовность действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за 

принятые решения 

2,00 4,73 

ВШЭУ ЦЭИТ Подготовка учебно-методических 

материалов на основе существующих 

методик 

2,00 4,60 

ВШЭУ ЦЭИТ Проектировать архитектуру элек-

тронного предприятия 

2,33 4,87 

ВШЭУ ЦЭИТ Способность использовать навыки 

работы с компьютером, владеть ме-

тодами информационных техноло-

гий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЦЭИТ Способность к абстрактному мышле-

нию, анализу и синтезу 

2,60 4,53 

ВШЭУ ЦЭИТ Способность организовывать само-

стоятельную и коллективную науч-

но-исследовательскую работу, разра-

батывать планы и программы прове-

дения научных исследований и тех-

нических разработок, разрабатывать 

задания для исполнителей 

1,80 4,60 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ ЭБ ОПК-3: готовностью к преподава-

тельской деятельности по образова-

тельным программам высшего обра-

зования 

4,80 5,00 

ВШЭУ ЭБ ПК-11.4: способностью анализиро-

вать проблемы разграничения пол-

номочий и предметов ведения/сфер 

компетенции между федеральной, 

региональной, муниципальной вла-

стью, бюджетно-налоговые отноше-

ния в федеративном государстве; це-

ли и механизмы федеральной полити 

4,60 4,80 

ВШЭУ ЭБ Способность готовить отчеты, справ-

ки и доклады по результатам выпол-

ненных исследований 

4,60 4,44 

ВШЭУ ЭБ Способность на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономи-

ческие и социально-экономические 

показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

4,58 4,44 

ВШЭУ ЭБ Способность подготавливать исход-

ные данные, необходимые для расче-

та экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

4,73 4,48 

ВШЭУ ЭБ Способность применять основные 

закономерности создания и принци-

пы функционирования систем эко-

номической безопасности хозяйст-

вующих субъектов 

4,58 4,42 

ВШЭУ ЭБ Способность принимать оптималь-

ные организационно-управленческие 

решения 

4,79 4,50 

ВШЭУ ЭБ Способность работать с различными 

информационными ресурсами и тех-

нологиями, применять основные ме-

тоды, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации 

4,77 4,52 

ВШЭУ ЭиФ Cпособность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭиФ Владение методами сбора, хранения 

и переработки информации 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ ЭиФ Владение навыками квалифициро-

ванного анализа, оценки, рефериро-

вания, оформления и продвижения 

результатов собственной научной 

деятельности 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭиФ Знать основы философии и методо-

логии науки 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭиФ Способен к логическому анализу, 

систематизации, обобщению, крити-

ческому осмыслению, постановке 

целей и выбору путей их достижения 

4,17 5,00 

ВШЭУ ЭПиУП Владение методами стратегического 

анализа 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭПиУП Владение методами экономического 

анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде 

5,00 4,98 

ВШЭУ ЭПиУП Владение навыками подготовки ор-

ганизационных и распорядительных 

документов, необходимых для созда-

ния новых предпринимательских 

структур 

5,00 4,97 

ВШЭУ ЭПиУП Владением навыками бизнес-

планирования создания и развития 

новых организаций 

5,00 4,92 

ВШЭУ ЭПиУП Владением навыками документаль-

ного оформления решений в управ-

лении операционной деятельности 

организаций при внедрении продук-

товых инноваций 

5,00 4,98 

ВШЭУ ЭПиУП Владением навыками количественно-

го и качественного анализа информа-

ции при принятии управленческих 

решений 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭПиУП Владением навыками координации 

предприним. деятельности в целях 

обеспечения согласованности выпол-

нения бизнес-плана всеми участни-

ками 

5,00 4,94 

ВШЭУ ЭПиУП Владением навыками оценки инве-

стиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с 

учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

5,00 4,94 

ВШЭУ ЭПиУП Владением навыками подготовки ор-

ганизационных и распорядительных 

документов, необходимых для созда-

ния новых предприним. структур 

5,00 4,95 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ ЭПиУП Владеть навыками анализа информа-

ции о функционировании системы 

внутреннего документооборота орга-

низации, ведения баз данных по раз-

личным показателям и формирования 

информационного обеспечения уча-

стников организационных проектов 

5,00 4,94 

ВШЭУ ЭПиУП Владеть навыками количественного и 

качественного анализа информации 

при принятии управленческих реше-

ний, построения экономических, фи-

нансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭПиУП Готовность к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-

ского потенциала 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭПиУП ОК-3: способностью использовать 

основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭПиУП ОК-6: способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭПиУП ПК-10: владением навыками количе-

ственного и качественного анализа 

информации при принятии управлен-

ческих решений, построения эконо-

мических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей пу-

тем их адаптации к конкретным зада-

чам управления 

5,00 4,93 

ВШЭУ ЭПиУП ПК-16: владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, финансо-

вого планирования и прогнозирова-

ния с учетом роли финансовых рын-

ков и институтов 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭПиУП ПК-4: способностью использовать 

количественные и качественные ме-

тоды для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их приме-

нения 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭПиУП ПК-4: умением применять основные 

методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия инве-

стиционных решений, решений по 

финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принят 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ ЭПиУП ПК-5: владением методами экономи-

ческого и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭПиУП ПК-9: способностью проводить само-

стоятельные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭПиУП Способность готовить аналитические 

материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективно-

сти 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭПиУП Способность использовать количест-

венные и качественные методы для 

проведения научных исследований и 

управления бизнес-процессами 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭПиУП Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭПиУП Способность использовать современ-

ные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стра-

тегических задач 

5,00 4,98 

ВШЭУ ЭПиУП Способность к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭПиУП Способность обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными ис-

следователями, выявлять перспек-

тивные направления, составлять про-

грамму исследований 

5,00 4,94 

ВШЭУ ЭПиУП Способность обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными ис-

следователями; выявлять и формули-

ровать актуальные научные пробле-

мы 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭПиУП Способность обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной  темы 

научного исследования 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭПиУП Способность обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы 

научного исследования 

5,00 4,94 

ВШЭУ ЭПиУП Способность оценивать экономиче-

ские и социальные условия осущест-

вления предпринимательской дея-

тельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые 

5,00 4,92 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

бизнес-модели 

ВШЭУ ЭПиУП Способность представлять результа-

ты проведенного исследования в ви-

де научного отчета, статьи или док-

лада 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭПиУП Способность проводить самостоя-

тельные исследования в соответствии 

с разработанной программой 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭПиУП Способность проводить самостоя-

тельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значи-

мость избранной темы научного ис-

следования 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭПиУП Способность разрабатывать корпора-

тивную стратегию, программы орга-

низационного развития и изменений 

и обеспечивать их реализацию 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭПиУП Способностью к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭПиУП Умение организовать и поддержи-

вать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходи-

мой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направ-

ленных на развитие организации 

5,00 4,88 

ВШЭУ ЭПиУП Умение проводить анализ рыночных 

и специфических рисков для приня-

тия управленческих решений, об ин-

вестировании и финансировании 

5,00 4,84 

ВШЭУ ЭПиУП Умением моделировать бизнес-

процессы и использовать методы ре-

организации бизнес-процессов в 

практической деятельности органи-

заций 

5,00 4,92 

ВШЭУ ЭПиУП Умением применять основные мето-

ды фин. менеджмента для принятия  

решений по финансированию, фор-

мированию дивидендной политики и 

структуры капитала 

5,00 4,92 

ВШЭУ ЭПиУП Умением применять основные мето-

ды фин. менеджмента при принятии 

решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобали-

зации 

5,00 4,98 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ ЭПиУП Умением применять основные мето-

ды финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборот-

ным капиталом, принятия инвест. 

решений 

5,00 4,98 

ВШЭУ ЭПиУП Умением проводить анализ рыноч-

ных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в 

том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

5,00 4,97 

ВШЭУ ЭТГМУ Анализирует состояние и динамику 

объектов деятельности  с использо-

ванием необходимых методов и 

средств анализа 

4,74 4,72 

ВШЭУ ЭТГМУ Владение статистическими методами 

и средствами обработки эксперимен-

тальных данных 

4,80 4,80 

ВШЭУ ЭТГМУ Готовность действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за 

принятые решения 

4,76 4,71 

ВШЭУ ЭТГМУ Знать основы разработки кадровой и 

управленческой документации 

4,87 4,87 

ВШЭУ ЭТГМУ Прогнозирование, проектирование, 

моделирование, экспертная оценка 

социальных процессов в области 

профессиональной деятельности 

5,00 4,74 

ВШЭУ ЭТГМУ Способность к анализу и планирова-

нию в области государственного и 

муниципального управления 

4,86 4,91 

ВШЭУ ЭТГМУ Способность оценивать условия и 

последствия принимаемых организа-

ционно-управленческих решений 

5,00 4,74 

Высшая школа экономики и управления 2021-2022 учебный год 

ВШЭУ 

(2022) 

Мен Cпособен применять методы при-

кладных исследований в избранной 

сфере профессиональной деятельно-

сти 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособность анализировать и интер-

претировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержа-

щуюся в учетно-отчетной докумен-

тации, использовать полученные све-

дения для принятия решений по пре-

дупреждению, локализации и ней-

трализации угроз экономической 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ Мен Cпособность анализировать показа-

тели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных орга-

нов и учреждений различных форм 

собственности 

4,97 4,98 

ВШЭУ Мен Cпособность анализировать резуль-

таты контроля, исследовать и обоб-

щать причины и последствия выяв-

ленных отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение 

4,98 4,98 

ВШЭУ Мен Cпособность выполнять необходи-

мые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновы-

вать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми 

стандартами 

4,97 4,94 

ВШЭУ Мен Cпособность выполнять работы по 

диагностике состояния динамики 

объектов машиностроительных про-

изводств с использованием необхо-

димых методов и средств анализа 

4,96 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособность использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятель-

ности в различных сферах 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособность к критическому анализу 

и оценке современных научных дос-

тижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

4,99 4,96 

ВШЭУ Мен Cпособность к организации научно-

исследовательских и научно-

производственных работ, к управле-

нию научным коллективом 

4,92 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособность осуществлять целена-

правленный поиск информации о но-

вейших научных и технологических 

достижениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интер-

нет" (далее - сеть "Интернет") и в 

других источниках 

4,88 4,88 

ВШЭУ Мен Cпособность планировать и ставить 

задачи, выбирать методы экспери-

ментальной работы, интерпретиро-

вать и представлять результаты на-

учных исследований 

5,00 4,88 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ Мен Cпособность проводить научные ис-

следорвания и получать новые науч-

ные и прикладные результаты само-

стоятельно и в составе научного кол-

лектива 

4,95 4,97 

ВШЭУ Мен Cпособность публично представить 

собственные новые научные резуль-

таты 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Cпособность публично представлять 

собственные и известные научные 

результаты 

4,95 4,95 

ВШЭУ Мен Cпособность самостоятельно выпол-

нять исследования 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Владение методами сбора, хранения 

и переработки информации 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Владение навыками подготовки и 

редактирования научных публикаций 

5,00 4,92 

ВШЭУ Мен Владеть навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направлен-

ной на обеспечение конкурентоспо-

собности 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Готовность использовать современ-

ные достижения науки и передовых 

технологий  в научно-

исследовательских работах 

4,97 4,97 

ВШЭУ Мен Изучение и анализ отечественного и 

зарубежного опыта по тематике ис-

следования 

4,97 4,95 

ВШЭУ Мен ОК-1: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

4,91 5,00 

ВШЭУ Мен ОК-2: способностью использовать 

основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ОК-3: готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ОК-3: готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ОК-3: способностью использовать 

основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ОК-5: способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

межкультурного взаимодействия 

ВШЭУ Мен ОК-6: способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ОК-7: способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ОК-7: способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

4,90 4,86 

ВШЭУ Мен ОК-9: владением культурой мышле-

ния, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ОПК-1: знанием основ современной 

философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, зако-

номерностей, принципов и методов 

управления персоналом, умение 

применять теоретические положения 

в практике управления персоналом 

организации 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ОПК-1: способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

4,86 5,00 

ВШЭУ Мен ОПК-1: способностью самостоятель-

но осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной 

области с использованием современ-

ных методов исследования и инфор-

мационно-коммуникационных тех-

нологий 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ОПК-10: способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ Мен ОПК-2: готовностью организовать 

работу исследовательского коллекти-

ва в научной отрасли, соответствую-

щей направлению подготовки 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ОПК-2: Способен осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных для ре-

шения задач в сфере управления пер-

соналом 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ОПК-2: Способен осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных, необхо-

димых для решения поставленных 

управленческих задач, с использова-

нием современного инструментария 

и интеллектуальных информационно-

аналитических систем 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ОПК-2: Способен осуществлять сбор, 

обработку и статистический анализ 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ОПК-2: способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профес-

сиональных задач 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ОПК-2: способностью применять ос-

новные методы математического 

анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального иссле-

дования; владением математическим 

аппаратом при решении профессио-

нальных проблем 

4,86 4,86 

ВШЭУ Мен ОПК-3: готовностью к преподава-

тельской деятельности по образова-

тельным программам высшего обра-

зования 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ОПК-3: способностью проводить са-

мостоятельные исследования, обос-

новывать актуальность и практиче-

скую значимость избранной темы 

научного исследования 

4,97 4,97 

ВШЭУ Мен ОПК-3: умением пользоваться нор-

мативными документами в своей 

профессиональной деятельности, го-

товностью к соблюдению действую-

щего законодательства и требований 

нормативных документов 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ОПК-4: способностью осуществлять 

сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для орга-

низации и управления профессио-

нальной деятельностью (коммерче-

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ской, маркетинговой, рекламной, ло-

гистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической);  

ВШЭУ Мен ОПК-5: готовностью работать с тех-

нической документацией, необходи-

мой для профессиональной деятель-

ности (коммерческой, маркетинго-

вой, рекламной, логистической, това-

роведной и (или) торгово-

технологической) и проверять пра-

вильность ее оформления 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ОПК-7: готовностью к кооперации с 

коллегами, к работе на общий ре-

зультат, а также владением навыками 

организации и координации взаимо-

действия между людьми, контроля и 

оценки эффективности деятельности 

других 

4,92 4,91 

ВШЭУ Мен ОПК-8: владением методикой опре-

деления социально-экономической 

эффективности системы и техноло-

гии управления персоналом и умени-

ем использовать результаты расчета 

для подготовки решений в области 

оптимизации функционирования 

системы управления персоналом,  

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Осуществление маркетинговых ис-

следований рынка товаров и услуг 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Оценка эффективности системы мо-

тивации и стимулирования работни-

ков 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-1: знанием основ разработки и 

реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики ор-

ганизации, основ стратегического 

управления персоналом, основ фор-

мирования и использования трудово-

го потенциала и интеллектуального 

капитала организации, отде 

4,96 4,81 

ВШЭУ Мен ПК-1: Способен анализировать и 

оценивать информацию для подго-

товки и принятия управленческих 

решений, организовывать деятель-

ность организации в области внешне-

экономической деятельности 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ Мен ПК-1: Способен разрабатывать и реа-

лизовывать системы операционного 

управления персоналом и работой 

структурного подразделения в сфере 

аналитического обеспечения, страте-

гического и оперативного управле-

ния персоналом организаций любой 

организационно-правово 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-1: способностью обобщать и кри-

тически оценивать результаты, полу-

ченные отечественными и зарубеж-

ными исследователями, выявлять 

перспективные направления, состав-

лять программу исследований 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-1: способностью собрать и про-

анализировать исходные данные, не-

обходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических по-

казателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-1: способностью управлять орга-

низациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, про-

ектами и сетями 

5,00 4,95 

ВШЭУ Мен ПК-10: способностью проводить на-

учные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной 

деятельности 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-10: способностью составлять 

прогноз основных социально-

экономических показателей деятель-

ности предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-11: умением выбирать направле-

ние деятельности системы управле-

ния персоналом, исходя из задач ор-

ганизации, систематизировать ин-

формацию для достижения постав-

ленной цели 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-12: владением принципами, форм 

и методов диагностики организаци-

онного развития, технологии прове-

дения диагностики и мониторинга 

состояния развития организации, ее 

кадрового потенциала и умением ис-

пользовать их в своей профессио-

нальной деятельности 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-12: знанием основ разработки и 

внедрения кадровой и управленче-

ской документации, оптимизации 

документооборота и схем функцио-

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

нальных взаимосвязей между под-

разделениями, основ разработки и 

внедрения процедур регулирования 

трудовых отношений и сопровождаю 

ВШЭУ Мен ПК-12: умением организовать и под-

держивать связи с деловыми партне-

рами, используя системы сбора необ-

ходимой информации для расшире-

ния внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направ-

ленных на развитие организации 

(предприятия, органа государ 

4,96 4,96 

ВШЭУ Мен ПК-13: готовностью участвовать в 

реализации проектов в области про-

фессиональной деятельности (ком-

мерческой, маркетинговой, реклам-

ной, логистической и (или) товаро-

ведной) 

4,86 4,86 

ВШЭУ Мен ПК-13: знанием методов и владением 

навыками оценки эффективности, 

действующей в организации системы 

найма и адаптации персонала 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-13: умением моделировать биз-

нес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности органи-

заций 

4,96 4,96 

ВШЭУ Мен ПК-14: владением навыками анализа 

экономических показателей деятель-

ности организации и показателей по 

труду (в том числе производительно-

сти труда), а также навыками разра-

ботки и экономического обоснования 

мероприятий по их улучшению и 

умением применять их 

4,73 4,69 

ВШЭУ Мен ПК-14: знанием и умением приме-

нять на практике методы оценки эф-

фективности системы обучения и 

развития персонала и ее вклада в 

достижение целей организации 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-14: способностью прогнозиро-

вать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-15: владением навыками сбора 

информации для анализа внутренних 

и внешних факторов, влияющих на 

эффективность деятельности персо-

нала организации, умением рассчи-

тывать численность и профессио-

нальный состав персонала в соответ-

ствии со стратегическими план 

4,86 4,81 



102 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ Мен ПК-15: знанием методов оценки эф-

фективности системы мотивации и 

стимулирования, методов анализа 

конкурентоспособности и оценки 

эффективности политики оплаты 

труда в организации и умением при-

менять на практике 

4,93 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-16: владением навыками анализа 

и мониторинга конкурентоспособно-

сти стратегии организации в области 

подбора и привлечения персонала и 

умением применять их на практике 

4,96 4,92 

ВШЭУ Мен ПК-16: владением навыками анализа 

морально-психологического климата 

и состояния организационной куль-

туры 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-17: владением методами оценки и 

прогнозирования рисков в управле-

нии персоналом, анализа травматиз-

ма и профессиональных заболеваний 

5,00 4,93 

ВШЭУ Мен ПК-17: знанием основ разработки и 

внедрения профессиональных, в том 

числе корпоративных, стандартов в 

области управления персоналом, 

умением составлять описания и рас-

пределять функции и функциональ-

ные обязанности сотрудников, а так-

же функции подразделений 

4,92 4,65 

ВШЭУ Мен ПК-18: владением методами оценки и 

прогнозирования профессиональных 

рисков, методами анализа травма-

тизма и профессиональных заболева-

ний, знанием основ оценки социаль-

но-экономической эффективности 

разработанных мероприятий по ох-

ране труда и здоровья персон 

5,00 4,88 

ВШЭУ Мен ПК-18: владением навыками бизнес-

планирования создания и развития 

новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

4,92 4,96 

ВШЭУ Мен ПК-18: умением формировать бюд-

жет затрат на персонал и контроли-

ровать его исполнение 

5,00 4,93 

ВШЭУ Мен ПК-19: владением навыками и мето-

дами сбора информации для выявле-

ния потребности и формирования 

заказа организации в обучении и раз-

витии персонала, навыками сбора 

информации для анализа рынка обра-

зовательных, консалтинговых и иных 

видов услуг в области упр 

4,92 4,62 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ Мен ПК-19: владением навыками коорди-

нации предпринимательской дея-

тельности в целях обеспечения со-

гласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-2: знанием основ кадрового пла-

нирования и контроллинга, основ 

маркетинга персонала, разработки и 

реализации стратегии привлечения 

персонала и умением применять их 

на практике 

5,00 4,98 

ВШЭУ Мен ПК-2: Способен осуществлять адми-

нистрирование процессов и докумен-

тооборота по управлению персона-

лом организации и работы структур-

ного подразделения в сфере аналити-

ческого обеспечения, стратегическо-

го и оперативного управления персо-

налом организаций любой  

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-2: Способен осуществлять разра-

ботку инструментальных стратегий 

маркетинга 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-2: Способен осуществлять разра-

ботку инструментальных стратегий 

маркетинга 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-2: способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, програм-

мы организационного развития и из-

менений и обеспечивать их реализа-

цию 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-2: умением оценивать кадровый 

потенциал, интеллектуальный капи-

тал персонала и организации в целом, 

определять направления и формули-

ровать задачи по развитию системы и 

технологии управления персоналом в 

организации 

4,93 4,93 

ВШЭУ Мен ПК-20: владением навыками подго-

товки организационных и распоряди-

тельных документов, необходимых 

для создания новых предпринима-

тельских структур 

4,98 4,98 

ВШЭУ Мен ПК-21: умением выявлять и интер-

претировать наиболее острые соци-

ально-трудовые проблемы организа-

ции, находить пути их решения, раз-

рабатывать и экономически обосно-

вать систему мер по их практической 

реализации 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ Мен ПК-22: умением разрабатывать про-

граммы научных исследований в 

сфере управления персоналом и ор-

ганизовывать их выполнение, приме-

нять количественные и качественные 

методы анализа, в том числе функ-

ционально-стоимостного, при приня-

тии решений в области управл 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-22: умением формировать бюд-

жет затрат на персонал и контроли-

ровать его исполнение, владением 

навыками контроля за использовани-

ем рабочего времени 

4,73 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-23: знанием основ подготовки, 

организации и проведения исследо-

ваний удовлетворенности персонала 

работой в организации и умением 

использовать их на практике 

4,96 4,92 

ВШЭУ Мен ПК-24: владением навыками поиска, 

сбора, обработки, анализа и система-

тизации информации по теме иссле-

дования, подготовки обзоров, науч-

ных отчетов и научных публикаций 

по актуальным проблемам управле-

ния персоналом 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-24: способностью применять на 

практике методы оценки эффектив-

ности системы материального и не-

материального стимулирования в ор-

ганизации 

4,85 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-25: способностью проводить ана-

лиз рыночных и специфических рис-

ков, связанных с деятельностью по 

реализации функций управления 

персоналом, использовать его ре-

зультаты для принятия управленче-

ских решений 

4,81 4,85 

ВШЭУ Мен ПК-26: знанием основ проведения 

аудита и контроллинга персонала и 

умением применять их на практике, 

владением важнейшими методами 

экономического и статистического 

анализа трудовых показателей, мето-

дами бюджетирования затрат на пер-

сонал 

4,77 4,85 

ВШЭУ Мен ПК-26: умением разрабатывать обра-

зовательные программы, учебно-

методические комплексы и другие 

необходимые материалы для прове-

дения обучения персонала в соответ-

ствии со стратегией развития органи-

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

зации 

ВШЭУ Мен ПК-27: владением методами и про-

граммными средствами обработки 

деловой информации, навыками ра-

боты со специализированными кад-

ровыми компьютерными программа-

ми, способностью взаимодействовать 

со службами информационных тех-

нологий и эффективно использовать 

ко 

4,65 4,50 

ВШЭУ Мен ПК-27: владением современными 

образовательными технологиями, 

навыками организации, управления и 

оценки эффективности образователь-

ных процессов и умением использо-

вать их в процессе обучения 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-28: знанием корпоративных ком-

муникационных каналов и средств 

передачи информации, владением 

навыками информационного обеспе-

чения процессов внутренних комму-

никаций 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-29: владением навыками препо-

давания специализированных дисци-

плин, формирующих профессио-

нальные компетенции профессиона-

лов по управлению персоналом 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-3: владением навыками стратеги-

ческого анализа, разработки и осуще-

ствления стратегии организации, на-

правленной на обеспечение конку-

рентоспособности 

4,98 4,98 

ВШЭУ Мен ПК-3: знанием основ разработки и 

внедрения требований к должностям, 

критериев подбора и расстановки 

персонала, основ найма, разработки и 

внедрения программ и процедур под-

бора и отбора персонала, владением 

методами деловой оценки персонала 

при найме и умен 

4,86 4,76 

ВШЭУ Мен ПК-3: Способен разрабатывать мар-

кетинговую стратегию организации 

на международных рынках, реализо-

вывать программы развития между-

народных рынков,  оценивать эконо-

мические результаты реализации 

стратегии в сфере производства про-

дукции и услуг, включая анали 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ Мен ПК-30: владением навыками разра-

ботки и организации применения со-

временных методов и технологий 

управления персоналом, способно-

стью и умением формировать систе-

му индивидуальных инструментов 

управления персоналом, разработан-

ную на основе новейших методов и  

4,96 4,96 

ВШЭУ Мен ПК-31: способностью разрабатывать, 

экономически обосновывать и вне-

дрять в практику деятельности орга-

низации проекты совершенствования 

системы и технологии работы с пер-

соналом на основе функционально-

стоимостного анализа с ориентацией 

их на достижение соци 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-32: владением знаниями и уме-

ниями проектирования эффективной 

кадровой политики, поддерживаю-

щей позитивной имидж организации 

как работодателя 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-32: владением навыками диагно-

стики организационной культуры и 

умением применять их на практике, 

умением обеспечивать соблюдение 

этических норм взаимоотношений в 

организации 

4,96 4,92 

ВШЭУ Мен ПК-33: владением инструментами 

формирования и оценки вклада сис-

темы управления персоналом в раз-

витие организации и донесением ре-

зультатов этой оценки до всех заин-

тересованных сторон и лиц 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-34: знанием основ организацион-

ного проектирования системы и тех-

нологии управления персоналом (в 

том числе с использованием функ-

ционально-стоимостного метода), 

владением методами построения 

функциональных и организационных 

структур управления организаци 

4,92 4,85 

ВШЭУ Мен ПК-35: знанием основ разработки и 

использования инноваций в сфере 

управления персоналом, способно-

стью вносить вклад в планирование, 

создание и реализацию инновацион-

ных проектов в области управления 

персоналом 

4,85 4,81 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ Мен ПК-36: знанием основ проведения и 

методов оценки экономической и со-

циальной эффективности инвестици-

онных проектов в области управле-

ния персоналом при различных схе-

мах и условиях инвестирования и 

финансирования программ развития 

персонала 

4,92 4,85 

ВШЭУ Мен ПК-37: способностью участвовать в 

реализации программы организаци-

онных изменений (в том числе в кри-

зисных ситуациях) в части решения 

задач управления персоналом, знани-

ем технологии преодоления локаль-

ного сопротивления изменениям и 

умением использовать их  

4,96 4,92 

ВШЭУ Мен ПК-4: знанием основ социализации, 

профориентации и профессионализа-

ции персонала, принципов формиро-

вания системы трудовой адаптации 

персонала, разработки и внедрения 

программ трудовой адаптации и уме-

ние применять их на практике 

4,73 4,69 

ВШЭУ Мен ПК-4: Способен планировать и и 

осуществлять контроль  маркетинга в 

организации 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-4: Способен планировать и осу-

ществлять контроль  маркетинга в 

организации 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-4: Способен проводить марке-

тинговый анализ международных 

рынков в рамках реализации внешне-

экономической деятельности в сфере 

производства продукции и услуг, 

включая анализ спроса на продукцию 

и услуги, и оценку их текущего и 

перспективного предложения, 

4,90 4,90 

ВШЭУ Мен ПК-4: способностью использовать 

количественные и качественные ме-

тоды для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их приме-

нения 

4,95 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-4: способностью на основе опи-

сания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоре-

тические и эконометрические моде-

ли, анализировать и содержательно 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

интерпретировать полученные ре-

зультаты 

ВШЭУ Мен ПК-4: способностью представлять 

результаты проведенного исследова-

ния научному сообществу в виде ста-

тьи или доклада 

5,00 4,88 

ВШЭУ Мен ПК-5: владением методами экономи-

ческого и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде 

4,96 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-5: знанием основ научной орга-

низации и нормирования труда, вла-

дением навыками проведения анали-

за работ и анализа рабочих мест, оп-

тимизации норм обслуживания и 

численности, способностью эффек-

тивно организовывать групповую 

работу на основе знания процесс 

4,69 4,73 

ВШЭУ Мен ПК-5: Способен управлять маркетин-

говой деятельностью организации в 

различных отраслях, рынках и сфе-

рах детельности 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-5: Способен управлять маркетин-

говой деятельностью организации в 

различных отраслях, рынках и сфе-

рах деятельности 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-5: способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональны-

ми стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

4,96 4,96 

ВШЭУ Мен ПК-5: способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения 

для принятия управленчески 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-6.1: знанием как исследуются 

экономические системы, их генезиса, 

формирования, развития, прогнози-

рования 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-6.2: знанием теоретических и ме-

тодологических принципов, методов 

и способов управления экономиче-

скими системами, институциональ-

ных и инфраструктурных аспектов 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

развития экономических систем 

ВШЭУ Мен ПК-6.3: знанием различных аспектов 

изучения субъектов управления эко-

номическими системами (государст-

венные, транснациональные, регио-

нальные, корпоративные управленче-

ские структуры, а также менеджеры 

как субъекты управления) 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-6.4: знанием в областях: спрос и 

предложение, структура и развитие 

рынков, их исследование и сегмента-

ция, рыночное позиционирование 

продуктов и компаний, конкуренто-

способность и конкуренция, концеп-

ции маркетинга, методы и формы 

управления маркетинговой 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-6: знанием основ профессио-

нального развития персонала, про-

цессов обучения, управления карье-

рой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организа-

ции работы с кадровым резервом, 

видов, форм и методов обучения пер-

сонала и умением применять их н 

4,92 4,96 

ВШЭУ Мен ПК-6: способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечест-

венной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции из-

менения социально-экономических 

показателей 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-6: способностью выбирать дело-

вых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать до-

говора и контролировать их выпол-

нение 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-6: способностью обобщать и кри-

тически оценивать результаты иссле-

дований актуальных проблем управ-

ления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-7: знанием целей, задач и видов 

аттестации и других видов текущей 

деловой оценки персонала в соответ-

ствии со стратегическими планами 

организации, умением разрабатывать 

и применять технологии текущей де-

ловой оценки персонала и владением 

4,98 4,98 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

навыками проведе 

ВШЭУ Мен ПК-7: Способен планировать и про-

водить маркетинговые исследования 

и анализ рынков 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-7: Способен планировать и про-

водить маркетинговые исследования 

и анализ рынков 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-7: способностью организовывать 

и планировать материально-

техническое обеспечение предпри-

ятий, закупку и продажу товаров 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-7: способностью представлять 

результаты проведенного исследова-

ния в виде научного отчета, статьи 

или доклада 

5,00 4,98 

ВШЭУ Мен ПК-7: способностью, используя оте-

чественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и под-

готовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-8: владением навыками докумен-

тального оформления решений в 

управлении операционной (произ-

водственной) деятельности организа-

ций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или органи-

зационных изменений 

4,98 4,98 

ВШЭУ Мен ПК-8: готовностью обеспечивать не-

обходимый уровень качества торго-

вого обслуживания 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-8: знанием принципов и основ 

формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала (в том 

числе оплаты труда), порядка приме-

нения дисциплинарных взысканий, 

владение навыками оформления ре-

зультатов контроля за трудовой и 

исполнительской дисциплиной  

4,96 4,90 

ВШЭУ Мен ПК-8: Способен проводить самостоя-

тельные научные исследования в 

сфере маркетинга 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-8: Способен проводить самостоя-

тельные научные исследования в 

сфере маркетинга 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ Мен ПК-8: способностью готовить анали-

тические материалы для оценки ме-

роприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

4,88 4,88 

ВШЭУ Мен ПК-8: способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и прак-

тическую значимость избранной те-

мы научного исследования 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен ПК-9: способностью проводить само-

стоятельные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой 

5,00 4,98 

ВШЭУ Мен Планирование работы персонала и 

фондов оплаты труда 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способен осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и интерпре-

тацию данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность анализировать социаль-

но-значимые проблемы и процессы, 

прогнозировать их развитие 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность владения  навыками 

работы с компьютером как средством 

управления информацией 

4,98 4,96 

ВШЭУ Мен Способность и готовность к анализу, 

обобщению и публичному представ-

лению результатов выполненных на-

учных исследований 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность к оценке экономиче-

ской эффективности технологиче-

ских процессов, оценке инновацион-

но-технологических рисков при вне-

дрении новых технологий 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность находить организаци-

онно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях 

4,92 4,92 

ВШЭУ Мен Способность находить организаци-

онно-управленческие решения в 

стандартных ситуациях и готовность 

нести за них ответственность 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность находить организаци-

онно-управленческие решения и го-

товность нести за них ответствен-

ность 

4,98 4,98 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ Мен Способность представлять результа-

ты проведенного исследования в ви-

де научного отчета, статьи или док-

лада 

4,93 4,97 

ВШЭУ Мен Способность разрабатывать про-

граммы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реали-

зацию 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен Способность формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять при-

оритеты  решения задач, выбирать и 

создавать критерии 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен УК-1: Способен осуществлять крити-

ческий анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, выра-

батывать стратегию действий 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен УК-1: Способен осуществлять крити-

ческий анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, выра-

батывать стратегию действий 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен УК-1: Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен УК-1: Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен УК-1: Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен УК-2: Способен определять круг за-

дач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен УК-2: Способен определять круг за-

дач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен УК-2: Способен определять круг за-

дач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ Мен УК-3: Способен организовывать и 

руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен УК-3: Способен организовывать и 

руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

4,95 4,95 

ВШЭУ Мен УК-4: Способен применять совре-

менные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен УК-4: Способен применять совре-

менные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен УК-4: Способен применять совре-

менные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен УК-5: способностью следовать эти-

ческим нормам в профессиональной 

деятельности 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен УК-6: Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооценки 

5,00 5,00 

ВШЭУ Мен УК-6: Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооценки 

4,97 5,00 

ВШЭУ Мен УК-6: способностью планировать и 

решать задачи собственного профес-

сионального и личностного развития 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЦЭИТ ОПК-1: способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЦЭИТ ПК-1: проведение анализа архитек-

туры предприятия 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ ЦЭИТ ПК-10: умение позиционировать 

электронное предприятие на гло-

бальном рынке; формировать потре-

бительскую аудиторию и осуществ-

лять взаимодействие с потребителя-

ми, организовывать продажи в ин-

формационно-

телекоммуникационной сети "Интер-

нет" (далее - сеть "Инте 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЦЭИТ ПК-11: умение защищать права на 

интеллектуальную собственность 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЦЭИТ ПК-12: умение выполнять технико-

экономическое обоснование проектов 

по совершенствованию и регламен-

тацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЦЭИТ ПК-13: умение проектировать и вне-

дрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обес-

печивающие достижение стратегиче-

ских целей и поддержку бизнес-

процессов 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЦЭИТ ПК-14: умение осуществлять плани-

рование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов 

управления проектами 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЦЭИТ ПК-15: умение проектировать архи-

тектуру электронного предприятия 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЦЭИТ ПК-16: умение разрабатывать кон-

тент и ИТ-сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЦЭИТ ПК-17: способность использовать 

основные методы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной 

деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЦЭИТ ПК-18: способность использовать 

соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средст-

ва для обработки, анализа и система-

тизации информации по теме иссле-

дования 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЦЭИТ ПК-19: умение готовить научно-

технические отчеты, презентации, 

научные публикации по результатам 

выполненных исследований 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ ЦЭИТ ПК-2: проведение исследования и 

анализа рынка информационных сис-

тем и информационно-

коммуникативных технологий 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЦЭИТ ПК-20: умение консультировать за-

казчиков по совершенствованию 

бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЦЭИТ ПК-21: умение консультировать за-

казчиков по вопросам совершенство-

вания управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЦЭИТ ПК-22: умение консультировать за-

казчиков по вопросам создания и 

развития электронных предприятий и 

их компонентов 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЦЭИТ ПК-23: умение консультировать за-

казчиков по рациональному выбору 

ИС и ИКТ управления бизнесом 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЦЭИТ ПК-24: умение консультировать за-

казчиков по рациональному выбору 

методов и инструментов управления 

ИТ-инфраструктурой предприятия 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЦЭИТ ПК-25: способность описывать целе-

вые сегменты ИКТ-рынка 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЦЭИТ ПК-26: способность разрабатывать 

бизнес-планы по созданию новых 

бизнес-проектов на основе иннова-

ций в сфере ИКТ 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЦЭИТ ПК-27: способность использовать 

лучшие практики продвижения ин-

новационных программно-

информационных продуктов и услуг 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЦЭИТ ПК-28: способность создавать новые 

бизнес-проекты на основе инноваций 

в сфере ИКТ 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЦЭИТ ПК-3: выбор рациональных инфор-

мационных систем и информацион-

но-коммуникативных технологий 

решения для управления бизнесом 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЦЭИТ ПК-4: проведение анализа инноваций 

в экономике, управлении и информа-

ционно-коммуникативных техноло-

гиях 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ ЦЭИТ ПК-5: проведение обследования дея-

тельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЦЭИТ ПК-6: управление контентом пред-

приятия и Интернет-ресурсов, про-

цессами создания и использования 

информационных сервисов (контент-

сервисов) 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЦЭИТ ПК-7: использование современных 

стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управ-

ления процессами жизненного цикла 

ИТ-инфраструктуры предприятий 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЦЭИТ ПК-8: организация взаимодействия с 

клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизнен-

ным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЦЭИТ ПК-9: организация взаимодействия с 

клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления информа-

ционной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭБ ОК-12: способностью работать с раз-

личными информационными ресур-

сами и технологиями, применять ос-

новные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систе-

матизации, обработки и передачи 

информации 

4,84 4,81 

ВШЭУ ЭБ ОК-8: способностью принимать оп-

тимальные организационно-

управленческие решения 

4,89 4,76 

ВШЭУ ЭБ ОПК-1: способностью применять ма-

тематический инструментарий для 

решения экономических задач 

4,51 4,56 

ВШЭУ ЭБ ОПК-2: способностью использовать 

закономерности и методы экономи-

ческой науки при решении профес-

сиональных задач 

4,64 4,50 

ВШЭУ ЭБ ОПК-3: способностью применять ос-

новные закономерности создания и 

принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяй-

ствующих субъектов 

4,70 4,73 

ВШЭУ ЭБ ОПК-6: Способен использовать со-

временные информационные техно-

логии и программные средства при 

решении профессиональных задач 

4,14 4,14 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ ЭБ ПК-1: способностью подготавливать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

4,79 4,67 

ВШЭУ ЭБ ПК-13: способностью осуществлять 

расследование экономических пре-

ступлений в форме дознания 

4,28 4,39 

ВШЭУ ЭБ ПК-14: способностью осуществлять 

производство по делам об админист-

ративных правонарушениях 

4,31 4,51 

ВШЭУ ЭБ ПК-15: способностью применять в 

профессиональной деятельности тео-

ретические основы раскрытия и рас-

следования преступлений, использо-

вать в целях установления объектив-

ной истины по конкретным делам 

технико-криминалистические методы 

и средства, тактические п 

4,24 4,33 

ВШЭУ ЭБ ПК-16: способностью использовать 

при решении профессиональных за-

дач особенности тактики проведения 

оперативно-служебных мероприятий 

в соответствии со спецификой буду-

щей профессиональной деятельности 

4,49 4,41 

ВШЭУ ЭБ ПК-17: способностью правильно и 

полно отражать результаты профес-

сиональной деятельности в процес-

суальной и служебной документации 

4,56 4,54 

ВШЭУ ЭБ ПК-18: способностью осуществлять 

действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для 

решения профессиональных задач 

специальную технику, оружие, спе-

циальные средства, применяемые в 

деятельности правоохранительных 

органов, по линии которых осу 

4,15 4,33 

ВШЭУ ЭБ ПК-19: способностью применять при 

решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и 

приемы 

4,41 4,45 

ВШЭУ ЭБ ПК-20: способностью соблюдать в 

профессиональной деятельности тре-

бования, установленные норматив-

ными правовыми актами в области 

защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима 

секретности 

4,58 4,51 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ ЭБ ПК-21: способностью выполнять 

профессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятель-

ствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного по-

ложения и в военное время, оказы-

вать первую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и безопас 

4,44 4,46 

ВШЭУ ЭБ ПК-22: способностью организовы-

вать и проводить проверки финансо-

во-хозяйственной деятельности хо-

зяйствующих субъектов 

4,68 4,60 

ВШЭУ ЭБ ПК-23: способностью применять ме-

тоды осуществления контроля фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

4,69 4,72 

ВШЭУ ЭБ ПК-24: способностью оценивать эф-

фективность формирования и ис-

пользования государственных и му-

ниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в 

сфере государственных и муници-

пальных финансов 

4,49 4,43 

ВШЭУ ЭБ ПК-28: способностью осуществлять 

сбор, анализ, систематизацию, оцен-

ку и интерпретацию данных, необхо-

димых для решения профессиональ-

ных задач 

4,70 4,68 

ВШЭУ ЭБ ПК-29: способностью выбирать ин-

струментальные средства для обра-

ботки финансовой, бухгалтерской и 

иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор 

4,64 4,55 

ВШЭУ ЭБ ПК-3: способностью на основе типо-

вых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитывать 

экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

4,58 4,62 

ВШЭУ ЭБ ПК-30: способностью строить стан-

дартные теоретические и экономет-

рические модели, необходимые для 

решения профессиональных задач, 

анализировать и интерпретировать 

полученные результаты 

4,66 4,55 

ВШЭУ ЭБ ПК-33: способностью анализировать 

и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полу-

ченные сведения для принятия реше-

4,64 4,45 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ний по предупреждению, локализа-

ции и нейтрализации угроз эконо 

ВШЭУ ЭБ ПК-34: способностью проводить 

комплексный анализ угроз экономи-

ческой безопасности при планирова-

нии и осуществлении инновацион-

ных проектов 

4,62 4,53 

ВШЭУ ЭБ ПК-35: способностью анализировать 

состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их 

влияние на экономическую безопас-

ность 

4,50 4,46 

ВШЭУ ЭБ ПК-36: способностью составлять 

прогнозы динамики основных эко-

номических показателей деятельно-

сти хозяйствующих субъектов 

4,56 4,51 

ВШЭУ ЭБ ПК-38: способностью применять ме-

тодики судебных экономических 

экспертных исследований в профес-

сиональной деятельности 

4,54 4,43 

ВШЭУ ЭБ ПК-39: способностью осуществлять 

экономическую экспертизу норма-

тивных правовых актов в целях об-

наружения потенциальных угроз 

экономической безопасности 

4,70 4,41 

ВШЭУ ЭБ ПК-4: способностью выполнять не-

обходимые для составления эконо-

мических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять ре-

зультаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами 

4,66 4,55 

ВШЭУ ЭБ ПК-41: способностью принимать 

участие в разработке стратегии обес-

печения экономической безопасности 

организаций, подготовке программ 

по ее реализации 

4,50 4,53 

ВШЭУ ЭБ ПК-42: способностью планировать и 

организовывать служебную деятель-

ность подчиненных, осуществлять 

контроль и учет ее результатов 

4,58 4,39 

ВШЭУ ЭБ ПК-43: способностью принимать оп-

тимальные управленческие решения 

с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рис-

ков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов 

4,68 4,44 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ ЭБ ПК-44: способностью осуществлять 

документационное обеспечение 

управленческой деятельности 

4,69 4,51 

ВШЭУ ЭБ ПК-45: способностью анализировать 

эмпирическую и научную информа-

цию, отечественный и зарубежный 

опыт по проблемам обеспечения эко-

номической безопасности 

4,58 4,48 

ВШЭУ ЭБ ПК-46: способностью исследовать 

условия функционирования эконо-

мических систем и объектов, форму-

лировать проблемы, обосновывать 

актуальность и практическую значи-

мость разрабатываемых мероприятий 

по обеспечению экономической 

безопасности, методов и средств  

4,58 4,49 

ВШЭУ ЭБ ПК-47: способностью применять ме-

тоды проведения прикладных науч-

ных исследований, анализировать и 

обрабатывать их результаты, обоб-

щать и формулировать выводы по 

теме исследования 

4,55 4,53 

ВШЭУ ЭБ ПК-48: способностью проводить спе-

циальные исследования в целях оп-

ределения потенциальных и реаль-

ных угроз экономической безопасно-

сти организации 

4,53 4,48 

ВШЭУ ЭБ ПК-49: способностью готовить отче-

ты, справки и доклады по результа-

там выполненных исследований 

4,74 4,63 

ВШЭУ ЭБ ПК-5: способностью осуществлять 

планово-отчетную работу организа-

ции, разработку проектных решений, 

разделов текущих и перспективных 

планов экономического развития ор-

ганизации, бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной документации, нор-

мативов затрат и соответс 

4,60 4,54 

ВШЭУ ЭБ ПК-6: способностью осуществлять 

бухгалтерский, финансовый, опера-

тивный, управленческий и статисти-

ческие учеты хозяйствующих субъ-

ектов и применять методики и стан-

дарты ведения бухгалтерского, нало-

гового, бюджетного учетов, форми-

рования и предоставления бух 

4,72 4,58 

ВШЭУ ЭБ ПК-9: способностью юридически 

правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, создаю-

щие угрозы экономической безопас-

4,50 4,39 



121 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ности, применять познания в области 

материального и процессуального 

права, в том числе уголовного права 

и уголовного процесса 

ВШЭУ ЭБ ПСК-1.2: способностью оценивать и 

сопровождать процесс принятия 

нормативных правовых актов в пред-

ставительных (законодательных) ор-

ганах власти и органах местного са-

моуправления для обеспечения эко-

номической безопасности хозяйст-

вующих субъектов 

4,56 4,32 

ВШЭУ ЭБ ПСК-1.3: способностью участвовать 

во внедрении инноваций при реали-

зации программ организационных 

изменений, проводить анализ специ-

фических рисков, использовать его 

при нахождении новых рыночных 

возможностей для хозяйствующих 

субъектов 

4,54 4,29 

ВШЭУ ЭБ ПСК-1.4: способностью управлять 

интеллектуальным капиталом для 

обеспечения эффективного функцио-

нирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъ-

ектов 

4,49 4,39 

ВШЭУ ЭБ ПСК-1.5: способностью проводить на 

основе нормативно-правовой базы 

оценку стоимости предприятия (биз-

неса), разрабатывать стратегию и 

осуществлять управление стоимо-

стью предприятия и его отдельных 

активов для обеспечения безопасно-

сти бизнеса 

4,61 4,54 

ВШЭУ ЭБ ПСК-2.2: способностью определять 

статистические закономерности эко-

номических правонарушений, взаи-

мосвязи экономических и правовых 

явлений в установлении и раскрытии 

преступлений в сфере экономики 

4,45 4,68 

ВШЭУ ЭБ ПСК-2.3: способностью решать экс-

пертные задачи финансово-

экономических и бухгалтерских экс-

пертиз, применять методы оценки и 

экспертизы стоимости отдельных 

активов и предприятия в целом 

4,55 4,55 

ВШЭУ ЭБ ПСК-2.4: способностью применять 

действующее законодательство, про-

водить анализ и оценку возможных 

факторов, определяющих несостоя-

тельность (банкротство) хозяйст-

4,65 4,55 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

вующих субъектов, и изыскивать ос-

новные резервы их предотвращения 

и санации 

ВШЭУ ЭБ ПСК-2.5: способностью применять 

методики и инструментальные сред-

ства анализа, систематизации и фор-

мирования системы показателей для 

диагностики деятельности хозяйст-

вующих субъектов с целью выявле-

ния угроз экономической безопасно-

сти 

4,71 4,74 

ВШЭУ ЭБ ПСК-3.2: способностью сопровож-

дать процесс принятия нормативных 

и инструктивных актов в представи-

тельных (законодательных) органах 

власти и органах местного само-

управления для обеспечения безо-

пасности банковской деятельности 

4,63 4,75 

ВШЭУ ЭБ ПСК-3.3: способностью правильно 

квалифицировать банковские право-

отношения в точном соответствии с 

действующим законодательством и 

применять нормы банковского права 

в профессиональной деятельности 

4,63 4,75 

ВШЭУ ЭБ УК-3: Способен организовывать и 

руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

4,14 4,14 

ВШЭУ ЭПиУП ОК-3: готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭПиУП ОК-3: способностью использовать 

основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭПиУП ОК-6: способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭПиУП ОПК-3: способностью проводить са-

мостоятельные исследования, обос-

новывать актуальность и практиче-

скую значимость избранной темы 

научного исследования 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭПиУП ПК-10: владением навыками количе-

ственного и качественного анализа 

информации при принятии управлен-

ческих решений, построения эконо-

мических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей пу-

тем их адаптации к конкретным зада-

5,00 4,97 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

чам управления 

ВШЭУ ЭПиУП ПК-11: владением навыками анализа 

информации о функционировании 

системы внутреннего документообо-

рота организации, ведения баз дан-

ных по различным показателям и 

формирования информационного 

обеспечения участников организаци-

онных проектов 

5,00 4,97 

ВШЭУ ЭПиУП ПК-12: умением организовать и под-

держивать связи с деловыми партне-

рами, используя системы сбора необ-

ходимой информации для расшире-

ния внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направ-

ленных на развитие организации 

(предприятия, органа государ 

5,00 4,97 

ВШЭУ ЭПиУП ПК-13: умением моделировать биз-

нес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности органи-

заций 

5,00 4,89 

ВШЭУ ЭПиУП ПК-15: умением проводить анализ 

рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих реше-

ний, в том числе при принятии реше-

ний об инвестировании и финансиро-

вании 

5,00 4,92 

ВШЭУ ЭПиУП ПК-16: владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, финансо-

вого планирования и прогнозирова-

ния с учетом роли финансовых рын-

ков и институтов 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭПиУП ПК-17: пособностью оценивать эко-

номические и социальные условия 

осуществления предприниматель-

ской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели 

5,00 4,93 

ВШЭУ ЭПиУП ПК-18: владением навыками бизнес-

планирования создания и развития 

новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

5,00 4,95 

ВШЭУ ЭПиУП ПК-19: владением навыками коорди-

нации предпринимательской дея-

тельности в целях обеспечения со-

гласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками 

5,00 4,87 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ ЭПиУП ПК-2: способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, програм-

мы организационного развития и из-

менений и обеспечивать их реализа-

цию 

5,00 4,96 

ВШЭУ ЭПиУП ПК-20: владением навыками подго-

товки организационных и распоряди-

тельных документов, необходимых 

для создания новых предпринима-

тельских структур 

5,00 4,98 

ВШЭУ ЭПиУП ПК-3: владением навыками стратеги-

ческого анализа, разработки и осуще-

ствления стратегии организации, на-

правленной на обеспечение конку-

рентоспособности 

5,00 4,92 

ВШЭУ ЭПиУП ПК-3: способностью использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для ре-

шения стратегических задач 

5,00 4,96 

ВШЭУ ЭПиУП ПК-4: способностью использовать 

количественные и качественные ме-

тоды для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их приме-

нения 

5,00 4,91 

ВШЭУ ЭПиУП ПК-4: умением применять основные 

методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия инве-

стиционных решений, решений по 

финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принят 

5,00 4,85 

ВШЭУ ЭПиУП ПК-5: владением методами экономи-

ческого и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде 

5,00 5,00 

ВШЭУ ЭПиУП ПК-6: способностью обобщать и кри-

тически оценивать результаты иссле-

дований актуальных проблем управ-

ления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

5,00 4,91 

ВШЭУ ЭПиУП ПК-7: владением навыками поэтап-

ного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых со-

глашений, договоров и контрактов, 

умением координировать деятель-

ность исполнителей с помощью ме-

тодического инструментария реали-

зации управленческих решений в обл 

5,00 4,77 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ВШЭУ ЭПиУП ПК-7: способностью представлять 

результаты проведенного исследова-

ния в виде научного отчета, статьи 

или доклада 

5,00 4,94 

ВШЭУ ЭПиУП ПК-8: владением навыками докумен-

тального оформления решений в 

управлении операционной (произ-

водственной) деятельности организа-

ций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или органи-

зационных изменений 

5,00 4,95 

ВШЭУ ЭПиУП ПК-8: способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и прак-

тическую значимость избранной те-

мы научного исследования 

5,00 4,96 

ВШЭУ ЭПиУП ПК-9: способностью проводить само-

стоятельные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой 

5,00 4,97 

ВШЭУ ЭТГМУ ОПК-8: Способен понимать принци-

пы работы современных информаци-

онных технологий и использовать их 

для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

5,00 4,57 

ВШЭУ ЭТГМУ ПК-13: способностью использовать 

современные методы управления 

проектом, направленные на своевре-

менное получение качественных ре-

зультатов, определение рисков, эф-

фективное управление ресурсами, 

готовностью к его реализации с ис-

пользованием современных инно 

5,00 4,51 

ВШЭУ ЭТГМУ ПК-6: владением навыками количе-

ственного и качественного анализа 

при оценке состояния экономиче-

ской, социальной, политической сре-

ды, деятельности органов государст-

венной власти Российской Федера-

ции, органов государственной власти 

субъектов Российской Феде 

5,00 4,44 
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Приложение 5 

Значение показателей «Важности» и «Владения» отдельных компетенций Института 

естесственных и точных наук 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

Институт естесственных и точных наук 2020-2021 учебный год 
ЕТ  ВМех ОК-3: готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

5,00 4,00 

ЕТ ВМех ОПК-1: готовностью к коммуника-

ции в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

5,00 4,75 

ЕТ ВМех ОПК-6: способностью осуществлять 

научный поиск и разработку новых 

перспективных подходов и методов 

к решению профессиональных за-

дач, способностью к профессио-

нальному росту 

5,00 4,00 

ЕТ ВМех ПК-2: способностью ставить, фор-

мализовать и решать задачи, умени-

ем системно анализировать научные 

проблемы, генерировать новые идеи 

и создавать новое знание 

5,00 4,38 

ЕТ МиКМ Cпособность использовать и приме-

нять углубленные знания в области 

прикладной математики и информа-

тики 

5,00 5,00 

ЕТ МиКМ Cпособность проводить научные 

исследорвания и получать новые 

научные и прикладные результаты 

самостоятельно и в составе научно-

го коллектива 

5,00 5,00 

ЕТ МиКМ Cпособность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные  

и культурные различия 

5,00 5,00 

ЕТ МиКМ Способность разрабатывать и при-

менять математическме методы, 

системное и прикладное программ-

ное обеспечение для решения задач 

научной и проектно-

технологической деятельности 

5,00 5,00 

ЕТ МиКМ Способность самостоятельно при-

обретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и ис-

пользовать в практической деятель-

ности новые знания и умения, 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

включая новые области знаний, не-

посредственно не связанные со сфе-

рой деятельности 

ЕТ МиКМ Способность самостоятельно при-

обретать и использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и 

умения, стремится к саморазвитию 

5,00 5,00 

ЕТ МиКМ УК-2: Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цик-

ла 

5,00 5,00 

ЕТ МиКМ УК-3: Способен организовывать и 

руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

5,00 5,00 

ЕТ ОИ ОК-7: способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

5,00 5,00 

ЕТ ОИ ОПК-1: способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информаци-

онной и библиографической куль-

туры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

5,00 5,00 

ЕТ ОИ ОПК-5: способностью логически 

точно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, 

формулировать свою точку зрения, 

владением навыками ведения науч-

ной и общекультурной дискуссий 

5,00 5,00 

ЕТ ОИ ОПК-6: способностью представлять 

результаты собственной деятельно-

сти с использованием современных 

средств, ориентируясь на потребно-

сти аудитории, в том числе в форме 

отчетов, презентаций, докладов 

5,00 5,00 

ЕТ ОИ ПК-1: способностью планировать и 

проводить научные эксперименты (в 

избранной предметной области) и 

(или) теоретические (аналитические 

и имитационные) исследования 

5,00 5,00 

ЕТ ОИ ПК-2: способностью анализировать 

полученные в ходе научно-

исследовательской работы данные и 

делать научные выводы 

5,00 5,00 



128 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ЕТ ОИ ПК-3: способностью выбирать и 

применять подходящее оборудова-

ние, инструменты и методы иссле-

дований для решения задач в из-

бранной предметной области 

5,00 5,00 

ЕТ ОИ ПК-4: способностью критически 

оценивать применимость применяе-

мых методик и методов 

5,00 5,00 

ЕТ ПМиП Владеет методами организации и 

управления процессами разработки 

программного обучения 

4,75 4,85 

ЕТ ПМиП ОПК-1: Способен решать актуаль-

ные задачи фундаментальной и при-

кладной математики 

4,85 4,65 

ЕТ ПМиП ОПК-3: Способен разрабатывать 

математические модели и проводить 

их анализ при решении задач в об-

ласти профессиональной деятельно-

сти 

4,55 4,55 

ЕТ ПМиП ОПК-4: Способен понимать прин-

ципы работы современных инфор-

мационных технологий и использо-

вать их для решения задач профес-

сиональной деятельности 

4,86 4,36 

ЕТ ПМиП ОПК-5: Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные про-

граммы, пригодные для практиче-

ского применения 

4,77 4,50 

ЕТ ПМиП ПК-3: Способен к анализу и обоб-

щению результатов научно-

исследовательской работы с исполь-

зованием современных достижений 

науки и техники в сфере научного 

руководства научно-

исследовательскими и опытно-

конструкторскими разработками в 

области информатики и  

4,77 4,68 

ЕТ ПМиП Способен к анализу и обобщению 

результатов научно-

исследовательской работы с исполь-

зованием современных достижений 

науки и техники 

4,35 4,55 

ЕТ ПМиП Способен эффективно применять 

алгоритмические и программные 

решения  в области информацион-

но-коммуникационных технологий, 

а также участвовать в их проектиро-

вании и разработке 

4,90 4,60 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ЕТ ПМиП УК-2: Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

4,36 4,55 

ЕТ ПМиП УК-3: Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде 

4,68 4,82 

ЕТ ПМиП УК-8: Способен создавать и под-

держивать в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятель-

ности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычай 

4,14 4,68 

ЕТ УМФ ПК-2: Способен публично пред-

ставлять собственные и известные 

научные результаты 

5,00 5,00 

ЕТ УМФ УК-2: Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цик-

ла 

5,00 5,00 

ЕТ УМФ УК-6: Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооценки 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ Cпособен применять методы при-

кладных исследований в избранной 

сфере профессиональной деятельно-

сти 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ Cпособность адаптироваться к из-

меняющимся условиям, переоцени-

вать накопленный опыт, анализиро-

вать свои возможности 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ Cпособность выполнять необходи-

мые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосно-

вывать их и представлять результа-

ты работы в соответствии с приня-

тыми стандартами 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ Cпособность к самоорганизации и 

самообразованию 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ЕТ ЭиХТ Cпособность планировать и ставить 

задачи, выбирать методы экспери-

ментальной работы, интерпретиро-

вать и представлять результаты на-

учных исследований 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ Cпособность понимать основные 

проблемы в своей предметной об-

ласти, выбирать методы и средства 

их решения 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ Cпособность проводить научные 

исследорвания и получать новые 

научные и прикладные результаты 

самостоятельно и в составе научно-

го коллектива 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ Cпособность проводить экспери-

менты по заданным методикам, об-

рабатывать и анализировать резуль-

таты, описывать выполнение науч-

ных исследований, готовить данные 

для составления научных обзоров и 

публикаций 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ Cпособность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные  

и культурные различия 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ Анализ маркетинговой информации, 

конъюнктуры рынка 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ Владение навыками поиска, анализа  

и использования нормативных и 

правовых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ Владеть эффективными правилами, 

методами и средствами сбора, об-

мена, хранения и обработки инфор-

мации, навыками работы с компью-

тером как средством управления 

информацией 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ Готовность использовать норматив-

ные документы по качеству, стан-

дартизации и сертификации продук-

тов и изделий, элементы экономиче-

ского анализа в практической дея-

тельности 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ Готовность к самостоятельной рабо-

те, принятию решений в рамках сво-

ей профессиональной компетенции 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ЕТ ЭиХТ Готовность собирать, обрабатывать, 

анализировать и систематизировать 

научно-техническую информацию 

по тематике исследования, исполь-

зовать достижения отечественной и 

зарубежной науки, техники и техно-

логии в своей профессиональной 

деятельности 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ Использование методов социаль-

ных, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

профессиональных задач 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ОК-6: способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ОК-7: способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

5,00 4,95 

ЕТ ЭиХТ ОПК-1: способностью и готовно-

стью к организации и проведению 

фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области 

химических технологий 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ОПК-1: способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информаци-

онной и библиографической куль-

туры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ОПК-6: готовностью к преподава-

тельской деятельности по основным 

образовательным программам выс-

шего образования 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-1: способностью и готовностью 

осуществлять технологический про-

цесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства 

для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств 

сырья и продукции 

4,87 4,84 

ЕТ ЭиХТ ПК-10: способностью проводить 

анализ сырья, материалов и готовой 

продукции, осуществлять оценку 

результатов анализа 

5,00 4,94 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ЕТ ЭиХТ ПК-11: способностью выявлять и 

устранять отклонения от режимов 

работы технологического оборудо-

вания и параметров технологиче-

ского процесса 

4,88 4,88 

ЕТ ЭиХТ ПК-12: способностью анализировать 

технологический процесс как объект 

управления 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-14: способностью применять 

современные методы исследования 

технологических процессов и при-

родных сред, использовать компью-

терные средства в научно-

исследовательской работе 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-15: готовностью систематизиро-

вать и обобщать информацию по 

использованию и формированию 

ресурсов предприятия 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-16: способностью моделировать 

энерго- и ресурсосберегающие про-

цессы в промышленности 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-16: способностью планировать и 

проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку 

их результатов и оценивать погреш-

ности, выдвигать гипотезы и уста-

навливать границы их применения, 

применять методы математического 

анализа и моделировани 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-17: готовностью проводить 

стандартные и сертификационные 

испытания материалов, изделий и 

технологических процессов 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-18: готовностью использовать 

знание свойств химических элемен-

тов, соединений и материалов на их 

основе для решения задач профес-

сиональной деятельности 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-2: готовностью применять ана-

литические и численные методы 

решения поставленных задач, ис-

пользовать современные информа-

ционные технологии, проводить об-

работку информации с использова-

нием прикладных программных 

средств сферы профессиональной 

деятельности 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ЕТ ЭиХТ ПК-20: готовностью изучать науч-

но-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования 

5,00 4,88 

ЕТ ЭиХТ ПК-3: готовностью использовать 

нормативные документы по качест-

ву, стандартизации и сертификации 

продуктов и изделий, элементы эко-

номического анализа в практиче-

ской деятельности 

5,00 4,91 

ЕТ ЭиХТ ПК-5: способностью использовать 

правила техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны тру-

да, измерять и оценивать параметры 

производственного микроклимата, 

уровня запыленности и загазованно-

сти, шума, и вибрации, ос 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-6: способностью налаживать, 

настраивать и осуществлять провер-

ку оборудования и программных 

средств 

4,88 4,88 

ЕТ ЭиХТ ПК-8: способностью использовать 

элементы эколого-экономического 

анализа в создании энерго- и ресур-

сосберегающих технологий 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-9: способностью анализировать 

техническую документацию, подби-

рать оборудование, готовить заявки 

на приобретение и ремонт оборудо-

вания 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ Способность анализировать профес-

сиональную информацию, выделять 

в ней главное, структурировать, 

оформлять и представлять в виде 

аналитических обзоров с обосно-

ванными выводами  и рекоменда-

циями 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ Способность выполнять экспери-

менты на действующих объектах по 

заданным методикам и обрабаты-

вать результаты с применением со-

временных информационных техно-

логий и технических средств 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ Способность и готовность осущест-

влять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и ис-

пользовать технические средства 

для измерения основных параметров 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

технологического процесса, свойств 

сырья и продукции 

ЕТ ЭиХТ Способность использовать норма-

тивные документы в своей деятель-

ности 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ Способность использовать основ-

ные приемы обработки и представ-

ления экспериментальных данных 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ Способность к анализу и обобще-

нию результатов научного исследо-

вания на основе современных меж-

дисциплинарных подходов 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ Способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников 

и баз данных, представлять еѐ в тре-

буемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ Способность планировать и прово-

дить экспериментальные исследова-

ния с последующим адекватным 

оцениванием получаемых результа-

тов 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ Способность работать в составе на-

учно-исследовательского и произ-

водственного коллектива и решать 

задачи профессиональной деятель-

ности 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ Способность работать с различными 

информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные 

методы, способы и средства полу-

чения, хранения, поиска, системати-

зации, обработки и передачи ин-

формации 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ Способность участвовать в совер-

шенствовании технологических 

процессов с позиций энерго- и ре-

сурсосбережения, минимизации 

воздействия на окружающую среду 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ЕТ ЭиХТ Способностью применять на прак-

тике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспери-

ментальных 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ Умение работать с инструкциями, 

схемами, чертежами 

5,00 5,00 

Институт естесственных и точный наук 2021-2022 учебного года 

ЕТ  ВМех ОПК-1: способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информаци-

онной и библиографической куль-

туры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

5,00 4,80 

ЕТ ВМех ОПК-3: способностью к самостоя-

тельной научно-исследовательской 

работе 

5,00 4,60 

ЕТ ВМех ОПК-4: способностью выбирать це-

ли своей деятельности и пути их 

достижения, прогнозировать по-

следствия научной, производствен-

ной и социальной деятельности 

5,00 5,00 

ЕТ ВМех ОПК-4: способностью находить, 

анализировать, реализовывать про-

граммно и использовать на практике 

математические алгоритмы, в том 

числе с применением современных 

вычислительных систем 

5,00 4,80 

ЕТ ВМех ОПК-5: способностью применять 

современные методы анализа, обра-

ботки и представления информации 

в сфере профессиональной деятель-

ности 

5,00 5,00 

ЕТ ВМех ОПК-6: способностью осуществлять 

научный поиск и разработку новых 

перспективных подходов и методов 

к решению профессиональных за-

дач, способностью к профессио-

нальному росту 

5,00 5,00 

ЕТ ВМех ПК-2: Способен ставить, формали-

зовать и решать задачи, умеет сис-

темно анализировать научные про-

блемы, генерировать новые идеи и 

создавать новое знание в сфере 

фундаментальных и прикладных 

научно-исследовательских, иннова-

ционных и опытно-конструкторских 

5,00 4,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ра 

ЕТ ВМех ПК-2: способностью ставить, фор-

мализовать и решать задачи, умени-

ем системно анализировать научные 

проблемы, генерировать новые идеи 

и создавать новое знание 

5,00 5,00 

ЕТ ВМех ПК-2: Умение извлекать актуальную 

научно-техническую информацию 

из электронных библиотек, научных 

сайтов, реферативных журналов для 

применения в научной работе, а 

также публично представлять науч-

ные результаты. в сфере научно-

исследовательских и опытно-ко 

5,00 5,00 

ЕТ ВМех ПК-3: Способен применять на прак-

тике умения и навыки в организа-

ции исследовательских и проектных 

работ, способен самостоятельно ор-

ганизовывать и проводить научные 

исследования в сфере фундамен-

тальных и прикладных научно-

исследовательских, инновационных 

и  

5,00 3,40 

ЕТ ВМех ПК-3: способностью применять на 

практике умения и навыки в органи-

зации исследовательских и проект-

ных работ, способностью самостоя-

тельно организовывать и проводить 

научные исследования и внедрять 

их результаты в качестве члена или 

руководителя малого колле 

5,00 5,00 

ЕТ ВМех ПК-3: способностью строго доказать 

утверждение, сформулировать ре-

зультат, увидеть следствия полу-

ченного результата 

5,00 4,60 

ЕТ ВМех ПК-4: Владение навыками само-

стоятельного анализа поставленной 

задачи, выбора корректного метода 

ее решения, построение алгоритма и 

его реализации. в сфере научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок 

5,00 5,00 

ЕТ ВМех ПК-5: способностью публично 

представлять собственные и извест-

ные научные результаты 

5,00 4,80 



137 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ЕТ МиКМ ОК-3: способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

5,00 4,71 

ЕТ МиКМ ОК-5: способностью к коммуника-

ции в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

4,45 4,85 

ЕТ МиКМ ОК-7: способностью к самооргани-

зации и к самообразованию 

4,95 4,90 

ЕТ МиКМ ОК-7: способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

4,67 4,80 

ЕТ МиКМ ОПК-1: готовностью использовать 

фундаментальные знания в области 

математического анализа, ком-

плексного и функционального ана-

лиза, алгебры, аналитической гео-

метрии, дифференциальной геомет-

рии и топологии, дифференциаль-

ных уравнений, дискретной матема-

тики и 

4,05 4,80 

ЕТ МиКМ ОПК-1: готовностью к самостоя-

тельной работе 

4,93 5,00 

ЕТ МиКМ ОПК-1: Способен решать актуаль-

ные задачи фундаментальной и при-

кладной математики 

5,00 5,00 

ЕТ МиКМ ОПК-2: способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информаци-

онной и библиографической куль-

туры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

4,90 4,90 

ЕТ МиКМ ОПК-3: Способен понимать прин-

ципы работы современных инфор-

мационных технологий и использо-

вать их для решения задач профес-

сиональной деятельности 

5,00 4,88 

ЕТ МиКМ ОПК-3: Способен разрабатывать 

математические модели и проводить 

их анализ при решении задач в об-

ласти профессиональной деятельно-

сти 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ЕТ МиКМ ОПК-3: Способен самостоятельно 

представлять научные результаты, 

составлять научные документы и 

отчеты 

5,00 4,69 

ЕТ МиКМ ОПК-3: способностью к самостоя-

тельной научно-исследовательской 

работе 

4,85 4,95 

ЕТ МиКМ ОПК-4: Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные про-

граммы, пригодные для практиче-

ского применения 

5,00 4,75 

ЕТ МиКМ ОПК-4: способностью находить, 

анализировать, реализовывать про-

граммно и использовать на практике 

математические алгоритмы, в том 

числе с применением современных 

вычислительных систем 

4,85 4,80 

ЕТ МиКМ ОПК-7: Способен использовать ос-

новы экономических знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности 

4,92 4,85 

ЕТ МиКМ ПК-1: Способен активно участво-

вать в построении и исследовании 

новых статистических математиче-

ских моделей в естественных науках 

и определять возможные области их 

применения в сфере научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок 

5,00 5,00 

ЕТ МиКМ ПК-1: Способен обеспечить матема-

тическое и компьютерное модели-

рование сложных систем и процес-

сов в сфере проектирования, созда-

ния и поддержки информационно-

коммуникационных систем и баз 

данных, в сфере создания информа-

ционных ресурсов в информацион-

но-теле 

5,00 5,00 

ЕТ МиКМ ПК-1: способностью к определению 

общих форм и закономерностей от-

дельной предметной области 

4,50 4,80 

ЕТ МиКМ ПК-2: Способен разрабатывать и 

применять математические методы, 

системное и прикладное программ-

ное обеспечение для решения задач 

научной и проектно-

технологической деятельности в 

сфере проектирования, создания и 

поддержки информационно-

коммуникационных си 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ЕТ МиКМ ПК-2: способностью математически 

корректно ставить естественнонауч-

ные задачи, знание постановок 

классических задач математики 

4,30 4,95 

ЕТ МиКМ ПК-3: способностью и готовностью 

демонстрировать знания современ-

ных языков программирования, 

операционных систем, офисных 

приложений, информационно-

телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), 

способов и механизмов управления 

данными, п 

5,00 4,86 

ЕТ МиКМ ПК-4: способностью публично 

представлять собственные и извест-

ные научные результаты 

4,65 4,75 

ЕТ МиКМ ПК-7: способностью использовать 

методы математического и алгорит-

мического моделирования при ана-

лизе управленческих задач в науч-

но-технической сфере, в экономике, 

бизнесе и гуманитарных областях 

знаний 

4,45 4,85 

ЕТ МиКМ ПК-9: способностью выявить есте-

ственнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, готовностью 

использовать для их решения соот-

ветствующий естественнонаучный 

аппарат 

5,00 4,80 

ЕТ МиКМ УК-1: Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

5,00 5,00 

ЕТ МиКМ УК-2: Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

5,00 4,77 

ЕТ МиКМ УК-3: Способен организовывать и 

руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

5,00 4,89 

ЕТ МиКМ УК-3: Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде 

5,00 4,77 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ЕТ МиКМ УК-3: Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде 

5,00 5,00 

ЕТ МиКМ УК-6: Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооценки 

5,00 5,00 

ЕТ МиКМ УК-6: Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни 

5,00 4,88 

ЕТ МиКМ УК-6: Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни 

5,00 4,62 

ЕТ МиКМ УК-8: Способен создавать и под-

держивать в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятель-

ности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычай 

5,00 4,88 

ЕТ МиКМ УК-8: Способен создавать и под-

держивать в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятель-

ности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычай 

4,85 4,77 

ЕТ ПМиП ОК-6: способностью работать в ко-

манде, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

4,69 4,50 

ЕТ ПМиП ОК-7: способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

4,84 4,52 

ЕТ ПМиП ОПК-1: Способен решать актуаль-

ные задачи фундаментальной и при-

кладной математики 

4,91 4,86 

ЕТ ПМиП ОПК-2: Способен совершенствовать 

и реализовывать новые математиче-

ские методы решения прикладных 

задач 

4,83 4,83 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ЕТ ПМиП ОПК-2: способностью приобретать 

новые научные и профессиональные 

знания, используя современные об-

разовательные и информационные 

технологии 

4,94 4,65 

ЕТ ПМиП ОПК-3: Способен разрабатывать 

математические модели и проводить 

их анализ при решении задач в об-

ласти профессиональной деятельно-

сти 

4,64 4,73 

ЕТ ПМиП ОПК-3: способностью к разработке 

алгоритмических и программных 

решений в области системного и 

прикладного программирования, 

математических, информационных 

и имитационных моделей, созданию 

информационных ресурсов глобаль-

ных сетей, образовательного кон-

тента 

4,69 4,75 

ЕТ ПМиП ОПК-4: Способен комбинировать и 

адаптировать существующие ин-

формационно-коммуникационные 

технологии для решения задач в об-

ласти профессиональной деятельно-

сти с учетом требований информа-

ционной безопасности 

4,94 5,00 

ЕТ ПМиП ОПК-4: Способен понимать прин-

ципы работы современных инфор-

мационных технологий и использо-

вать их для решения задач профес-

сиональной деятельности 

4,74 4,78 

ЕТ ПМиП ОПК-4: способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информаци-

онной и библиографической куль-

туры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

4,69 4,63 

ЕТ ПМиП ОПК-5: Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные про-

граммы, пригодные для практиче-

ского применения 

4,57 4,61 

ЕТ ПМиП ПК-1: способностью собирать, об-

рабатывать и интерпретировать 

данные современных научных ис-

следований, необходимые для фор-

мирования выводов по соответст-

вующим научным исследованиям 

4,67 4,53 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ЕТ ПМиП ПК-2: Владеет методами организа-

ции и управления процессами раз-

работки программного обеспечения 

в сфере индустриального производ-

ства программного обеспечения для 

информационно-вычислительных 

систем различного назначения 

4,75 5,00 

ЕТ ПМиП ПК-2: Владеет методами организа-

ции и управления процессами раз-

работки программного обеспечения 

в сфере индустриального производ-

ства программного обеспечения для 

информационно-вычислительных 

систем различного назначения 

5,00 5,00 

ЕТ ПМиП ПК-2: способностью понимать, со-

вершенствовать и применять совре-

менный математический аппарат 

4,61 4,68 

ЕТ ПМиП ПК-3: Способен к анализу и обоб-

щению результатов научно-

исследовательской работы с исполь-

зованием современных достижений 

науки и техники в сфере научного 

руководства научно-

исследовательскими и опытно-

конструкторскими разработками в 

области информатики и  

4,92 4,92 

ЕТ ПМиП ПК-3: Способен к анализу и обоб-

щению результатов научно-

исследовательской работы с исполь-

зованием современных достижений 

науки и техники в сфере научного 

руководства научно-

исследовательскими и опытно-

конструкторскими разработками в 

области информатики и  

4,89 4,94 

ЕТ ПМиП ПК-3: Способен эффективно приме-

нять алгоритмические и программ-

ные решения в области информаци-

онно-коммуникационных техноло-

гий, а также участвовать в их проек-

тировании и разработке в сфере 

проектирования, создания и под-

держки информационно-

коммуникационных 

4,67 5,00 

ЕТ ПМиП ПК-3: способностью критически 

переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при необходимости 

вид и характер своей профессио-

нальной деятельности 

4,77 4,68 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ЕТ ПМиП ПК-4: Способен публично пред-

ставлять собственные и известные 

научные результаты в сфере научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок 

5,00 5,00 

ЕТ ПМиП ПК-4: Способен публично пред-

ставлять собственные и известные 

научные результаты в сфере научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок 

4,67 5,00 

ЕТ ПМиП ПК-4: способностью работать в со-

ставе научно-исследовательского и 

производственного коллектива и 

решать задачи профессиональной 

деятельности 

4,81 4,48 

ЕТ ПМиП ПК-5: способностью осуществлять 

целенаправленный поиск информа-

ции о новейших научных и техноло-

гических достижениях в информа-

ционно-телекоммуникационной се-

ти "Интернет" (далее - сеть "Интер-

нет") и в других источниках 

4,68 4,81 

ЕТ ПМиП ПК-7: способностью к разработке и 

применению алгоритмических и 

программных решений в области 

системного и прикладного про-

граммного обеспечения 

4,53 4,87 

ЕТ ПМиП УК-2: Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

4,65 4,65 

ЕТ ПМиП УК-3: Способен организовывать и 

руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

4,55 4,75 

ЕТ ПМиП УК-3: Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде 

4,74 4,52 

ЕТ ПМиП УК-8: Способен создавать и под-

держивать в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятель-

ности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычай 

4,26 5,00 



144 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ЕТ УМФ ОПК-3: Способен использовать зна-

ния в сфере математики при осуще-

ствлении педагогической деятель-

ности 

5,00 5,00 

ЕТ УМФ ПК-1: Способность к интенсивной 

научно-исследовательской работе в 

сфере научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок 

5,00 5,00 

ЕТ УМФ ПК-2: Способность публично пред-

ставлять собственные и известные 

научные результаты 

5,00 5,00 

ЕТ УМФ УК-2: Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цик-

ла 

5,00 5,00 

ЕТ УМФ УК-6: Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооценки 

5,00 5,00 

ЕТ ФНС Cпособность выявить естественно-

научную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной 

деятельности, готовностью исполь-

зовать для их решения соответст-

вующий естественнонаучный аппа-

рат 

5,00 3,73 

ЕТ ФНС Cпособность проводить научные 

исследорвания и получать новые 

научные и прикладные результаты 

самостоятельно и в составе научно-

го коллектива 

5,00 3,82 

ЕТ ФНС Cпособность публично представ-

лять собственные и известные науч-

ные результаты 

5,00 3,64 

ЕТ ФНС ОПК-2: Способен применять совре-

менные методы исследования, пред-

ставлять и аргументировано защи-

щать результаты выполненной ра-

боты 

5,00 4,25 

ЕТ ФНС ОПК-2: Способен самостоятельно 

проводить экспериментальные ис-

следования и использовать основ-

ные приемы обработки и представ-

ления полученных данных 

5,00 4,85 

ЕТ ФНС ОПК-4: Способен понимать прин-

ципы работы современных инфор-

мационных технологий и использо-

вать их для решения задач профес-

сиональной деятельности 

5,00 4,92 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ЕТ ФНС ПК-1: Способен строить простей-

шие физические и математические 

модели приборов, схем, устройств и 

установок электроники и наноэлек-

троники различного функциональ-

ного назначения, а также использо-

вать стандартные программные 

средства их компьютерного моде-

лиро 

5,00 5,00 

ЕТ ФНС ПК-3: Способен к организации, про-

ведению и руководству эксперимен-

тальными исследованиями с приме-

нением современных средств и ме-

тодов в сфере эксплуатации элек-

тронных средств 

5,00 3,55 

ЕТ ФНС УК-1: Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

5,00 4,25 

ЕТ ЭиХТ ОК-6: способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ОК-7: способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

5,00 4,96 

ЕТ ЭиХТ ОПК-1: способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информаци-

онной и библиографической куль-

туры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ОПК-3: готовностью к преподава-

тельской деятельности по основным 

образовательным программам выс-

шего образования 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ОПК-4: Способен применять норма-

тивные правовые акты в сфере эко-

логии и природопользования, нормы 

профессиональной этики 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-1: способностью и готовностью 

осуществлять технологический про-

цесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства 

для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств 

4,66 4,59 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

сырья и продукции 

ЕТ ЭиХТ ПК-1: способностью осуществлять 

разработку и применение техноло-

гий рационального природопользо-

вания и охраны окружающей среды, 

осуществлять прогноз техногенного 

воздействия, знать нормативные 

правовые акты, регулирующие пра-

воотношения ресурсопользования в 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-1: способностью осуществлять 

технологический процесс в соответ-

ствии с регламентом и использовать 

технические средства для измерения 

основных параметров технологиче-

ского процесса, свойств сырья и 

продукции 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-10: способностью проводить 

анализ сырья, материалов и готовой 

продукции, осуществлять оценку 

результатов анализа 

4,69 4,66 

ЕТ ЭиХТ ПК-11: способностью выявлять и 

устранять отклонения от режимов 

работы технологического оборудо-

вания и параметров технологиче-

ского процесса 

4,87 4,73 

ЕТ ЭиХТ ПК-11: способностью проводить 

мероприятия и мониторинг по за-

щите окружающей среды от вред-

ных воздействий; осуществлять 

производственный экологический 

контроль 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-12: способностью анализировать 

технологический процесс как объект 

управления 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-14: способностью применять 

современные методы исследования 

технологических процессов и при-

родных сред, использовать компью-

терные средства в научно-

исследовательской работе 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-15: готовностью систематизиро-

вать и обобщать информацию по 

использованию и формированию 

ресурсов предприятия 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-15: способностью планировать 

экспериментальные исследования, 

получать, обрабатывать и анализи-

ровать полученные результаты 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ЕТ ЭиХТ ПК-16: способностью моделировать 

энерго- и ресурсосберегающие про-

цессы в промышленности 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-16: способностью планировать и 

проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку 

их результатов и оценивать погреш-

ности, выдвигать гипотезы и уста-

навливать границы их применения, 

применять методы математического 

анализа и моделировани 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-17: готовностью проводить 

стандартные и сертификационные 

испытания материалов, изделий и 

технологических процессов 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-18: готовностью использовать 

знание свойств химических элемен-

тов, соединений и материалов на их 

основе для решения задач профес-

сиональной деятельности 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-19: владением знаниями об 

оценке воздействия на окружающую 

среду, правовые основы природо-

пользования и охраны окружающей 

среды 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-2: готовностью применять ана-

литические и численные методы 

решения поставленных задач, ис-

пользовать современные информа-

ционные технологии, проводить об-

работку информации с использова-

нием прикладных программных 

средств сферы профессиональной 

деятельности 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-2: способностью участвовать в 

совершенствовании технологиче-

ских процессов с позиций энерго- и 

ресурсосбережения, минимизации 

воздействия на окружающую среду 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-20: готовностью изучать науч-

но-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-3: владением навыками эксплуа-

тация очистных установок, очист-

ных сооружений и полигонов и дру-

гих производственных комплексов в 

области охраны окружающей среды 

и снижения уровня негативного 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

воздействия хозяйственной дея-

тельности 

ЕТ ЭиХТ ПК-3: владением основами проекти-

рования, экспертно-аналитической 

деятельности и выполнения иссле-

дований с использованием совре-

менных подходов и методов, аппа-

ратуры и вычислительных комплек-

сов 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-3: готовностью использовать 

нормативные документы по качест-

ву, стандартизации и сертификации 

продуктов и изделий, элементы эко-

номического анализа в практиче-

ской деятельности 

4,86 4,83 

ЕТ ЭиХТ ПК-5: способностью использовать 

правила техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны тру-

да, измерять и оценивать параметры 

производственного микроклимата, 

уровня запыленности и загазованно-

сти, шума, и вибрации, ос 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-5: способностью реализовывать 

технологические процессы по пере-

работке, утилизации и захоронению 

твердых и жидких отходов; органи-

зовывать производство работ по ре-

культивации нарушенных земель, 

по восстановлению нарушенных 

агрогеосистем и созданию культу 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-6: способностью налаживать, 

настраивать и осуществлять провер-

ку оборудования и программных 

средств 

4,73 4,60 

ЕТ ЭиХТ ПК-7: готовностью осваивать и экс-

плуатировать новое оборудование, 

принимать участие в налаживании, 

технических осмотрах, текущих ре-

монтах, проверке технического со-

стояния оборудования и программ-

ных средств 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-8: способностью использовать 

элементы эколого-экономического 

анализа в создании энерго- и ресур-

сосберегающих технологий 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ЕТ ЭиХТ ПК-9: способностью анализировать 

техническую документацию, подби-

рать оборудование, готовить заявки 

на приобретение и ремонт оборудо-

вания 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ ПК-9: способностью осуществлять 

организацию и управление научно-

исследовательскими и научно-

производственными и экспертно-

аналитическими работами с исполь-

зованием углубленных знаний в об-

ласти управления природопользова-

нием 

5,00 5,00 

ЕТ ЭиХТ УК-1: Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

5,00 5,00 
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Приложение 6 

Значение показателей «Важности» и «Владения» отдельных компетенций Института 

лингвистики и международных коммуникаций 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

Институт лингвистики и международных коммуникаций 2020-2021 учебный год 
ИЛМК  ЛиП ОК-1: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

4,33 4,33 

ИЛМК  ЛиП ОК-10: способностью занимать гра-

жданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуаци-

ях 

4,50 4,50 

ИЛМК  ЛиП ОК-12: способностью к пониманию 

социальной значимости своей бу-

дущей профессии, владением высо-

кой мотивацией к выполнению про-

фессиональной деятельности 

4,60 4,47 

ИЛМК  ЛиП ОК-16: способностью к пониманию 

социальной значимости своей бу-

дущей профессии, владением высо-

кой мотивацией к выполнению про-

фессиональной деятельности 

4,00 4,50 

ИЛМК  ЛиП ОК-3: готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

4,33 4,33 

ИЛМК  ЛиП ОК-4: готовностью к работе в кол-

лективе, социальному взаимодейст-

вию на основе принятых моральных 

и правовых норм, к проявлению 

уважения к людям, готовностью не-

сти ответственность за поддержание 

доверительных партнерских отно-

шений 

5,00 4,50 

ИЛМК  ЛиП ОК-4: готовностью к работе в кол-

лективе, социальному взаимодейст-

вию на основе принятых моральных 

и правовых норм, проявлять уваже-

ние к людям, нести ответственность 

за поддержание доверительных 

партнерских отношений 

4,67 4,53 

ИЛМК  ЛиП ОК-6: способностью логически вер-

но, аргументированно и ясно стро-

ить устную и письменную речь на 

русском языке, в том числе по про-

фессиональной тематике, публично 

представлять собственные и извест-

ные научные результаты, вести дис-

куссии 

4,56 4,56 

ИЛМК  ЛиП ОК-7: способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

4,00 4,50 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ИЛМК  ЛиП ОК-8: владением культурой мышле-

ния, способностью к анализу, обоб-

щению информации, постановке 

целей и выбору путей их достиже-

ния, владением культурой устной и 

письменной речи 

4,40 4,40 

ИЛМК  ЛиП ОПК-1: способностью использовать 

понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лин-

гвистики, переводоведения, лингво-

дидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения про-

фессиональных задач 

4,00 4,50 

ИЛМК  ЛиП ОПК-1: способностью работать с 

различными источниками информа-

ции, информационными ресурсами 

и технологиями, осуществлять по-

иск, хранение, обработку и анализ 

информации из разных источников 

и баз данных, представлять ее в тре-

буемом формате с использованием 

4,50 4,50 

ИЛМК  ЛиП ОПК-1: способностью самостоя-

тельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональ-

ной области с использованием со-

временных методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

5,00 4,30 

ИЛМК  ЛиП ОПК-14: владением знанием мето-

дологических принципов и методи-

ческих приемов научной деятельно-

сти 

4,00 4,00 

ИЛМК  ЛиП ОПК-14: владением основами со-

временной информационной и биб-

лиографической культуры 

4,50 4,50 

ИЛМК  ЛиП ОПК-15: способностью структури-

ровать и интегрировать знания из 

различных областей профессио-

нальной деятельности и уметь твор-

чески использовать и развивать эти 

знания в ходе решения профессио-

нальных задач 

4,50 4,50 

ИЛМК  ЛиП ОПК-18: способностью изучать ре-

чевую деятельность носителей язы-

ка, описывать новые явления и про-

цессы в современном состоянии 

языка, в общественной, политиче-

ской и культурной жизни иноязыч-

ного социума 

4,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ИЛМК  ЛиП ОПК-18: способностью ориентиро-

ваться на рынке труда и занятости в 

части, касающейся своей профес-

сиональной деятельности, владени-

ем навыками экзистенциальной 

компетенции (изучение рынка тру-

да, составление резюме, проведение 

собеседования и переговоров с по 

4,87 4,53 

ИЛМК  ЛиП ОПК-19: владением навыками орга-

низации групповой и коллективной 

деятельности для достижения об-

щих целей трудового коллектива 

4,53 4,40 

ИЛМК  ЛиП ОПК-19: способностью анализиро-

вать явления и процессы, необходи-

мые для иллюстрации и подтвер-

ждения теоретических выводов про-

водимого исследования 

5,00 4,00 

ИЛМК  ЛиП ОПК-2: готовностью к преподава-

тельской деятельности по основным 

образовательным программам выс-

шего образования 

4,50 4,60 

ИЛМК  ЛиП ОПК-20: способностью решать 

стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической 

культуры с применением информа-

ционно-лингвистических техноло-

гий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

4,56 4,56 

ИЛМК  ЛиП ОПК-24: способностью к самостоя-

тельному освоению инновационных 

областей и новых методов исследо-

вания 

5,00 4,50 

ИЛМК  ЛиП ОПК-25: способностью использо-

вать в познавательной и исследова-

тельской деятельности знание тео-

ретических основ и практических 

методик решения профессиональ-

ных задач 

4,80 4,20 

ИЛМК  ЛиП ОПК-28: способностью ориентиро-

ваться на рынке труда и занятости в 

части, касающейся своей профес-

сиональной деятельности, обладает 

системой навыков экзистенциаль-

ной компетенции (изучение рынка 

труда, составление резюме, прове-

дение собеседования и переговор 

4,25 4,50 

ИЛМК  ЛиП ОПК-3: владением системой лин-

гвистических знаний, включающей 

в себя знание основных фонетиче-

ских, лексических, грамматических, 

4,61 4,39 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирова-

ния изучаемого иностранного языка, 

его функциональных разновидно-

стей 

ИЛМК  ЛиП ОПК-30: владением навыками 

управления профессиональным кол-

лективом лингвистов и способами 

организации его работы в целях 

достижения максимально эффек-

тивных результатов 

4,50 4,50 

ИЛМК  ЛиП ОПК-32: владением системными 

знаниями в области психологии 

коллектива и навыками менеджмен-

та организации 

4,50 4,50 

ИЛМК  ЛиП ОПК-5: способностью самостоя-

тельно осуществлять поиск профес-

сиональной информации в печатных 

и электронных источниках, включая 

электронные базы данных 

4,73 4,55 

ИЛМК  ЛиП ОПК-6: владением основными спо-

собами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

высказывания - композиционными 

элементами текста (введение, ос-

новная часть, заключение), сверх-

фразовыми единствами, предложе-

ниями 

4,33 4,50 

ИЛМК  ЛиП ОПК-7: Способен понимать прин-

ципы работы современных инфор-

мационных технологий и использо-

вать их для решения задач профес-

сиональной деятельности 

4,90 4,50 

ИЛМК  ЛиП ПК-1: владением навыками само-

стоятельного проведения научных 

исследований в области системы 

языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и ли-

тературы в синхроническом и диа-

хроническом аспектах, в сфере уст-

ной, письменной и виртуальной 

комму 

4,33 4,17 

ИЛМК  ЛиП ПК-1: владением основными мето-

дами фонологического, морфологи-

ческого, синтаксического, дискур-

сивного и семантического анализа с 

учетом языковых и экстралингвис-

тических факторов 

4,45 4,45 

ИЛМК  ЛиП ПК-10: способностью осуществлять 

письменный перевод с соблюдением 

4,53 4,40 



154 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, син-

таксических и стилистических норм 

ИЛМК  ЛиП ПК-11: способностью оформлять 

текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

5,00 4,60 

ИЛМК  ЛиП ПК-14: способностью проявлять 

психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, 

в том числе быстро переключаясь с 

одного рабочего языка на другой 

4,50 4,50 

ИЛМК  ЛиП ПК-17: владением способами дос-

тижения эквивалентности в перево-

де и способностью применять адек-

ватные приемы перевода 

5,00 4,50 

ИЛМК  ЛиП ПК-18: способностью применять 

методы научных исследований в 

профессиональной деятельности, 

анализировать материалы исследо-

ваний в области лингвистики, меж-

культурной коммуникации и пере-

водоведения с соблюдением биб-

лиографической культуры для ре-

шения профес 

4,44 4,47 

ИЛМК  ЛиП ПК-2.2: способность применять при 

решении задач лингвистической ти-

пологии и компаративистики знания 

о природе и свойствах естественно-

го языка (на материале изученных 

современных и древних языков) на 

всех языковых уровнях; умение вы-

являть, теоретически обо 

4,80 4,60 

ИЛМК  ЛиП ПК-2.4: способность самостоятель-

но планировать и организовывать 

учебный процесс подготовки спе-

циалистов в области типологическо-

го, сравнительно-исторического и 

сопоставительного языкознания, а 

также в области преподавания язы-

ков с опорой на применение тео 

4,70 4,50 

ИЛМК  ЛиП ПК-2: Владеет навыками оформле-

ния и представления результатов 

научно-исследовательской и прак-

тической деятельности, в том числе 

технологиями ввода, редактирова-

ния и форматирования текстовых 

данных, библиографической куль-

турой, культурой ссылок на источ-

ник 

4,50 4,50 

ИЛМК  ЛиП ПК-2: владением навыками квали-

фицированного анализа, оценки, 

4,56 4,44 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

реферирования, оформления и про-

движения результатов собственной 

научной деятельности 

ИЛМК  ЛиП ПК-24: способностью выдвигать 

гипотезы и последовательно разви-

вать аргументацию в их защиту 

5,00 4,50 

ИЛМК  ЛиП ПК-25: владением основами совре-

менных методов научного исследо-

вания, информационной и библио-

графической культурой 

4,00 4,00 

ИЛМК  ЛиП ПК-26: владением стандартными 

методиками поиска, анализа и обра-

ботки материала исследования 

4,56 4,56 

ИЛМК  ЛиП ПК-27: способностью оценить каче-

ство исследования в данной пред-

метной области, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, ло-

гично и последовательно предста-

вить результаты собственного ис-

следования 

4,56 4,56 

ИЛМК  ЛиП ПК-3.3: способность применять при 

решении задач в области теории 

языка современные методы сбора 

языковых данных (в том числе экс-

периментальные) и их теоретико-

лингвистического, инструменталь-

ного и статистического анализа, 

способность совершенствовать суще 

4,60 4,60 

ИЛМК  ЛиП ПК-3: владением методами сбора и 

документации лингвистических 

данных 

4,55 4,55 

ИЛМК  ЛиП ПК-3: подготовки и редактирования 

научных публикаций 

4,67 4,67 

ИЛМК  ЛиП ПК-3: Способен использовать лин-

гвистические технологии для проек-

тирования систем автоматической 

обработки звучащей речи и пись-

менного текста на естественном 

языке, проектировать лингвистиче-

ские компоненты интеллектуальных 

и информационных электронных 

сист 

4,75 4,33 

ИЛМК  ЛиП ПК-33: способностью выдвигать 

научные гипотезы в сфере профес-

сиональной деятельности и после-

довательно развивать аргументацию 

в их защиту 

4,40 4,20 

ИЛМК  ЛиП ПК-34: владением современными 

методиками поиска, анализа и обра-

ботки материала исследования и 

проведения эмпирических исследо-

4,50 4,50 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ваний проблемных ситуаций и дис-

сонансов в сфере межкультурной 

коммуникации 

ИЛМК  ЛиП ПК-4: владением навыками участия 

в работе научных коллективов, про-

водящих филологические исследо-

вания 

4,00 4,50 

ИЛМК  ЛиП ПК-7: владением методикой пред-

переводческого анализа текста, спо-

собствующей точному восприятию 

исходного высказывания 

4,47 4,47 

ИЛМК  ЛиП ПК-8: владением методикой подго-

товки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в спра-

вочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях 

4,60 4,60 

ИЛМК  ЛиП ПК-8: владением навыками оформ-

ления и представления результатов 

научного исследования 

5,00 4,55 

ИЛМК  ЛиП ПК-8: способностью применять ме-

тодику ориентированного поиска 

информации в справочной, специ-

альной литературе и компьютерных 

сетях 

4,00 4,33 

ИЛМК  ЛиП ПК-9: владением основными спосо-

бами достижения эквивалентности в 

переводе и способностью применять 

основные приемы перевода 

4,47 4,60 

ИЛМК  ЛиП ПСК-3.3: способностью адаптиро-

ваться к новым условиям деятель-

ности, творчески использовать по-

лученные знания, навыки и компе-

тенции вне профессиональной сфе-

ры 

4,30 4,70 

ИЛМК  ЛиП УК-1: способностью к критическо-

му анализу и оценке современных 

научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении ис-

следовательских и практических 

задач, в том числе в междисципли-

нарных областях 

4,60 4,60 

ИЛМК  ЛиП УК-3: Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде 

4,80 4,50 

ИЛМК  МОПР Cпособен применять методы при-

кладных исследований в избранной 

сфере профессиональной деятельно-

сти 

5,00 4,88 

ИЛМК  МОПР Cпособность адаптироваться к из-

меняющимся условиям, переоцени-

вать накопленный опыт, анализиро-

5,00 4,73 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

вать свои возможности 

ИЛМК  МОПР Cпособность в устной и письменной 

речи свободно пользоваться рус-

ским и иностранными языками как 

средством делового общения 

5,00 4,94 

ИЛМК  МОПР Cпособность выбирать серийные и 

проектировать новые объекты про-

фессиональной деятельности 

5,00 4,82 

ИЛМК  МОПР Cпособность выполнять необходи-

мые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосно-

вывать их и представлять результа-

ты работы в соответствии с приня-

тыми стандартами 

5,00 4,82 

ИЛМК  МОПР Cпособность использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов дея-

тельности в различных сферах 

5,00 4,68 

ИЛМК  МОПР Cпособность к абстрактному мыш-

лению, анализу 

5,00 5,00 

ИЛМК  МОПР Cпособность к критическому анали-

зу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых 

идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных облас-

тях 

5,00 5,00 

ИЛМК  МОПР Cпособность к самоорганизации и 

самообразованию 

5,00 5,00 

ИЛМК  МОПР Cпособность планировать и ставить 

задачи, выбирать методы экспери-

ментальной работы, интерпретиро-

вать и представлять результаты на-

учных исследований 

5,00 5,00 

ИЛМК  МОПР Cпособность понимать основные 

проблемы в своей предметной об-

ласти, выбирать методы и средства 

их решения 

5,00 4,73 

ИЛМК  МОПР Cпособность проводить научные 

исследорвания и получать новые 

научные и прикладные результаты 

самостоятельно и в составе научно-

го коллектива 

5,00 4,67 

ИЛМК  МОПР Cпособность публично представить 

собственные новые научные резуль-

таты 

5,00 4,75 

ИЛМК  МОПР Cпособность работать в команде, 

толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные 

5,00 4,88 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

и культурные различия 

ИЛМК  МОПР Cпособность самостоятельно вы-

полнять исследования 

5,00 4,75 

ИЛМК  МОПР Cпособность строго доказать ут-

верждение, сформулировать резуль-

тат,  увидеть следствия 

5,00 5,00 

ИЛМК  МОПР Владение методами сбора, хранения 

и переработки информации 

5,00 5,00 

ИЛМК  МОПР Владение одним из иностранных 

языков на уровне не ниже разговор-

ного 

5,00 5,00 

ИЛМК  МОПР Владеть способностью работать в 

коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные раз-

личия 

5,00 4,42 

ИЛМК  МОПР Готовность к активному общению с 

коллегами в научной, производст-

венной и социально-общественной 

сферах деятельности 

5,00 5,00 

ИЛМК  МОПР Готовность к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Фе-

дерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

5,00 4,77 

ИЛМК  МОПР Готовность к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

5,00 4,76 

ИЛМК  МОПР Готовность к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для ре-

шения задач профессиональной дея-

тельности 

5,00 3,73 

ИЛМК  МОПР Готовность к кооперации с коллега-

ми, работе в коллективе 

5,00 4,00 

ИЛМК  МОПР Готовность к поиску, обработке, 

анализу и систематизации научно-

технической информации по теме 

исследования, выбору методик и 

средств решения задачи 

5,00 4,88 

ИЛМК  МОПР Готовность к самостоятельной рабо-

те 

5,00 5,00 

ИЛМК  МОПР Готовность к самостоятельной рабо-

те, принятию решений в рамках сво-

ей профессиональной компетенции 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ИЛМК  МОПР Готовность к сотрудничеству с кол-

легами, работе в коллективе 

5,00 4,90 

ИЛМК  МОПР Изучение и анализ отечественного и 

зарубежного опыта по тематике ис-

следования 

5,00 5,00 

ИЛМК  МОПР ОПК-6: Способен участвовать в ор-

ганизационно-управленческой дея-

тельности и исполнять управленче-

ские решения по профилю деятель-

ности 

5,00 4,93 

ИЛМК  МОПР ОПК-7: Способен составлять и 

оформлять документы и отчеты по 

результатам профессиональной дея-

тельности 

5,00 4,87 

ИЛМК  МОПР ПК-10: способностью разрабатывать 

учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дис-

циплин, а также применять совре-

менные методы и методики в про-

цессе их преподавания 

5,00 5,00 

ИЛМК  МОПР ПК-3: способностью использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

5,00 5,00 

ИЛМК  МОПР ПК-4: способностью использовать 

количественные и качественные ме-

тоды для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитиче-

ские материалы по результатам их 

применения 

5,00 5,00 

ИЛМК  МОПР ПК-5: владением методами эконо-

мического и стратегического анали-

за поведения экономических аген-

тов и рынков в глобальной среде 

5,00 5,00 

ИЛМК  МОПР Подготовка научных обзоров, анно-

таций, рефератов, библиографии по 

тематике исследований 

5,00 4,58 

ИЛМК  МОПР Постановка научно-

исследовательских задач профес-

сиональной деятельности 

5,00 4,80 

ИЛМК  МОПР Представление результатов в фор-

мах рефератов, публикаций, пуб-

личных обсуждений 

5,00 4,77 

ИЛМК  МОПР Способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы 

5,00 5,00 

ИЛМК  МОПР Способен к логическому анализу, 

систематизации, обобщению, кри-

тическому осмыслению, постановке 

целей и выбору путей их достиже-

5,00 4,82 



160 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ния 

ИЛМК  МОПР Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на государственном 

языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

5,00 4,79 

ИЛМК  МОПР Способен осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

5,00 4,88 

ИЛМК  МОПР Способен оформлять, представлять 

и докладывать результаты выпол-

ненной работы 

5,00 4,88 

ИЛМК  МОПР Способность анализировать соци-

ально-значимые проблемы и про-

цессы, прогнозировать их развитие 

5,00 4,94 

ИЛМК  МОПР Способность владения  навыками 

работы с компьютером как средст-

вом управления информацией 

5,00 4,73 

ИЛМК  МОПР Способность заниматься научными 

исследованиями 

5,00 5,00 

ИЛМК  МОПР Способность и готовность к анали-

зу, обобщению и публичному пред-

ставлению результатов выполнен-

ных научных исследований 

5,00 4,70 

ИЛМК  МОПР Способность использовать основы 

правовых знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

5,00 4,33 

ИЛМК  МОПР Способность к абстрактному мыш-

лению, анализу и синтезу 

5,00 4,85 

ИЛМК  МОПР Способность к абстрактному мыш-

лению, обобщению, анализу, систе-

матизации и прогнозированию 

5,00 5,00 

ИЛМК  МОПР Способность к анализу, планирова-

нию и организации профессиональ-

ной деятельности 

5,00 4,70 

ИЛМК  МОПР Способность к социальному взаи-

модействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, де-

монстрируя уважение к людям, то-

лерантность к другой культуре, го-

товность к поддержанию партнер-

ских отношений, уметь создавать в 

коллективе отношения сотрудниче-

ства, в 

5,00 4,45 

ИЛМК  МОПР Способность логически верно, ар-

гументированно и ясно строить уст-

ную и письменную речь на русском 

языке 

5,00 4,42 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ИЛМК  МОПР Способность на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анали-

зировать и содержательно интер-

претировать полученные результаты 

5,00 5,00 

ИЛМК  МОПР Способность обобщать и критиче-

ски оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежны-

ми исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные научные 

проблемы 

5,00 4,88 

ИЛМК  МОПР Способность обосновывать акту-

альность, теоретическую и практи-

ческую значимость избранной темы 

научного исследования 

5,00 4,93 

ИЛМК  МОПР Способность ориентироваться в по-

литических, социальных и экономи-

ческих процессах 

5,00 4,83 

ИЛМК  МОПР Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессио-

нальных задач 

5,00 4,88 

ИЛМК  МОПР Способность осуществлять сбор, 

обработку, анализ и систематиза-

цию информации по теме исследо-

вания, выбор методов и средств ре-

шения задачи исследования 

5,00 4,83 

ИЛМК  МОПР Способность понимать основные 

проблемы в своей предметной об-

ласти, выбирать методы и средства 

их решения 

5,00 5,00 

ИЛМК  МОПР Способность представлять резуль-

таты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или 

доклада 

5,00 5,00 

ИЛМК  МОПР Способность работать на благо об-

щества и государства 

5,00 5,00 

ИЛМК  МОПР Способность руководить и прини-

мать участие в научно-

исследовательских работах 

5,00 5,00 

ИЛМК  МОПР Способность самостоятельно осу-

ществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональ-

ной области с использованием со-

временных методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ИЛМК  МОПР Способность самостоятельно полу-

чать знания, используя различные 

источники информации 

5,00 4,88 

ИЛМК  МОПР Способность свободно пользоваться 

иностранными языками как средст-

вом профессионального общения 

5,00 4,63 

ИЛМК  МОПР Способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

5,00 5,00 

ИЛМК  МОПР Способность формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять при-

оритеты  решения задач, выбирать и 

создавать критерии 

5,00 5,00 

ИЛМК  МОПР Способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

5,00 4,75 

ИЛМК  МОПР Способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

5,00 4,83 

ИЛМК  МОПР Способностью представлять итоги 

профессиональной деятельности в 

виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

5,00 5,00 

ИЛМК  МОПР Способностью применять совре-

менные методы исследования, оце-

нивать и представлять результаты 

выполненной работы 

5,00 4,88 

ИЛМК  МОПР Способностью формулировать цели 

и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выби-

рать и создавать критерии оценки 

5,00 4,88 

ИЛМК  МОПР УК-6: Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни 

5,00 5,00 

ИЛМК  МОПР Умеет создавать и редактировать 

тексты профессионального назначе-

ния 

5,00 4,97 

ИЛМК  МОПР Уметь оформлять отчеты о прове-

денной научно-исследовательской 

работе и подготавливать публика-

ции по результатам исследования 

5,00 4,63 

ИЛМК  МОПР Участие в реализации проектов 5,00 4,49 

ИЛМК  РКИ Cпособность в устной и письменной 

речи свободно пользоваться рус-

ским и иностранными языками как 

средством делового общения 

5,00 5,00 

ИЛМК  РКИ Cпособность выполнять необходи-

мые для составления экономических 

1,00 4,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

разделов планов расчеты, обосно-

вывать их и представлять результа-

ты работы в соответствии с приня-

тыми стандартами 

ИЛМК  РКИ Cпособность и предрасположен-

ность к просветительной и воспита-

тельной деятельности, готовность 

пропагандировать и популяризиро-

вать научные достижения 

3,00 3,00 

ИЛМК  РКИ Cпособность к абстрактному мыш-

лению, анализу 

3,00 3,00 

ИЛМК  РКИ Cпособность к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

5,00 4,00 

ИЛМК  РКИ Владение навыками квалифициро-

ванного анализа, оценки, рефериро-

вания, оформления и продвижения 

результатов собственной научной 

деятельности 

4,41 5,00 

ИЛМК  РКИ Владение навыками планирования, 

организации и реализации образова-

тельной деятельности по отдельным 

видам учебных занятий (лаборатор-

ные, практические и семинарские 

занятия) по филологическим дисци-

плинам (модулям) в образователь-

ных организациях высшего об 

5,00 4,00 

ИЛМК  РКИ Владение навыками подготовки на-

учных обзоров, аннотаций, состав-

ления рефератов и библиографий по 

тематике проводимых исследова-

ний, приемами библиографического 

описания; знание основных библио-

графических источников и поиско-

вых систем 

4,00 4,00 

ИЛМК  РКИ Владение навыками поиска, анализа  

и использования нормативных и 

правовых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

5,00 5,00 

ИЛМК  РКИ Владение навыками разработки под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации учебно-

методического обеспечения, реали-

зации учебных дисциплин (моду-

лей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных 

прогр 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ИЛМК  РКИ Готовность к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Фе-

дерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

4,89 4,89 

ИЛМК  РКИ ПК-15: способностью организовы-

вать работу профессионального 

коллектива, поддерживать эффек-

тивные взаимоотношения в профес-

сиональном коллективе, обеспечи-

вать безопасные условия труда 

3,47 4,47 

ИЛМК  РКИ ПК-5: владением навыками плани-

рования, организации и реализации 

образовательной деятельности по 

отдельным видам учебных занятий 

(лабораторные, практические и се-

минарские занятия) по филологиче-

ским дисциплинам (модулям) в об-

разовательных организациях высше 

5,00 4,74 

ИЛМК  РКИ ПК-9: педагогической поддержке 

профессионального самоопределе-

ния обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО 

4,74 4,74 

ИЛМК  РКИ Способен оформлять, представлять 

и докладывать результаты выпол-

ненной работы 

5,00 5,00 

ИЛМК  РКИ Способность демонстрировать зна-

ния современной научной парадиг-

мы в области филологии и динами-

ки ее развития, системы методоло-

гических принципов и методиче-

ских приемов филологического ис-

следования 

3,44 4,87 

ИЛМК  РКИ Способность к абстрактному мыш-

лению, анализу и синтезу 

3,59 5,00 

ИЛМК  РКИ Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

4,00 4,00 

ИЛМК  РКИ Способность применять полученные 

знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (язы-

ков) и литературы (литератур), тео-

рии коммуникации, филологическо-

го анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской деятельности 

4,00 4,00 

ИЛМК  РКИ Способность проводить под науч-

ным руководством локальные ис-

следования на основе существую-

щих методик в конкретной узкой 

области филологического знания с 

4,00 4,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов 

ИЛМК  РКИ Способность работы с информацией 

из различных источников, включая 

сетевые ресурсы сети Интернет, для 

решения профессиональных и соци-

альных задач 

5,00 5,00 

ИЛМК  РКИ Способность самостоятельно при-

обретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и ис-

пользовать в практической деятель-

ности новые знания и умения, 

включая новые области знаний, не-

посредственно не связанные со сфе-

рой деятельности 

4,61 4,77 

Институт лингвистики и международных коммуникаций 2021-2022 учебный год 

ИЛМК  ЛиП ОК-14: готовностью к постоянному 

саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства 

4,33 4,67 

ИЛМК ЛиП ОК-15: способностью критически 

оценивать свои достоинства и не-

достатки, намечать пути и выбирать 

средства саморазвития 

4,00 4,00 

ИЛМК ЛиП ОК-6: способностью логически вер-

но, аргументированно и ясно стро-

ить устную и письменную речь на 

русском языке, в том числе по про-

фессиональной тематике, публично 

представлять собственные и извест-

ные научные результаты, вести дис-

куссии 

4,57 4,57 

ИЛМК ЛиП ОК-7: способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

4,50 4,63 

ИЛМК ЛиП ОК-9: способностью применять ме-

тоды и средства познания, обучения 

и самоконтроля для своего интел-

лектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессио-

нальной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствован 

4,67 4,67 

ИЛМК ЛиП ОПК-1: Способен применять систе-

му теоретических и эмпирических 

знаний о функционировании систе-

мы изучаемого иностранного языка 

и тенденциях ее развития, учиты-

вать ценности и представления, 

присущие культуре стран изучаемо-

го иностранного языка 

4,54 4,54 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ИЛМК ЛиП ОПК-1: способностью работать с 

различными источниками информа-

ции, информационными ресурсами 

и технологиями, осуществлять по-

иск, хранение, обработку и анализ 

информации из разных источников 

и баз данных, представлять ее в тре-

буемом формате с использованием 

4,75 4,25 

ИЛМК ЛиП ОПК-1: способностью самостоя-

тельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональ-

ной области с использованием со-

временных методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

5,00 4,75 

ИЛМК ЛиП ОПК-14: владением основами со-

временной информационной и биб-

лиографической культуры 

4,29 4,71 

ИЛМК ЛиП ОПК-16: способностью видеть меж-

дисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин (модулей) и понимать их 

значение для будущей профессио-

нальной деятельности 

4,33 4,00 

ИЛМК ЛиП ОПК-2: готовностью к преподава-

тельской деятельности по основным 

образовательным программам выс-

шего образования 

4,50 4,50 

ИЛМК ЛиП ОПК-21: способностью адаптиро-

ваться к новым условиям деятель-

ности, творчески использовать по-

лученные знания, навыки и компе-

тенции за пределами узко профес-

сиональной сферы 

4,67 4,67 

ИЛМК ЛиП ОПК-22: владением приемами со-

ставления и оформления научной 

документации (диссертаций, отче-

тов, обзоров, рефератов, аннотаций, 

докладов, статей), библиографии и 

ссылок 

4,83 4,33 

ИЛМК ЛиП ОПК-23: способностью самостоя-

тельно приобретать и использовать 

в исследовательской и практической 

деятельности новые знания и уме-

ния, расширять и углублять собст-

венную научную компетентность 

4,67 4,67 

ИЛМК ЛиП ОПК-26: способностью самостоя-

тельно разрабатывать актуальную 

проблематику, имеющую теорети-

ческую и практическую значимость 

4,33 4,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ИЛМК ЛиП ОПК-27: готовностью к обучению в 

аспирантуре по избранному и смеж-

ным научным направлениям 

3,00 4,33 

ИЛМК ЛиП ОПК-3: владением системой лин-

гвистических знаний, включающей 

в себя знание основных фонетиче-

ских, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирова-

ния изучаемого иностранного языка, 

его функциональных разновидно-

стей 

4,71 4,71 

ИЛМК ЛиП ОПК-31: владением навыками орга-

низации НИР и управления научно-

исследовательским коллективом 

4,67 4,67 

ИЛМК ЛиП ОПК-4: Способен работать с элек-

тронными словарями, различными 

источниками информации, осущест-

влять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации, представлять 

ее в требуемом формате с использо-

ванием информационных, компью-

терных и сетевых технологий 

5,00 4,79 

ИЛМК ЛиП ОПК-5: Способен работать с ком-

пьютером как средством получения, 

обработки и управления информа-

цией для решения профессиональ-

ных задач 

5,00 4,40 

ИЛМК ЛиП ОПК-5: способностью самостоя-

тельно осуществлять поиск профес-

сиональной информации в печатных 

и электронных источниках, включая 

электронные базы данных 

4,71 4,71 

ИЛМК ЛиП ОПК-6: владением основными спо-

собами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

высказывания - композиционными 

элементами текста (введение, ос-

новная часть, заключение), сверх-

фразовыми единствами, предложе-

ниями 

4,43 4,57 

ИЛМК ЛиП ОПК-6: Способен применять совре-

менные технологии при осуществ-

лении сбора, обработки и интерпре-

тации данных эмпирического иссле-

дования; составлять и оформлять 

научную документацию 

4,46 4,57 

ИЛМК ЛиП ОПК-7: Способен понимать прин-

ципы работы современных инфор-

мационных технологий и использо-

5,00 4,58 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

вать их для решения задач профес-

сиональной деятельности 

ИЛМК ЛиП ОПК-7: способностью представлять 

специфику иноязычной научной 

картины мира, основные особенно-

сти научного дискурса в государст-

венном языке Российской Федера-

ции и изучаемых иностранных язы-

ках 

4,00 4,00 

ИЛМК ЛиП ПК-1: Владеет основами лингвисти-

ческой теории и перспективных на-

правлений развития современной 

лингвистики, основными методами 

фонологического, морфологическо-

го, синтаксического, дискурсивного 

и семантического анализа с учетом 

языковых и экстралингвистиче 

4,55 4,45 

ИЛМК ЛиП ПК-1: владением основными мето-

дами фонологического, морфологи-

ческого, синтаксического, дискур-

сивного и семантического анализа с 

учетом языковых и экстралингвис-

тических факторов 

4,33 4,22 

ИЛМК ЛиП ПК-1: способность осуществлять 

автоматизацию переводческих про-

ектов 

4,46 4,54 

ИЛМК ЛиП ПК-18: способностью применять 

методы научных исследований в 

профессиональной деятельности, 

анализировать материалы исследо-

ваний в области лингвистики, меж-

культурной коммуникации и пере-

водоведения с соблюдением биб-

лиографической культуры для ре-

шения профес 

4,47 4,73 

ИЛМК ЛиП ПК-2.2: способность применять при 

решении задач лингвистической ти-

пологии и компаративистики знания 

о природе и свойствах естественно-

го языка (на материале изученных 

современных и древних языков) на 

всех языковых уровнях; умение вы-

являть, теоретически обо 

5,00 4,63 

ИЛМК ЛиП ПК-2.3: способность применять при 

решении задач лингвистической ти-

пологии и компаративистики совре-

менные методы сбора языковых 

данных (в том числе эксперимен-

тальные) и их теоретико-

лингвистического, инструменталь-

ного и статистического анализа, со-

4,25 4,75 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

вершенств 

ИЛМК ЛиП ПК-2.4: способность самостоятель-

но планировать и организовывать 

учебный процесс подготовки спе-

циалистов в области типологическо-

го, сравнительно-исторического и 

сопоставительного языкознания, а 

также в области преподавания язы-

ков с опорой на применение тео 

4,75 4,50 

ИЛМК ЛиП ПК-2: Владеет навыками оформле-

ния и представления результатов 

научно-исследовательской и прак-

тической деятельности, в том числе 

технологиями ввода, редактирова-

ния и форматирования текстовых 

данных, библиографической куль-

турой, культурой ссылок на источ-

ник 

3,50 4,00 

ИЛМК ЛиП ПК-2: Владеет навыками оформле-

ния и представления результатов 

научно-исследовательской и прак-

тической деятельности, в том числе 

технологиями ввода, редактирова-

ния и форматирования текстовых 

данных, библиографической куль-

турой, культурой ссылок на источ-

ник 

4,36 4,64 

ИЛМК ЛиП ПК-2: Способен осуществлять 

письменный перевод 

5,00 4,60 

ИЛМК ЛиП ПК-24: способностью выдвигать 

гипотезы и последовательно разви-

вать аргументацию в их защиту 

4,29 4,71 

ИЛМК ЛиП ПК-26: владением стандартными 

методиками поиска, анализа и обра-

ботки материала исследования 

4,43 4,71 

ИЛМК ЛиП ПК-27: способностью оценить каче-

ство исследования в данной пред-

метной области, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, ло-

гично и последовательно предста-

вить результаты собственного ис-

следования 

4,43 4,86 

ИЛМК ЛиП ПК-3: владением методами сбора и 

документации лингвистических 

данных 

4,78 4,33 

ИЛМК ЛиП ПК-3: Способен использовать лин-

гвистические технологии для проек-

тирования систем автоматической 

обработки звучащей речи и пись-

менного текста на естественном 

4,75 4,50 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

языке, проектировать лингвистиче-

ские компоненты интеллектуальных 

и информационных электронных 

сист 

ИЛМК ЛиП ПК-3: способность управлять про-

изводственным процессом перевода 

4,80 4,50 

ИЛМК ЛиП ПК-32: готовностью использовать 

понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лин-

гвистики, лингводидактики, теории 

перевода и межкультурной комму-

никации для решения профессио-

нальных задач и обладать способно-

стью их творческого использования 

и р 

4,33 4,00 

ИЛМК ЛиП ПК-34: владением современными 

методиками поиска, анализа и обра-

ботки материала исследования и 

проведения эмпирических исследо-

ваний проблемных ситуаций и дис-

сонансов в сфере межкультурной 

коммуникации 

5,00 4,33 

ИЛМК ЛиП ПК-36: способностью оценить каче-

ство исследования в данной пред-

метной области, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, ло-

гично и последовательно предста-

вить результаты собственного ис-

следования 

4,67 4,33 

ИЛМК ЛиП ПК-4: способность осуществлять 

автоматизацию переводческих про-

ектов 

4,60 4,40 

ИЛМК ЛиП ПК-5: способность к самостоятель-

ному овладению навыками воспри-

ятия и порождения текстов на рабо-

чих языках для осуществления ком-

муникации в конкретных ситуациях 

межкультурного взаимодействия 

4,25 4,25 

ИЛМК ЛиП ПК-5: способность осуществлять 

технологическую обработку мате-

риалов переводческих и локализа-

ционных проектов 

4,62 4,46 

ИЛМК ЛиП ПК-8: владением навыками оформ-

ления и представления результатов 

научного исследования 

4,78 4,22 

ИЛМК ЛиП ПК-8: способностью применять ме-

тодику ориентированного поиска 

информации в справочной, специ-

альной литературе и компьютерных 

сетях 

5,00 4,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ИЛМК ЛиП УК-1: способностью к критическо-

му анализу и оценке современных 

научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении ис-

следовательских и практических 

задач, в том числе в междисципли-

нарных областях 

5,00 4,50 

ИЛМК ЛиП УК-2: Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

4,20 4,43 

ИЛМК ЛиП УК-2: Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цик-

ла 

4,14 4,32 

ИЛМК ЛиП УК-2: Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цик-

ла 

4,38 4,25 

ИЛМК ЛиП УК-3: Способен организовывать и 

руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

4,39 4,39 

ИЛМК ЛиП УК-3: Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде 

4,00 4,58 

ИЛМК ЛиП УК-4: Способен применять совре-

менные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академиче-

ского и профессионального взаимо-

действия 

4,80 4,60 

ИЛМК ЛиП УК-6: Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни 

4,53 4,53 

ИЛМК МОПР Cпособен применять методы при-

кладных исследований в избранной 

сфере профессиональной деятельно-

сти 

5,00 4,94 

ИЛМК МОПР Cпособность к самостоятельному 

обучению новым методам исследо-

вания, к изменению научного и на-

учно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельно-

сти 

5,00 5,00 

ИЛМК МОПР Cпособность проводить научные 

исследорвания и получать новые 

научные и прикладные результаты 

самостоятельно и в составе научно-

5,00 4,80 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

го коллектива 

ИЛМК МОПР Владеть способностью осуществ-

лять деловое общение (переговоры, 

деловая переписка, электронные 

коммуникации) 

5,00 5,00 

ИЛМК МОПР Готовность использовать на практи-

ке приобретенные умения и навыки 

в организации исследовательских и 

проектных работ, выполняемых ма-

лыми группами исполнителей 

5,00 4,78 

ИЛМК МОПР Готовность к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для ре-

шения задач профессиональной дея-

тельности 

5,00 5,00 

ИЛМК МОПР Знать закономерности эффективно-

го общения, коммуникативные ме-

тоды и приемы, каковы их возмож-

ности и ограничения 

5,00 5,00 

ИЛМК МОПР Знать методы научных исследова-

ний и владеть навыками их прове-

дения 

5,00 5,00 

ИЛМК МОПР Изучение и анализ отечественного и 

зарубежного опыта по тематике ис-

следования 

5,00 5,00 

ИЛМК МОПР ОК-10: способностью творчески 

подходить к порученному заданию, 

уметь проявлять разумную инициа-

тиву и обосновывать ее перед руко-

водителем, нести персональную от-

ветственность за результаты своей 

профессиональной деятельности 

5,00 4,94 

ИЛМК МОПР ОК-4: способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельно-

сти 

5,00 4,87 

ИЛМК МОПР ОК-5: способностью использовать 

основы правовых знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности 

5,00 4,90 

ИЛМК МОПР ОК-9: способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

5,00 4,93 

ИЛМК МОПР ОПК-4: Способен устанавливать 

причинно-следственные связи, да-

вать характеристику и оценку обще-

ственно-политическим и социально-

экономическим событиям и процес-

сам, выявляя их связь с экономиче-

ским, социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а 

такж 

5,00 4,80 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ИЛМК МОПР ОПК-5: Способен формировать дай-

джесты и аналитические материалы 

общественно-политической направ-

ленности по профилю деятельности 

для публикации в научных журна-

лах и средствах массовой информа-

ции 

5,00 4,82 

ИЛМК МОПР ОПК-5: Способен формировать дай-

джесты и аналитические материалы 

общественно-политической направ-

ленности по профилю деятельности 

для публикации в научных журна-

лах и средствах массовой информа-

ции 

5,00 4,83 

ИЛМК МОПР ОПК-5: Способен формировать дай-

джесты и аналитические материалы 

общественно-политической направ-

ленности по профилю деятельности 

для публикации в научных журна-

лах и средствах массовой информа-

ции 

5,00 5,00 

ИЛМК МОПР ОПК-5: способностью на практике 

использовать звание и методы соци-

альных, правовых и экономических 

наук при решении профессиональ-

ных задач в сфере деятельности го-

сударственных структур, бизнеса, 

частного сектора 

5,00 4,86 

ИЛМК МОПР ОПК-6: Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-

управленческие решения по профи-

лю деятельности 

5,00 5,00 

ИЛМК МОПР ОПК-6: Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-

управленческие решения по профи-

лю деятельности 

5,00 4,85 

ИЛМК МОПР ОПК-6: Способен участвовать в ор-

ганизационно-управленческой дея-

тельности и исполнять управленче-

ские решения по профилю деятель-

ности 

5,00 4,85 

ИЛМК МОПР ОПК-6: Способен участвовать в ор-

ганизационно-управленческой дея-

тельности и исполнять управленче-

ские решения по профилю деятель-

ности 

5,00 4,87 

ИЛМК МОПР ОПК-6: Способен участвовать в ор-

ганизационно-управленческой дея-

тельности и исполнять управленче-

ские решения по профилю деятель-

ности 

5,00 4,82 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ИЛМК МОПР ОПК-7: Способен самостоятельно 

выстраивать стратегии представле-

ния результатов своей профессио-

нальной деятельности, в том числе в 

публичном формате, на основе под-

бора соответствующих информаци-

онно-коммуникативных технологий 

и каналов распространения инфор 

5,00 5,00 

ИЛМК МОПР ОПК-7: Способен самостоятельно 

выстраивать стратегии представле-

ния результатов своей профессио-

нальной деятельности, в том числе в 

публичном формате, на основе под-

бора соответствующих информаци-

онно-коммуникативных технологий 

и каналов распространения инфор 

5,00 4,88 

ИЛМК МОПР ОПК-7: Способен составлять и 

оформлять документы и отчеты по 

результатам профессиональной дея-

тельности 

5,00 4,77 

ИЛМК МОПР ОПК-7: Способен составлять и 

оформлять документы и отчеты по 

результатам профессиональной дея-

тельности 

5,00 4,83 

ИЛМК МОПР ОПК-7: Способен составлять и 

оформлять документы и отчеты по 

результатам профессиональной дея-

тельности 

5,00 4,79 

ИЛМК МОПР ОПК-8: Способен разрабатывать 

предложения и рекомендации для 

проведения прикладных исследова-

ний и консалтинга 

5,00 5,00 

ИЛМК МОПР ОПК-8: Способен разрабатывать 

предложения и рекомендации для 

проведения прикладных исследова-

ний и консалтинга 

5,00 4,77 

ИЛМК МОПР ПК-1: Способен осуществлять орга-

низационное, документационное и 

информационное обеспечение дея-

тельности руководителя организа-

ции в рамках  профессиональных 

обязанностей, связанных с между-

народно-регионоведческой специа-

лизацией 

5,00 4,55 

ИЛМК МОПР ПК-1: способность обобщать и кри-

тически оценивать результаты ис-

следований актуальных проблем 

управления, полученные отечест-

венными и зарубежными исследова-

телями 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ИЛМК МОПР ПК-11: Владеет знаниями об осно-

вах регулирования международных 

конфликтов с использованием ди-

пломатических политико-

психологических, социально-

экономических и силовых методов 

5,00 5,00 

ИЛМК МОПР ПК-2: Способен работать с материа-

лами средств массовой информации, 

составлять обзоры прессы по задан-

ным темам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные вы-

воды 

5,00 4,85 

ИЛМК МОПР ПК-2: способностью вести диалог, 

переписку, переговоры на ино-

странном языке, в том числе языке 

(языках) региона специализации, в 

рамках уровня поставленных задач 

5,00 4,93 

ИЛМК МОПР ПК-3: Способен владеть навыками 

работы в качестве исполнителя про-

екта, в том числе международного 

профиля 

5,00 4,87 

ИЛМК МОПР ПК-3: Способен участвовать как 

исполнитель и руководитель нижне-

го звена в организации и реализации 

управленческих процессов в орга-

нах власти разного уровня, полити-

ческих и бизнес-структурах для дос-

тижения целей, поставленных их 

руководителями 

5,00 4,71 

ИЛМК МОПР ПК-4: владение знаниями о совре-

менных теоретических концепциях, 

проблемах и перспективах развития 

картографии, аэрокосмического 

зондирования, геоинформатики, 

геоинформационного картографи-

рования, создания инфраструктуры 

пространственных данных, истории 

и  

5,00 5,00 

ИЛМК МОПР ПК-5: владением знаниями об ос-

новных тенденциях развития клю-

чевых интеграционных процессов 

современности 

5,00 4,94 

ИЛМК МОПР ПК-5: Способен использовать в на-

учной и проектной деятельности 

современные базы эмпирических 

данных (в том числе зарубежные), 

самостоятельно создавать базы дан-

ных для реализации исследователь-

ских и практических задач 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ИЛМК МОПР ПК-5: способность выполнять сбор, 

обработку, преобразование цифро-

вой пространственной информации 

топографического и тематического 

содержания, владением картографи-

ческими, геоинформационными и 

аэрокосмическими методами эколо-

го-географического картографиров 

5,00 4,88 

ИЛМК МОПР ПК-5: способностью исполнять по-

ручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на 

базе полученных знаний и навыков 

5,00 4,93 

ИЛМК МОПР ПК-6: Способен разрабатывать ди-

зайн научного и прикладного иссле-

дования, в том числе выполняемого 

коллективом, с опорой на современ-

ные методологии политической 

науки и общенаучные подходы 

5,00 5,00 

ИЛМК МОПР ПК-6: способностью владеть навы-

ками рационализации своей испол-

нительской работы под руково-

дством опытного специалиста с уче-

том накапливаемого опыта 

5,00 5,00 

ИЛМК МОПР ПК-6: способностью обобщать и 

критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечест-

венными и зарубежными исследова-

телями 

5,00 5,00 

ИЛМК МОПР ПК-7: способность использовать 

количественные и качественные ме-

тоды для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитиче-

ские материалы по результатам их 

применения 

5,00 5,00 

ИЛМК МОПР ПК-7: способностью по месту рабо-

ты распознать перспективное начи-

нание или область деятельности и 

включиться в реализацию проекта 

под руководством опытного спе-

циалиста 

5,00 4,93 

ИЛМК МОПР ПК-7: способностью представлять 

результаты проведенного исследо-

вания в виде научного отчета, ста-

тьи или доклада 

5,00 5,00 

ИЛМК МОПР ПК-8: Способен проводить при-

кладной анализ явлений и процессов 

в сфере политики с использованием 

методов политической науки для 

поддержки процесса принятия прак-

5,00 4,86 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

тических решений 

ИЛМК МОПР ПК-8: Способен проводить при-

кладной анализ явлений и процессов 

в сфере политики с использованием 

методов политической науки для 

поддержки процесса принятия прак-

тических решений 

5,00 4,75 

ИЛМК МОПР ПК-9: Способен оформлять резуль-

таты поиска и анализа информации, 

проведенных научных и приклад-

ных исследований в различных 

жанрах (включая обзоры, аналити-

ческие записки, отчеты, публикации 

по социально-политической темати-

ке и т.д.), в зависимости от целев 

5,00 5,00 

ИЛМК МОПР ПК-9: способностью владеть навы-

ками исполнения организационно-

технических функций и решения 

вспомогательных задач в интересах 

проекта под руководством опытного 

специалиста 

5,00 4,86 

ИЛМК МОПР ПК-9: способностью проводить са-

мостоятельные исследования в со-

ответствии с разработанной про-

граммой 

5,00 5,00 

ИЛМК МОПР Сбор и анализ исходных данных для 

проектирования 

5,00 5,00 

ИЛМК МОПР Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на государственном 

языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

5,00 5,00 

ИЛМК МОПР Способность в составе научно-

исследовательского и производст-

венного коллектива решать задачи 

профессиональной деятельности 

5,00 5,00 

ИЛМК МОПР Способность заниматься научными 

исследованиями 

5,00 5,00 

ИЛМК МОПР Способность к критическому анали-

зу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых 

идей прирешении исследователь-

ских и практических задач 

5,00 4,89 

ИЛМК МОПР Способность обосновывать акту-

альность, теоретическую и практи-

ческую значимость избранной  темы 

научного исследования 

5,00 4,79 

ИЛМК МОПР Способность обосновывать акту-

альность, теоретическую и практи-

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ческую значимость избранной темы 

научного исследования 

ИЛМК МОПР Способность объективно оценивать 

результаты исследований и разрабо-

ток, выполненных другими специа-

листами и в других научных учреж-

дениях 

5,00 4,89 

ИЛМК МОПР Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессио-

нальных задач 

5,00 5,00 

ИЛМК МОПР Способность представлять резуль-

таты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или 

доклада 

5,00 5,00 

ИЛМК МОПР УК-1: Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

5,00 4,93 

ИЛМК МОПР УК-2: Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

5,00 4,93 

ИЛМК МОПР УК-2: Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цик-

ла 

5,00 5,00 

ИЛМК МОПР УК-3: Способен организовывать и 

руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

5,00 5,00 

ИЛМК МОПР УК-3: Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде 

5,00 4,96 

ИЛМК МОПР УК-3: Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде 

5,00 4,82 

ИЛМК МОПР УК-4: Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государст-

венном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах) 

5,00 4,93 

ИЛМК МОПР УК-6: Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооценки 

5,00 5,00 

ИЛМК МОПР УК-6: Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совер-

5,00 4,85 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

шенствования на основе самооценки 

ИЛМК МОПР УК-6: Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни 

5,00 4,80 

ИЛМК МОПР УК-6: Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни 

5,00 4,87 

ИЛМК МОПР УК-6: Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни 

5,00 4,81 

ИЛМК РКИ Владение навыками подготовки на-

учных обзоров, аннотаций, состав-

ления рефератов и библиографий по 

тематике проводимых исследова-

ний, приемами библиографического 

описания; знание основных библио-

графических источников и поиско-

вых систем 

4,33 4,33 

ИЛМК РКИ Владеть культурой научного иссле-

дования, в том числе с использова-

нием современных информационно-

коммуникационных технологий 

4,33 4,33 

ИЛМК РКИ Владеть методологией теоретиче-

ских и экспериментальных исследо-

ваний в области профессиональной 

деятельности 

4,33 4,33 

ИЛМК РКИ Знать методы научных исследова-

ний и владеть навыками их прове-

дения 

4,33 4,33 

ИЛМК РКИ ОПК-1: Способен применять в про-

фессиональной деятельности, в том 

числе педагогической, широкий 

спектр коммуникативных стратегий 

и тактик, риторических и стилисти-

ческих приемов, принятых в разных 

сферах коммуникации 

4,03 4,33 

ИЛМК РКИ ОПК-1: способностью самостоя-

тельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональ-

ной области с использованием со-

временных методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ИЛМК РКИ ОПК-2: готовностью к преподава-

тельской деятельности по основным 

образовательным программам выс-

шего образования 

5,00 5,00 

ИЛМК РКИ ОПК-2: Способен использовать в 

профессиональной деятельности, в 

том числе педагогической, знания 

современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее 

развития, системы методологиче-

ских принципов и методических 

приемов филологического исследо-

ван 

4,03 4,33 

ИЛМК РКИ ОПК-3: Способен владеть широким 

спектром методов и приемов фило-

логической работы с различными 

типами текстов 

5,00 5,00 

ИЛМК РКИ ОПК-4: способностью демонстри-

ровать углубленные знания в из-

бранной конкретной области фило-

логии 

4,00 4,00 

ИЛМК РКИ ПК-1: Cпособен планировать, орга-

низовывать  и реализовывать обра-

зовательную деятельности по фило-

логическим дисциплинам в образо-

вательных организациях высшего 

образования, в том числе с приме-

нением технологий проектного обу-

чения 

5,00 5,00 

ИЛМК РКИ ПК-1: владение навыками планиро-

вания, организации и реализации 

образовательной деятельности по 

филологическим дисциплинам в 

образовательных организациях 

высшего образования 

5,00 5,00 

ИЛМК РКИ ПК-1: владением навыками само-

стоятельного проведения научных 

исследований в области системы 

языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и ли-

тературы в синхроническом и диа-

хроническом аспектах, в сфере уст-

ной, письменной и виртуальной 

комму 

4,00 4,50 

ИЛМК РКИ ПК-1: Способен разрабатывать  

учебно-методическое обеспечение 

для учебных дисциплин (модулей) 

или отдельных видов учебных заня-

тий программ бакалавриата и до-

полнительных профессиональных 

программ 

4,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ИЛМК РКИ ПК-12: владением навыками квали-

фицированного языкового сопрово-

ждения международных форумов и 

переговоров 

2,50 4,50 

ИЛМК РКИ ПК-13: способностью рационально 

использовать материальные, нема-

териальные и финансовые ресурсы 

для образовательной деятельности, 

выполнения научных исследований 

и проектных разработок в соответ-

ствии с направленностью (профи-

лем) магистерской программы 

5,00 5,00 

ИЛМК РКИ ПК-15: способностью организовы-

вать работу профессионального 

коллектива, поддерживать эффек-

тивные взаимоотношения в профес-

сиональном коллективе, обеспечи-

вать безопасные условия труда 

3,33 4,00 

ИЛМК РКИ ПК-2.2: способность применять при 

решении задач лингвистической ти-

пологии и компаративистики знания 

о природе и свойствах естественно-

го языка (на материале изученных 

современных и древних языков) на 

всех языковых уровнях; умение вы-

являть, теоретически обо 

3,67 4,67 

ИЛМК РКИ ПК-2.3: способность применять при 

решении задач лингвистической ти-

пологии и компаративистики совре-

менные методы сбора языковых 

данных (в том числе эксперимен-

тальные) и их теоретико-

лингвистического, инструменталь-

ного и статистического анализа, со-

вершенств 

4,33 5,00 

ИЛМК РКИ ПК-2.4: способность самостоятель-

но планировать и организовывать 

учебный процесс подготовки спе-

циалистов в области типологическо-

го, сравнительно-исторического и 

сопоставительного языкознания, а 

также в области преподавания язы-

ков с опорой на применение тео 

4,33 4,67 

ИЛМК РКИ ПК-2: владением навыками квали-

фицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и про-

движения результатов собственной 

научной деятельности 

5,00 5,00 

ИЛМК РКИ ПК-3: подготовки и редактирования 

научных публикаций 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ИЛМК РКИ ПК-3: Способен создавать и обраба-

тывать различные типы текстов (в 

том числе необходимые для осуще-

ствления профессиональной дея-

тельности) 

5,00 5,00 

ИЛМК РКИ ПК-5: владением навыками плани-

рования, организации и реализации 

образовательной деятельности по 

отдельным видам учебных занятий 

(лабораторные, практические и се-

минарские занятия) по филологиче-

ским дисциплинам (модулям) в об-

разовательных организациях высше 

4,00 5,00 

ИЛМК РКИ ПК-9: педагогической поддержке 

профессионального самоопределе-

ния обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО 

5,00 5,00 

ИЛМК РКИ Подготовка научных обзоров, анно-

таций, рефератов, библиографии по 

тематике исследований 

4,33 4,33 

ИЛМК РКИ Представление результатов в фор-

мах рефератов, публикаций, пуб-

личных обсуждений 

4,33 4,33 

ИЛМК РКИ Способность демонстрировать зна-

ния современной научной парадиг-

мы в области филологии и динами-

ки ее развития, системы методоло-

гических принципов и методиче-

ских приемов филологического ис-

следования 

4,33 4,33 

ИЛМК РКИ Способность представлять резуль-

таты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или 

доклада 

4,33 4,33 

ИЛМК РКИ УК-1: Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

5,00 5,00 

ИЛМК РКИ УК-1: способностью к критическо-

му анализу и оценке современных 

научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении ис-

следовательских и практических 

задач, в том числе в междисципли-

нарных областях 

4,00 4,67 

ИЛМК РКИ УК-2: Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цик-

ла 

5,00 5,00 

ИЛМК РКИ УК-6: Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооценки 
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Приложение 7 

Значение показателей «Важности» и «Владения» отдельных компетенций Института медии и 

социально-гуманитарных наук 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

Институт медиа и социально-гуманитарных наук 2020-2021 учебный год 
ИМСГН ОиЗИ Готовность к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-

ского потенциала 

5,00 4,00 
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Приложение 8 

Значение показателей «Важности» и «Владения» отдельных компетенций Института 

открытого и дистанционного образования 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

Институт открытого и дистанционного образования 2020-2021 учебный год 
ИОДО  СОТ Cпособность выполнять должност-

ные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, охране 

общественного 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ Cпособность выявлять, документи-

ровать, пресекать и раскрывать пре-

ступления и иные правонарушения в 

сфере экономики 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ Готовность действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за 

принятые решения 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ Готовность к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-

ского потенциала 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОК-1: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОК-3: готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОК-3: способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОК-4: способностью к коммуника-

ции в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОК-5: способностью к коммуника-

ции в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОК-5: способностью работать в ко-

манде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личност-

ные различия 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОК-6: способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОК-6: способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ИОДО СОТ ОПК-1: готовностью сознавать со-

циальную значимость своей буду-

щей профессии, обладать мотиваци-

ей к осуществлению профессио-

нальной деятельности 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОПК-2: способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуаль-

ных особенностей, в том числе осо-

бых образовательных потребностей 

обучающихся 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОПК-3: готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОПК-3: способностью выбрать ин-

струментальные средства для обра-

ботки экономических данных в со-

ответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты рас-

четов и обосновать полученные вы-

воды 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОПК-5: владением основами про-

фессиональной этики и речевой 

культуры 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-1: готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-1: способностью собрать и про-

анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономи-

ческих и социально-экономических 

показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъек-

тов 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-1: способностью участвовать в 

разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельно-

сти 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-10: владением навыками коли-

чественного и качественного анали-

за информации при принятии 

управленческих решений, построе-

ния экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к кон-

кретным задачам управления 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ИОДО СОТ ПК-10: способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследо-

вать преступления и иные правона-

рушения 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-11: способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их со-

вершению 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-13: способностью правильно и 

полно отражать результаты профес-

сиональной деятельности в юриди-

ческой и иной документации 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-13: умением моделировать биз-

нес-процессы и использовать мето-

ды реорганизации бизнес-процессов 

в практической деятельности орга-

низаций 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-15: умением вести делопроиз-

водство и документооборот в орга-

нах государственной власти Россий-

ской Федерации, органах государст-

венной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органах местного 

самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятиях и у 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-16: способностью давать квали-

фицированные юридические заклю-

чения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-18: способностью принимать 

участие в проектировании органи-

зационных действий, умением эф-

фективно исполнять служебные 

(трудовые) обязанности 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-19: способностью эффективно 

участвовать в групповой работе на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирова-

ния команды 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-2: способностью использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-2: способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избран-

ной темы научного исследования 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-20: способностью свободно ори-

ентироваться в правовой системе 

России и правильно применять нор-

мы права 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ИОДО СОТ ПК-23: владением навыками плани-

рования и организации деятельно-

сти органов государственной власти 

Российской Федерации, органов го-

сударственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов ме-

стного самоуправления, государст-

венных и муниципальных предприя 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-24: владением технологиями, 

приемами, обеспечивающими ока-

зание государственных и муници-

пальных услуг физическим и юри-

дическим лицам 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-26: владением навыками сбора, 

обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соот-

ветствующих органов власти и ор-

ганизаций 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-3: способностью выполнять не-

обходимые для составления эконо-

мических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандар-

тами 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-3: способностью проводить са-

мостоятельные исследования в со-

ответствии с разработанной про-

граммой 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-4: способностью использовать 

возможности образовательной сре-

ды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных ре-

зультатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемо-

го учебного предмета 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-4: способностью представлять 

результаты проведенного исследо-

вания научному сообществу в виде 

статьи или доклада 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-4: способностью принимать ре-

шения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Фе-

дерации 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-4: умением применять основные 

методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принят 

ИОДО СОТ ПК-5: способностью применять 

нормативные правовые акты, реали-

зовывать нормы материального и 

процессуального права в профес-

сиональной деятельности 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-6: готовностью к взаимодейст-

вию с участниками образовательно-

го процесса 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-6: способностью юридически 

правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-7: владением навыками подго-

товки юридических документов 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-7: способностью организовы-

вать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициа-

тивность, самостоятельность обу-

чающихся, развивать их творческие 

способности 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-8: способностью проектировать 

образовательные программы 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-9: способностью проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ Способность владеть  навыками 

подготовки юридических докумен-

тов 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ Способность выбирать инструмен-

тальные средства для обработки 

экономических данных в соответст-

вии с поставленной задачей, про-

анализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ Способность давать квалифициро-

ванные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ Способность добросовестно испол-

нять профессиональные обязанно-

сти, соблюдать принципы этики 

юриста 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ Способность использовать норма-

тивные правовые документы в дея-

тельности 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ИОДО СОТ Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ Способность к анализу и планиро-

ванию в области государственного и 

муниципального управления 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ Способность к анализу, планирова-

нию и организации профессиональ-

ной деятельности 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ Способность квалифицированно 

применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессу-

ального права в профессиональной 

деятельности 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ Способность квалифицированно 

проводить научные исследования в 

области права 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ Способность организовывать работу 

исполнителей, принимать управлен-

ческие решения в процессе осуще-

ствления государственного и муни-

ципального финансового контроля и 

аудита 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ Способность осуществлять преду-

преждение правонарушений, выяв-

лять и устранять причины и усло-

вия, способствующие их соверше-

нию 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ Способность оценивать эффектив-

ность проектов с учетом фактора 

неопределенности 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ Способность правильно и полно от-

ражать результаты профессиональ-

ной деятельности в юридической и 

иной документации 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ Способность применять норматив-

ные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессу-

ального права в профессиональной 

деятельности 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ Способность применять современ-

ные методы и методики исследова-

ния в сфере государственного и му-

ниципального контроля и аудита 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ Способность принимать организа-

ционно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответствен-

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ность, в том числе в нестандартных 

ситуациях 

ИОДО СОТ Способность принимать правовые 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законом, умение использовать в 

профессиональной деятельности 

особенности тактики и методики 

предупреждения, пресечения, выяв-

ления, раскрытия и расследования 

пр 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ Способность самостоятельно осу-

ществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные доку-

менты, а также предложения и ме-

роприятия по реализации разрабо-

тан 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ Способность толковать и применять 

законы и другие нормативные пра-

вовые акты в сфере государственно-

го и муниципального финансового 

контроля и аудита, умение юриди-

чески правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоя-

тельства 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС Cпособность использовать методы 

анализа и моделирования электри-

ческих цепей 

4,97 5,00 

ИОДО ТТС Cпособность использовать совре-

менные математические методы и 

современные прикладные про-

граммные средства и осваивать со-

временные технологии программи-

рования 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС Cпособность к самоорганизации и 

самообразованию 

5,00 4,96 

ИОДО ТТС Cпособность осуществлять сбор, 

анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходи-

мых для решения профессиональ-

ных задач 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ИОДО ТТС Cпособность применять соответст-

вующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и модели-

рования, теоретического и экспери-

ментального исследования при ре-

шении профессиональных задач 

4,97 4,97 

ИОДО ТТС Cпособность проводить организа-

ционно-управленческие расчеты, 

осуществлять организацию и техни-

ческое оснащение рабочих мест 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС Cпособность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные  

и культурные различия 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС Cпособность работать в команде, 

толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

4,95 4,93 

ИОДО ТТС Cпособность разрабатывать рабо-

чую проектную и техническую до-

кументацию, оформлять закончен-

ные проектно-конструкторские ра-

боты с проверкой соответствия раз-

рабатываемых проектов и техниче-

ской документации нормативным 

документам 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС Cпособность участвовать в прове-

дении предварительного технико-

экономического анализа проектных 

расчетов, разработке (на основе 

действующих нормативных доку-

ментов) проектной и рабочей и экс-

плуатационной технической доку-

ментации маш. производств 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС Cпособность участвовать в разра-

ботке технической документации, 

связанной с профессиональной дея-

тельностью 

5,00 4,95 

ИОДО ТТС Владеть способностью работать в 

коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные раз-

личия 

4,96 4,96 

ИОДО ТТС Владеть технологией, методами до-

водки и освоения технологических 

процессов строительного производ-

ства, эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования 

5,00 4,97 



193 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ИОДО ТТС Готовность к работе в коллективе, 

способность осуществлять руково-

дство коллективом, подготавливать 

документацию для создания систе-

мы менеджмента качества произ-

водственного подразделения 

5,00 4,80 

ИОДО ТТС Готовность обеспечивать требуемые 

режимы и заданные параметры тех-

нологического процесса по задан-

ной методике 

4,97 4,89 

ИОДО ТТС Готовность определять параметры 

оборудования объектов профессио-

нальной деятельности 

4,97 4,95 

ИОДО ТТС Готовность участвовать в составле-

нии аналитических обзоров и науч-

но-технических отчетов по резуль-

татам выполненной работы, в под-

готовке публикаций по результатам 

исследований и разработок 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС Знать правила и технологии монта-

жа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию кон-

струкций, инженерных систем и 

оборудования строительных объек-

тов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, правил 

приемки образцов продукции, вы-

пускаемой пред 

4,99 4,94 

ИОДО ТТС Знать требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при вы-

полнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по рекон-

струкции строительных объектов 

4,97 4,96 

ИОДО ТТС Обосновывать принимаемые про-

ектные решения, осуществлять по-

становку и выполнять эксперименты 

по проверке их корректности и эф-

фективности 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС ОК-1: способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС ОК-2: способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской по-

зиции 

5,00 4,88 

ИОДО ТТС ОК-3: способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ИОДО ТТС ОК-4: способностью работать в ко-

манде, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС ОК-5: способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

5,00 4,97 

ИОДО ТТС ОК-6: способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия 

5,00 4,96 

ИОДО ТТС ОК-6: способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС ОК-6: способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия 

5,00 4,88 

ИОДО ТТС ОК-7: способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС ОК-7: способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС ОК-7: способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС ОК-9: способностью использовать 

приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

5,00 4,88 

ИОДО ТТС ОПК-1: готовностью использовать 

фундаментальные общеинженерные 

знания 

5,00 4,90 

ИОДО ТТС ОПК-1: способностью использовать 

основные закономерности, дейст-

вующие в процессе изготовления 

машиностроительных изделий тре-

буемого качества, заданного коли-

чества при наименьших затратах 

общественного труда 

5,00 4,98 

ИОДО ТТС ОПК-1: способностью к приобрете-

нию с большой степенью самостоя-

тельности новых знаний с использо-

ванием современных образователь-

ных и информационных технологий 

5,00 4,88 

ИОДО ТТС ОПК-2: владением достаточными 

для профессиональной деятельности 

навыками работы с персональным 

компьютером 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ИОДО ТТС ОПК-2: способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального ис-

следования при решении профес-

сиональных задач 

5,00 4,97 

ИОДО ТТС ОПК-3: знанием основных методов, 

способов и средств получения, хра-

нения, переработки информации, 

умением использовать для решения 

коммуникативных задач современ-

ные технические средства и инфор-

мационные технологии с использо-

ванием традиционных носителей ин 

5,00 4,88 

ИОДО ТТС ОПК-3: способностью использовать 

современные информационные тех-

нологии, прикладные программные 

средства при решении задач про-

фессиональной деятельности 

5,00 4,98 

ИОДО ТТС ОПК-5: способностью участвовать в 

разработке технической документа-

ции, связанной с профессиональной 

деятельностью 

5,00 4,98 

ИОДО ТТС ОПК-6: способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источни-

ков и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС ОПК-7: готовностью выбирать 

средства измерений в соответствии 

с требуемой точностью и условиями 

эксплуатации 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС ОПК-8: способностью следовать 

метрологическим нормам и прави-

лам, выполнять требования нацио-

нальных и международных стандар-

тов в области профессиональной 

деятельности 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС ОПК-9: способностью использовать 

принципы системы менеджмента 

качества 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС ПК-1: способностью применять спо-

собы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в ма-

шиностроительных производствах, 

выбирать основные и вспомогатель-

ные материалы для изготовления их 

изделий, способы реализации ос-

5,00 4,95 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

новных технологических процессо 

ИОДО ТТС ПК-10: готовностью к участию в 

работах по изготовлению, отладке и 

сдаче в эксплуатацию систем и 

средств автоматизации и управле-

ния 

5,00 4,88 

ИОДО ТТС ПК-10: способностью использовать 

правила техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда 

5,00 4,98 

ИОДО ТТС ПК-10: способностью обеспечивать 

технологичность изделий и опти-

мальность процессов их изготовле-

ния, умением контролировать со-

блюдение технологической дисцип-

лины при изготовлении изделий 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС ПК-11: способностью к участию в 

монтаже элементов оборудования 

объектов профессиональной дея-

тельности 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС ПК-13: способностью участвовать в 

пуско-наладочных работах 

5,00 4,97 

ИОДО ТТС ПК-13: умением проверять техниче-

ское состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, 

организовывать профилактический 

осмотр и текущий ремонт техноло-

гических машин и оборудования 

5,00 4,88 

ИОДО ТТС ПК-14: способностью применять 

методы и технические средства экс-

плуатационных испытаний и диаг-

ностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

5,00 4,90 

ИОДО ТТС ПК-14: умением проводить меро-

приятия по профилактике производ-

ственного травматизма и профес-

сиональных заболеваний, контроли-

ровать соблюдение экологической 

безопасности проводимых работ 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС ПК-15: способностью оценивать 

техническое состояние и остаточ-

ный ресурс оборудования 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС ПК-15: умением выбирать основные 

и вспомогательные материалы, спо-

собы реализации технологических 

процессов, применять прогрессив-

ные методы эксплуатации техноло-

гического оборудования при изго-

товлении технологических машин 

5,00 4,88 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ИОДО ТТС ПК-16: готовностью к участию в 

выполнении ремонтов оборудования 

по заданной методике 

5,00 4,97 

ИОДО ТТС ПК-16: готовностью осуществлять 

проверку технического состояния 

оборудования, производить его 

профилактический контроль и ре-

монт заменой модулей 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС ПК-16: способностью осваивать на 

практике и совершенствовать тех-

нологии, системы и средства маши-

ностроительных производств, уча-

ствовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготов-

ления машиностроительных изде-

лий, выполнять мероприятия по вы-

бор 

5,00 4,98 

ИОДО ТТС ПК-17: готовностью к составлению 

заявок на оборудование и запасные 

части и подготовке технической до-

кументации на ремонт 

5,00 4,97 

ИОДО ТТС ПК-17: готовностью производить 

инсталляцию и настройку системно-

го, прикладного и инструментально-

го программного обеспечения сис-

тем автоматизации и управления 

5,00 4,88 

ИОДО ТТС ПК-17: способностью участвовать в 

организации на машиностроитель-

ных производствах рабочих мест, их 

технического оснащения, размеще-

ния оборудования, средств автома-

тизации, управления, контроля и 

испытаний, эффективного контроля 

качества материалов, техноло 

5,00 4,97 

ИОДО ТТС ПК-18: способностью разрабатывать 

инструкции для обслуживающего 

персонала по эксплуатации исполь-

зуемых технического оборудования 

и программного обеспечения 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС ПК-18: способностью участвовать в 

разработке программ и методик 

контроля и испытания машино-

строительных изделий, средств тех-

нологического оснащения, диагно-

стики, автоматизации и управления, 

осуществлять метрологическую по-

верку средств измерения основных 

п 

5,00 4,98 

ИОДО ТТС ПК-19: способностью организовы-

вать работу малых групп исполни-

телей 

5,00 4,88 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ИОДО ТТС ПК-2: способностью использовать 

методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических 

свойств и технологических показа-

телей материалов и готовых маши-

ностроительных изделий, стандарт-

ные методы их проектирования, 

прогрессивные методы эксплуата-

ции  

5,00 4,93 

ИОДО ТТС ПК-2: способностью разрабатывать 

компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз дан-

ных, используя современные инст-

рументальные средства и техноло-

гии программирования 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС ПК-20: готовностью участвовать в 

разработке технической документа-

ции (графиков работ, инструкций, 

планов, смет) и установленной от-

четности по утвержденным формам 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС ПК-20: способностью разрабатывать 

планы, программы и методики, дру-

гие тестовые документы, входящие 

в состав конструкторской, техноло-

гической и эксплуатационной доку-

ментации, осуществлять контроль за 

соблюдением технологической дис-

циплины, экологической бе 

5,00 4,95 

ИОДО ТТС ПК-21: способностью выполнять 

работы по настройке и регламент-

ному эксплуатационному обслужи-

ванию средств и систем машино-

строительных производств 

5,00 4,83 

ИОДО ТТС ПК-22: способностью выбирать ме-

тоды и средства измерения эксплуа-

тационных характеристик изделий 

машиностроительных производств, 

анализировать их характеристику 

5,00 4,95 

ИОДО ТТС ПК-23: умением составлять заявки 

на оборудование и запасные части, 

подготавливать техническую доку-

ментацию на ремонт оборудования 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС ПК-24: способностью составлять 

заявки на средства и системы ма-

шиностроительных производств 

5,00 4,92 

ИОДО ТТС ПК-3: способностью обосновывать 

принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выпол-

нять эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ИОДО ТТС ПК-4: способностью участвовать в 

разработке проектов изделий маши-

ностроения, средств технологиче-

ского оснащения, автоматизации и 

диагностики машиностроительных 

производств, технологических про-

цессов их изготовления и модерни-

зации с учетом технологических, 

5,00 4,97 

ИОДО ТТС ПК-5: способностью осуществлять 

сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования систем и 

средств автоматизации и управле-

ния 

5,00 4,88 

ИОДО ТТС ПК-5: способностью принимать 

участие в работах по расчету и про-

ектированию деталей и узлов маши-

ностроительных конструкций в со-

ответствии с техническими зада-

ниями и использованием стандарт-

ных средств автоматизации проек-

тирования 

5,00 4,88 

ИОДО ТТС ПК-6: способностью разрабатывать 

рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять закон-

ченные проектно-конструкторские 

работы с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и техни-

ческой документации стандартам, 

техническим условиям и другим нор 

5,00 4,88 

ИОДО ТТС ПК-7: способностью проводить ана-

лиз технической и экономической 

эффективности работы производст-

венного подразделения и разраба-

тывать меры по ее повышению 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС ПК-7: способностью разрабатывать 

проектную документацию в соот-

ветствии с имеющимися стандарта-

ми и техническими условиями 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС ПК-8: готовностью к внедрению 

результатов разработок средств и 

систем автоматизации и управления 

в производство 

5,00 4,88 

ИОДО ТТС ПК-8: способностью использовать 

информационные средства и техно-

логии при решении задач, возни-

кающих в ходе профессиональной 

деятельности 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС ПК-9: способностью проводить тех-

ническое оснащение рабочих мест и 

размещение технологического обо-

рудования 

5,00 4,88 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ИОДО ТТС ПК-9: способностью составлять и 

оформлять типовую техническую 

документацию 

5,00 4,97 

ИОДО ТТС Способность анализировать техни-

ческую документацию, подбирать 

оборудование, готовить заявки на 

приобретение и ремонт оборудова-

ния 

5,00 4,94 

ИОДО ТТС Способность выполнять экспери-

менты на действующих объектах по 

заданным методикам и обрабаты-

вать результаты с применением со-

временных информационных техно-

логий и технических средств 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС Способность использовать навыки 

работы с компьютером, владеть ме-

тодами информационных техноло-

гий, соблюдать основные требова-

ния информационной безопасности 

5,00 4,97 

ИОДО ТТС Способность использовать основ-

ные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной де-

ят-сти и эксплуатировать современ-

ное электронное оборудование и 

информационно-

коммуникационные технологии в 

соответствии с целями образова-

тельной прог-ммы бакалавра 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС Способность к использованию ос-

новных прикладных программных 

средств и информационных техно-

логий, применяемых в сфере про-

фессиональной деятельности 

4,94 4,91 

ИОДО ТТС Способность обеспечить метроло-

гическое сопровождение технологи-

ческих процессов производства 

приборов и их элементов, использо-

вать типовые методы контроля ха-

рактеристик выпускаемой продук-

ции и параметров технологический 

процессов 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС Способность определять категории 

помещений, зданий и наружных ус-

тановок по взрывопожарной и по-

жарной опасности 

4,97 5,00 

ИОДО ТТС Способность организовывать про-

фессиональную деятельность в со-

ответствии с требованиями основ 

делопроизводства, составлять планы 

и отчеты по утвержденным формам 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ИОДО ТТС Способность осваивать и применять 

современные методы организации и 

управления машиностроительными 

производствами, выполнять работы 

по доводке и освоению технологи-

ческих процессов, средств и систем 

технологического оснащения, авто-

матизации, управления 

5,00 4,90 

ИОДО ТТС Способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников 

и баз данных, представлять еѐ в тре-

буемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС Способность осуществлять сбор и 

анализ исходных данных для расчѐ-

та и проектирования систем и 

средств автоматизации и управле-

ния 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС Способность применять естествен-

нонаучные и математические мето-

ды при решении профессиональных 

задач, использовать средства изме-

рения 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС Способность применять современ-

ный инструментарий проектирова-

ния программно-аппаратных 

средств для решения задач автома-

тизации и управления 

5,00 4,90 

ИОДО ТТС Способность принимать участие в 

работах по расчету и проектирова-

нию деталей и узлов машинострои-

тельных конструкций в соответсвии 

с техническими заданиями и ис-

пользованием стандартных стредств 

автоматизации проектирования 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС Способность приобретать новые 

научные и профессиональные зна-

ния, используя современные обра-

зовательные и информационные 

технологии 

5,00 4,93 

ИОДО ТТС Способность проводить вычисли-

тельные эксперименты с использо-

ванием стандартных программных 

средств с целью получения матема-

тических моделей процессов и объ-

ектов автоматизации и управления 

5,00 4,88 

ИОДО ТТС Способность производить расчеты и 

проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

управления и выбирать стандартные 

средства автоматики, измеритель-

ной и вычислительной техники 

ИОДО ТТС Способность рассчитывать режимы 

работы объектов профессиональной 

деятельности 

4,95 4,95 

ИОДО ТТС Способность самостоятельно полу-

чать знания, используя различные 

источники информации 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС Способность сопрягать аппаратные 

и программные средства в составе 

информационных и автоматизиро-

ванных систем 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС Способность участвовать в приемке 

и освоении вводимых в эксплуата-

цию средств и систем машино-

строительных производств 

4,98 4,98 

ИОДО ТТС Способность участвовать в прове-

дении предварительного технико-

экономического анализа проектных 

расчетов, разработке (на основе 

действующих нормативных доку-

ментов) проектной и рабочей и экс-

плуатационной технической доку-

ментации (в том числе в электрон-

ном) 

5,00 5,00 

ИОДО ТТС Способность участвовать в проек-

тировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности 

5,00 5,00 

Институт открытого и дистанционного образования 2021-2022 учебный год 

ИОДО  СОТ ОК-1: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОК-2: способностью добросовестно 

исполнять профессиональные обя-

занности, соблюдать принципы эти-

ки юриста 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОК-3: готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОК-3: способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОК-4: способностью к коммуника-

ции в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ИОДО СОТ ОК-5: способностью работать в ко-

манде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личност-

ные различия 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОК-6: способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОК-6: способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОПК-1: владением навыками поис-

ка, анализа и использования норма-

тивных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельно-

сти 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОПК-1: готовностью сознавать со-

циальную значимость своей буду-

щей профессии, обладать мотиваци-

ей к осуществлению профессио-

нальной деятельности 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОПК-1: способностью к анализу, 

планированию и организации про-

фессиональной деятельности 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОПК-2: готовностью руководить 

коллективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толерант-

но воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и куль-

турные различия 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОПК-2: Способен осуществлять 

сбор, обработку и анализ данных, 

необходимых для решения постав-

ленных управленческих задач, с ис-

пользованием современного инст-

рументария и интеллектуальных 

информационно-аналитических сис-

тем 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОПК-2: Способен осуществлять 

сбор, обработку и статистический 

анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономиче-

ских задач 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОПК-2: способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуаль-

ных особенностей, в том числе осо-

бых образовательных потребностей 

обучающихся 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ИОДО СОТ ОПК-3: готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОПК-3: Способен проектировать 

организацию совместной и индиви-

дуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОПК-3: способностью выбрать ин-

струментальные средства для обра-

ботки экономических данных в со-

ответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты рас-

четов и обосновать полученные вы-

воды 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОПК-4: Способен организовывать 

внедрение современных информа-

ционно-коммуникационных техно-

логий в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности и 

обеспечивать информационную от-

крытость деятельности органа вла-

сти 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОПК-5: владением навыками со-

ставления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов 

с учетом последствий влияния раз-

личных методов и способов на ре-

зультаты деятельности организации 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОПК-5: владением основами про-

фессиональной этики и речевой 

культуры 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОПК-6: Способен проектировать и 

использовать эффективные психо-

лого-педагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии в профес-

сиональной деятельности, необхо-

димые для индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания обу-

чающихся с особыми образователь-

ными  

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОПК-7: Способен планировать и 

организовывать взаимодействия 

участников образовательных отно-

шений 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ОПК-8: Способен осуществлять пе-

дагогическую деятельность на осно-

ве специальных научных знаний 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ИОДО СОТ ОПК-8: Способен понимать прин-

ципы работы современных инфор-

мационных технологий и использо-

вать их для решения задач профес-

сиональной деятельности 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-1: готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-1: Способен квалифицированно 

проводить научные исследования в 

области права 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-1: Способен применять кадро-

вые технологии, использовать кад-

ровый потенциал с целью обеспече-

ния наибольшей результативности 

управленческих решений, оценивать 

последствия и систему организации 

взаимодействия органов государст-

венной власти с внешней средо 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-1: способностью анализировать 

и использовать различные источни-

ки информации для проведения 

экономических расчетов в сфере 

операций на финансовых рынках, 

включая управление финансовыми 

рисками 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-1: способностью обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и за-

рубежными исследователями, выяв-

лять перспективные направления, 

составлять программу исследований 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-1: способностью участвовать в 

разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельно-

сти 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-10: владением навыками коли-

чественного и качественного анали-

за информации при принятии 

управленческих решений, построе-

ния экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к кон-

кретным задачам управления 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-10: способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследо-

вать преступления и иные правона-

рушения 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ИОДО СОТ ПК-11: способностью осуществлять 

верификацию и структуризацию 

информации, получаемой из разных 

источников 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-11: способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их со-

вершению 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-12: способностью разрабатывать 

варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-

экономической эффективности 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-13: способностью правильно и 

полно отражать результаты профес-

сиональной деятельности в юриди-

ческой и иной документации 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-13: умением моделировать биз-

нес-процессы и использовать мето-

ды реорганизации бизнес-процессов 

в практической деятельности орга-

низаций 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-15: умением вести делопроиз-

водство и документооборот в орга-

нах государственной власти Россий-

ской Федерации, органах государст-

венной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органах местного 

самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятиях и у 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-16: способностью давать квали-

фицированные юридические заклю-

чения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-18: способностью принимать 

участие в проектировании органи-

зационных действий, умением эф-

фективно исполнять служебные 

(трудовые) обязанности 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-19: способностью эффективно 

участвовать в групповой работе на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирова-

ния команды 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-2: Способен квалифицированно 

применять нормативные правовые 

акты, юридически правильно ква-

лифицировать факты и обстоятель-

ства в профессиональной деятель-

ности 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ИОДО СОТ ПК-2: способностью  анализировать  

результаты  научных  исследований,  

применять  их  при  решении кон-

кретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять науч-

ное исследование в сфере дошколь-

ного, начального обще 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-2: способностью использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-2: способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избран-

ной темы научного исследования 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-2: способностью составлять 

прогноз основных социально-

экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом в сфе-

ре исследований, анализа и прогно-

зирования социально-

экономических процессов и явлений 

на микроуровне и  

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-24: владением технологиями, 

приемами, обеспечивающими ока-

зание государственных и муници-

пальных услуг физическим и юри-

дическим лицам 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-26: владением навыками сбора, 

обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соот-

ветствующих органов власти и ор-

ганизаций 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-3: готовностью  проектировать  

содержание  учебных  дисциплин,  

технологии  и  конкретные  методи-

ки обучения в сфере дошкольного, 

начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования, 

профессионального обучения, про-

фессионального образовани 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-3: Способен определять право-

вую природу общественных отно-

шений, профессионально 

квалифицировать факты и правоот-

ношения в сфере обеспечения за-

конности и правопорядка 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-3: способностью проводить са-

мостоятельные исследования в со-

ответствии с разработанной про-

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

граммой 

ИОДО СОТ ПК-4: способен выявлять проблемы 

правового регулирования, оцени-

вать законодательные инициативы в 

соответствующей сфере профессио-

нальной деятельности в сфере кон-

сультирования и представительства 

в гражданских делах 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-4: Способен обеспечивать ин-

формационное сопровождение ис-

следовательской деятельности, при-

менять инструменты и методы ана-

лиза экономики и сектора государ-

ственного управления и муници-

пального самоуправления, разраба-

тывать аналитические обзоры и ре-

коменда 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-4: способностью использовать 

возможности образовательной сре-

ды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных ре-

зультатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемо-

го учебного предмета 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-4: способностью представлять 

результаты проведенного исследо-

вания научному сообществу в виде 

статьи или доклада 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-4: способностью принимать ре-

шения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Фе-

дерации 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-4: умением применять основные 

методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принят 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-5: владением современными ме-

тодами диагностики, анализа и ре-

шения социально-экономических 

проблем, а также методами приня-

тия решений и их реализации на 

практике 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-5: Готов осуществлять правоох-

ранительную деятельность на 

соответствующих должностях в го-

5,00 5,00 



209 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

сударственных органах, службах и 

учреждениях, осуществляющих 

функции по обеспечению безопас-

ности, законности и правопорядка, 

по борьбе с преступностью, по 

защите пр 

ИОДО СОТ ПК-5: способностью анализировать 

и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленче-

ски 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-5: способностью применять 

нормативные правовые акты, реали-

зовывать нормы материального и 

процессуального права в профес-

сиональной деятельности 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-6: готовностью к взаимодейст-

вию с участниками образовательно-

го процесса 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-6: способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избран-

ной темы научного исследования, 

проводить самостоятельные иссле-

дования в соответствии с разрабо-

танной программой ,  представлять 

результаты проведенного исследо-

ван 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-6: способностью юридически 

правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-7: владением навыками подго-

товки юридических документов 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-7: способностью организовы-

вать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициа-

тивность, самостоятельность обу-

чающихся, развивать их творческие 

способности 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-7: способностью, используя оте-

чественные и зарубежные источни-

ки информации, собрать необходи-

мые данные проанализировать их и 

подготовить информационный об-

зор и/или аналитический отчет 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ИОДО СОТ ПК-8: владением принципами и со-

временными методами управления 

операциями в различных сферах 

деятельности 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ ПК-9: способностью анализировать 

и использовать различные источни-

ки информации для проведения 

экономических расчетов 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ Способен осуществлять критиче-

ский анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вы-

рабатывать стратегию действий 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ Способность квалифицированно 

проводить научные исследования в 

области права 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ Способность толковать и применять 

законы и другие нормативные пра-

вовые акты в сфере государственно-

го и муниципального финансового 

контроля и аудита, умение юриди-

чески правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ УК-1: Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ УК-1: Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ УК-1: Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ УК-1: Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ УК-1: Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ УК-2: Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресур-

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

сов и ограничений 

ИОДО СОТ УК-2: Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ УК-2: Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цик-

ла 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ УК-3: Способен организовывать и 

руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ УК-6: Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооценки 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ УК-6: Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооценки 

5,00 5,00 

ИОДО СОТ УК-6: Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни 

5,00 5,00 
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Приложение 9 

Значение показателей «Важности» и «Владения» отдельных компетенций Института спорта, 

туризма и сервиса 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 

Институт спорта, туризма и сервиса 2020-2021 учебный год 
ИСТС  СС Cпособность выполнять необходи-

мые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосно-

вывать их и представлять результа-

ты работы в соответствии с приня-

тыми стандартами 

5,00 5,00 

ИСТС СС Cпособность и предрасположен-

ность к просветительной и воспита-

тельной деятельности, готовность 

пропагандировать и популяризиро-

вать научные достижения 

5,00 5,00 

ИСТС СС Cпособность к самоорганизации и 

самообразованию 

4,86 4,86 

ИСТС СС Cпособность понимать основные 

проблемы в своей предметной об-

ласти, выбирать методы и средства 

их решения 

4,50 4,88 

ИСТС СС Cпособность правильно и полно от-

ражать результаты профессиональ-

ной деятельности в процессуальной 

и служебной документации 

4,63 4,75 

ИСТС СС Cпособность проводить научные 

исследорвания и получать новые 

научные и прикладные результаты 

самостоятельно и в составе научно-

го коллектива 

5,00 4,50 

ИСТС СС Cпособность публично представить 

собственные новые научные резуль-

таты 

4,78 4,66 

ИСТС СС Cпособность публично представ-

лять собственные и известные науч-

ные результаты 

4,71 5,00 

ИСТС СС Cпособность разрабатывать и ана-

лизировать концептуальные и тео-

ретические модели решаемых задач 

проектной и производственное-

технологической деятельности 

5,00 5,00 

ИСТС СС Cпособность самостоятельно вы-

полнять исследования 

4,75 5,00 

ИСТС СС Владение методами сбора, хранения 

и переработки информации 

4,80 4,90 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС СС Владение навыками подготовки и 

редактирования научных публика-

ций 

5,00 5,00 

ИСТС СС Владение навыками подготовки на-

учных обзоров, аннотаций, состав-

ления рефератов и библиографий по 

тематике проводимых исследова-

ний, приемами библиографического 

описания; знание основных библио-

графических источников и поиско-

вых систем 

4,79 4,64 

ИСТС СС Владение навыками участия в науч-

ных дискуссиях, выступления с со-

общениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального (раз-

мещение в информационных сетях) 

представления материалов собст-

венных исследований 

4,79 4,74 

ИСТС СС Владение навыками чтения, пони-

мания и выделения главной идеи 

прочитанного исходного кода, до-

кументации 

5,00 5,00 

ИСТС СС Владение средствами методически 

правильного использования методов 

физического воспитания и укрепле-

ния здоровья 

4,75 5,00 

ИСТС СС Владение статистическими метода-

ми и средствами обработки экспе-

риментальных данных 

4,67 5,00 

ИСТС СС Владеть культурой научного иссле-

дования, в том числе с использова-

нием современных информационно-

коммуникационных технологий 

5,00 5,00 

ИСТС СС Готовность действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за 

принятые решения 

4,75 5,00 

ИСТС СС Готовность к активному общению с 

коллегами в научной, производст-

венной и социально-общественной 

сферах деятельности 

4,89 4,92 

ИСТС СС Готовность обеспечивать соблюде-

ние производственной и трудовой 

дисциплины 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС СС Готовность собирать, обрабатывать, 

анализировать и систематизировать 

научно-техническую информацию 

по тематике исследования, исполь-

зовать достижения отечественной и 

зарубежной науки, техники и техно-

логии в своей профессиональной 

деятельности 

5,00 5,00 

ИСТС СС Знать методы научных исследова-

ний и владеть навыками их прове-

дения 

4,88 4,75 

ИСТС СС ПК-1: Способен проводить анализ и 

оценку эффективности методик, 

осуществления тренировочного и 

соревновательного процессов, раз-

рабатывать научно-методические 

материалы, обеспечивающие реали-

зацию наиболее эффективных мето-

дик в сфере подготовки спортивного  

5,00 5,00 

ИСТС СС ПК-4: Способен  осуществлять  пла-

нирование,  учет  и  анализ  резуль-

татов  тренировочного  и  состяза-

тельного процессов  на  всех  этапах  

спортивной  подготовки в сфере 

подготовки спортивного резерва 

4,90 5,00 

ИСТС СС Подготовка научных обзоров, анно-

таций, рефератов, библиографии по 

тематике исследований 

4,67 4,64 

ИСТС СС Представление результатов в фор-

мах рефератов, публикаций, пуб-

личных обсуждений 

4,50 4,60 

ИСТС СС Составление календарно-

тематических планов 

4,87 5,00 

ИСТС СС Составление практических реко-

мендаций по использованию ре-

зультатов научных исследований 

4,90 4,90 

ИСТС СС Способность и готовность к анали-

зу, обобщению и публичному пред-

ставлению результатов выполнен-

ных научных исследований 

5,00 5,00 

ИСТС СС Способность и готовность к исполь-

зованию лабораторной и инстру-

ментальной базы для получения на-

учных данных 

4,71 4,57 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС СС Способность использовать норма-

тивные документы в своей деятель-

ности 

5,00 5,00 

ИСТС СС Способность к анализу и обобще-

нию результатов научного исследо-

вания на основе современных меж-

дисциплинарных подходов 

4,87 4,82 

ИСТС СС Способность к интенсивной научно-

исследовательской работе 

4,81 4,94 

ИСТС СС Способность к критическому анали-

зу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых 

идей прирешении исследователь-

ских и практических задач 

5,00 5,00 

ИСТС СС Способность к критическому анали-

зу собственной научной и приклад-

ной деятельности 

4,70 5,00 

ИСТС СС Способность к самостоятельной на-

учно-исследовательской работе 

4,88 4,92 

ИСТС СС Способность к самостоятельному 

обучению с помощью современных 

информационных технологий но-

вым методам исследования, к по-

стоянному обновлению и расшире-

нию своих знаний, к изменению в 

случае необх. научного и научно-

производственного профиля своей 

проф.деят 

5,00 4,90 

ИСТС СС Способность осуществлять кон-

троль за деятельностью подразделе-

ний, групп сотрудников, служащих 

и работников 

5,00 5,00 

ИСТС СС Способность представлять резуль-

таты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи 

или доклада 

4,89 5,00 

ИСТС СС Способность проводить исследова-

ния, обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные 

4,94 5,00 

ИСТС СС Способность проводить техническое 

оснащение рабочих мест и разме-

щение технологического оборудо-

вания 

4,93 4,93 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС СС Способность работать в составе на-

учно-исследовательского и произ-

водственного коллектива и решать 

задачи профессиональной деятель-

ности 

4,94 5,00 

ИСТС СС Способность самостоятельно полу-

чать знания, используя различные 

источники информации 

4,90 4,90 

ИСТС СС Способность собирать, обрабаты-

вать и интерпретировать данные 

современных научных исследова-

ний, необходимые для формирова-

ния выводов по соответствующим 

научным исследованиям 

4,69 4,69 

ИСТС СС Способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

4,84 5,00 

ИСТС СС Способность составлять практиче-

ские рекомендации по использова-

нию  результатов научных исследо-

ваний 

4,90 4,95 

ИСТС СС Способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

5,00 5,00 

ИСТС СС Способностью применять совре-

менные методы исследования, оце-

нивать и представлять результаты 

выполненной работы 

5,00 5,00 

ИСТС СС Техническое оснащение и организа-

ция рабочих мест 

5,00 5,00 

ИСТС СС УК-1: Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

4,90 5,00 

ИСТС СС УК-6: Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооценки 

5,00 5,00 

ИСТС СС Умение работать с инструкциями, 

схемами, чертежами 

5,00 5,00 

ИСТС ТиСКС Cпособен к интернет продвижению 

услуг организаций сферы гостепри-

имства и общественного питания 

4,83 4,50 

ИСТС ТиСКС Cпособность к самоорганизации и 

самообразованию 

4,75 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС ТиСКС Cпособность самостоятельно вы-

полнять исследования 

5,00 5,00 

ИСТС ТиСКС Cпособность строго доказывать ут-

верждение, сформулировать резуль-

тат, увидеть следствия полученного 

результата 

4,90 4,90 

ИСТС ТиСКС Владение навыками поиска, анализа  

и использования нормативных и 

правовых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

4,75 4,75 

ИСТС ТиСКС Владение навыками публичных вы-

ступлений, дискуссий, проведения 

занятий 

4,83 4,75 

ИСТС ТиСКС Владение теоретическими основами 

проектирования 

5,00 4,78 

ИСТС ТиСКС Владеть методологией теоретиче-

ских и экспериментальных исследо-

ваний в области профессиональной 

деятельности 

5,00 4,90 

ИСТС ТиСКС Готов к реализации проектов в ту-

ристской индустрии 

5,00 5,00 

ИСТС ТиСКС Готовность анализировать результа-

ты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения, уровень об-

служивания потребителей, делать 

соответствующие выводы 

4,95 4,91 

ИСТС ТиСКС Готовность использовать оптималь-

ные технологические процессы в 

гостиничной деятельности, в том 

числе в соответствии с требования-

ми потребителя 

5,00 4,89 

ИСТС ТиСКС Готовность к применению иннова-

ционных технологий в гостиничной 

деятельности и новых форм обслу-

живания потребителей. 

4,83 4,83 

ИСТС ТиСКС Готовность к применению основных 

методов проектирования в туризме 

4,97 4,84 

ИСТС ТиСКС Готовность к применению совре-

менных технологий для формирова-

ния и предоставления гостиничного 

продукта, соответствующего требо-

ваниям потребителей 

4,94 4,94 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС ТиСКС Готовность к реализации проектов в 

туристской индустрии 

4,92 4,67 

ИСТС ТиСКС Готовность к совершенствованию 

гостиничной деятельности и фор-

мированию клиентурных отноше-

ний 

5,00 4,92 

ИСТС ТиСКС Обладание высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

5,00 4,92 

ИСТС ТиСКС ОПК-1: Способен формировать тех-

нологическую концепцию организа-

ций размещения и общественного 

питания, организовывать внедрение 

технологических новаций и про-

граммного обеспечения в деятель-

ность организаций сферы гостепри-

имства и общественного питания 

5,00 4,90 

ИСТС ТиСКС ОПК-1: Способен формировать тех-

нологическую концепцию турист-

ской организации, организовывать 

внедрение технологических новаций 

и программного обеспечения в сфе-

ре туризма 

5,00 5,00 

ИСТС ТиСКС ОПК-2: Способен осуществлять 

стратегическое управление деятель-

ностью организаций сферы госте-

приимства и общественного пита-

ния 

5,00 4,90 

ИСТС ТиСКС ОПК-2: способностью к разработке 

туристского продукта 

5,00 4,67 

ИСТС ТиСКС ОПК-4: Способен разрабатывать и 

внедрять маркетинговые стратегии 

и программы в сфере туризма 

4,86 5,00 

ИСТС ТиСКС ОПК-6: Способен планировать и 

применять подходы, методы и тех-

нологии научно-прикладных иссле-

дований в избранной сфере профес-

сиональной деятельности 

5,00 5,00 

ИСТС ТиСКС ОПК-6: Способен планировать и 

применять подходы, методы и тех-

нологии научно-прикладных иссле-

дований в сфере профессиональной 

деятельности 

4,90 4,90 

ИСТС ТиСКС ПК-13: способностью к общению с 

потребителями туристского продук-

та, обеспечению процесса обслужи-

вания с учетом требований потреби-

телей и (или) туристов 

4,93 4,73 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС ТиСКС ПК-3: способен организовывать и 

проводить рекреационные, спортив-

но-оздоровительные, туристские, 

краеведческие и анимационные ме-

роприятия на объектах туристской 

инфраструктуры в сфере экскурси-

онной деятельности 

4,94 5,00 

ИСТС ТиСКС ПК-4: готовностью анализировать 

результаты деятельности функцио-

нальных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уро-

вень обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы 

4,94 5,00 

ИСТС ТиСКС ПК-5: способен осуществлять внут-

ренние и внешние профессиональ-

ные коммуникации 

5,00 4,94 

ИСТС ТиСКС ПК-8: готовностью использовать 

оптимальные технологические про-

цессы в гостиничной деятельности, 

в том числе в соответствии с требо-

ваниями потребителя 

5,00 4,82 

ИСТС ТиСКС Способен разрабатывать и предос-

тавлять гостиничный продукт на 

основе новейших информационных 

и коммуникационных технологий 

5,00 4,83 

ИСТС ТиСКС Способность к мониторингу и оцен-

ке эффективности процессов в тури-

стской индустрии 

4,95 4,95 

ИСТС ТиСКС Способность проводить комплекс-

ные исследования гостиничного 

рынка с использованием современ-

ных научных методов 

4,83 4,83 

ИСТС ТиСКС Способность разрабатывать новые 

туристские проекты, соответствую-

щие требованиям туристской инду-

стрии, выявлять приоритетные на-

правления в проектировании, со-

ставлять необходимую нормативно-

техническую документацию 

5,00 5,00 

ИСТС ТиСКС УК-1: Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

5,00 5,00 

ИСТС ТиСКС УК-3: Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС ТиСКС УК-4: Способен применять совре-

менные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академиче-

ского и профессионального взаимо-

действия 

5,00 5,00 

ИСТС ТиСКС УК-5: Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимо-

действия 

5,00 5,00 

ИСТС ТиСКС УК-5: Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах 

5,00 4,81 

ИСТС ТиСКС УК-6: Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооценки 

5,00 4,90 

ИСТС ТиСКС УК-6: Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооценки 

5,00 5,00 

ИСТС ТиСКС УК-8: Способен создавать и под-

держивать в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятель-

ности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычай 

4,94 4,94 

ИСТС ТМФКС Cпособность адаптироваться к из-

меняющимся условиям, переоцени-

вать накопленный опыт, анализиро-

вать свои возможности 

4,51 4,66 

ИСТС ТМФКС Cпособность выявить естественно-

научную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной 

деятельности, готовностью исполь-

зовать для их решения соответст-

вующий естественнонаучный аппа-

рат 

4,42 4,62 

ИСТС ТМФКС Cпособность и предрасположен-

ность к просветительной и воспита-

тельной деятельности, готовность 

пропагандировать и популяризиро-

вать научные достижения 

4,51 4,68 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС ТМФКС Cпособность к взаимодействию в 

рамках международных проектов и 

сетевых сообществ в области при-

кладной математики и информаци-

онных технологий 

4,67 5,00 

ИСТС ТМФКС Cпособность к критическому анали-

зу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых 

идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных облас-

тях 

4,43 4,71 

ИСТС ТМФКС Cпособность к организации научно-

исследовательских и научно-

производственных работ, к управ-

лению научным коллективом 

4,56 4,76 

ИСТС ТМФКС Cпособность к планированию и 

осуществлению педагогической 

деятельности с учетом специфики 

предметной области в образова-

тельных организациях 

4,49 4,70 

ИСТС ТМФКС Cпособность к преподаванию мате-

матических дисциплин и информа-

тики в общеобразовательных орга-

низациях, профессиональных обра-

зовательных организациях высшего 

образования 

5,00 5,00 

ИСТС ТМФКС Cпособность к преподаванию физи-

ко-математических дисциплин и 

информатики в общеобразователь-

ных организациях, профессиональ-

ных образовательных организациях 

и организациях дополнительного 

образования 

4,67 5,00 

ИСТС ТМФКС Cпособность к проведению методи-

ческих и экспертных работ в сфере 

образования 

4,56 4,73 

ИСТС ТМФКС Cпособность осуществлять целена-

правленный поиск информации о 

новейших научных и технологиче-

ских достижениях в информацион-

но-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интер-

нет") и в других источниках 

4,35 4,50 

ИСТС ТМФКС Cпособность планировать и ставить 

задачи, выбирать методы экспери-

ментальной работы, интерпретиро-

вать и представлять результаты на-

учных исследований 

4,30 4,57 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС ТМФКС Cпособность понимать основные 

проблемы в своей предметной об-

ласти, выбирать методы и средства 

их решения 

4,42 4,67 

ИСТС ТМФКС Cпособность понимать,  совершен-

ствовать  и  применять  современ-

ный  математический  аппарат 

4,33 4,50 

ИСТС ТМФКС Cпособность проводить научные 

исследорвания и получать новые 

научные и прикладные результаты 

самостоятельно и в составе научно-

го коллектива 

4,41 4,61 

ИСТС ТМФКС Cпособность проводить экспери-

менты по заданным методикам, об-

рабатывать и анализировать резуль-

таты, описывать выполнение науч-

ных исследований, готовить данные 

для составления научных обзоров и 

публикаций 

4,51 4,65 

ИСТС ТМФКС Cпособность публично представить 

собственные новые научные резуль-

таты 

4,24 4,62 

ИСТС ТМФКС Cпособность публично представ-

лять собственные и известные науч-

ные результаты 

4,63 4,88 

ИСТС ТМФКС Cпособность самостоятельно вы-

полнять исследования 

4,64 4,85 

ИСТС ТМФКС Анализирует состояние и динамику 

объектов деятельности  с использо-

ванием необходимых методов и 

средств анализа 

4,40 4,40 

ИСТС ТМФКС Владение базовыми навыками соз-

дания на основе стандартных мето-

дик и действующих нормативов 

различных типов текстов 

4,20 4,60 

ИСТС ТМФКС Владение методикой преподавания 

специальных дисциплин 

4,69 4,81 

ИСТС ТМФКС Владение навыками квалифициро-

ванного анализа, оценки, рефериро-

вания, оформления и продвижения 

результатов собственной научной 

деятельности 

4,25 4,63 

ИСТС ТМФКС Владение навыками подготовки и 

редактирования научных публика-

ций 

4,64 4,64 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС ТМФКС Владение навыками подготовки на-

учных обзоров, аннотаций, состав-

ления рефератов и библиографий по 

тематике проводимых исследова-

ний, приемами библиографического 

описания; знание основных библио-

графических источников и поиско-

вых систем 

4,25 4,54 

ИСТС ТМФКС Владение средствами методически 

правильного использования методов 

физического воспитания и укрепле-

ния здоровья 

4,50 4,75 

ИСТС ТМФКС Владение статистическими метода-

ми и средствами обработки экспе-

риментальных данных 

4,33 4,67 

ИСТС ТМФКС Владеть культурой научного иссле-

дования, в том числе с использова-

нием современных информационно-

коммуникационных технологий 

4,73 5,00 

ИСТС ТМФКС Готовность использовать на практи-

ке приобретенные умения и навыки 

в организации исследовательских и 

проектных работ, выполняемых ма-

лыми группами исполнителей 

4,58 4,75 

ИСТС ТМФКС Готовность использовать современ-

ные достижения науки и передовых 

технологий  в научно-

исследовательских работах 

4,20 4,60 

ИСТС ТМФКС Готовность к активному общению с 

коллегами в научной, производст-

венной и социально-общественной 

сферах деятельности 

4,67 4,83 

ИСТС ТМФКС Готовность к поиску, обработке, 

анализу и систематизации научно-

технической информации по теме 

исследования, выбору методик и 

средств решения задачи 

4,10 4,40 

ИСТС ТМФКС Готовность к преподавательской 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

4,83 4,83 

ИСТС ТМФКС Готовность к распространению и 

популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с 

обучающимися 

4,22 4,56 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС ТМФКС Готовность к составлению аналити-

ческих обзоров и научно-

технических отчетов по результатам 

выполненной работы, в подготовке 

публикаций по результатам иссле-

дований и разработок 

4,20 4,70 

ИСТС ТМФКС Готовность участвовать в организа-

ции научно-исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной деятель-

ности обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО, в профориен-

тационных мероприятиях со школь-

никами 

4,73 4,88 

ИСТС ТМФКС Знать методы научных исследова-

ний и владеть навыками их прове-

дения 

4,41 4,65 

ИСТС ТМФКС Изучение и анализ отечественного и 

зарубежного опыта по тематике ис-

следования 

4,53 4,76 

ИСТС ТМФКС Использовать основные методы ес-

тественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для 

теоретического и эксперименталь-

ного исследования 

4,76 4,88 

ИСТС ТМФКС Обладание способностью и готов-

ностью к проектированию, реализа-

ции и оценке учебно-

воспитательного процесса 

4,50 4,70 

ИСТС ТМФКС Обоснование гипотез, разработка 

программ теоретического и эмпири-

ческого исследования 

4,82 4,94 

ИСТС ТМФКС Обоснование методического обес-

печения исследования 

4,53 4,71 

ИСТС ТМФКС Подготовка научных обзоров, анно-

таций, рефератов, библиографии по 

тематике исследований 

4,18 4,41 

ИСТС ТМФКС Подготовка учебно-методических 

материалов на основе существую-

щих методик 

4,53 4,75 

ИСТС ТМФКС Просветительская деятельность сре-

ди населения 

4,77 4,89 

ИСТС ТМФКС Способен использовать для решения 

коммуникативных задач современ-

ные технические средства и инфор-

мационные технологии 

4,75 4,92 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС ТМФКС Способен оформлять, представлять 

и докладывать результаты выпол-

ненной работы 

4,57 4,65 

ИСТС ТМФКС Способность владения  навыками 

работы с компьютером как средст-

вом управления информацией 

4,83 5,00 

ИСТС ТМФКС Способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельно-

сти 

4,78 4,83 

ИСТС ТМФКС Способность к планированию и 

осуществлению педагогической 

деятельности с учетом специфики 

предметной области в общеобразо-

вательных и профессиональных об-

разовательных организациях (ПК-

12); 

4,34 4,56 

ИСТС ТМФКС Способность на научной основе ор-

ганизовать свой труд, самостоятель-

но оценивать результаты своей дея-

тельности 

4,55 4,73 

ИСТС ТМФКС Способность на научной основе ор-

ганизовывать свой труд, оценивать с 

большой степенью  самостоятельно-

сти результаты своей деятельности, 

владеть навыками самостоятельной 

работы 

4,36 4,64 

ИСТС ТМФКС Способность обобщать и критиче-

ски оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежны-

ми исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные научные 

проблемы 

4,27 4,55 

ИСТС ТМФКС Способность применять естествен-

нонаучные и математические мето-

ды при решении профессиональных 

задач, использовать средства изме-

рения 

4,73 4,91 

ИСТС ТМФКС Способность применять сущест-

вующие и разрабатывать новые ме-

тоды и средства обучения 

4,56 4,81 

ИСТС ТМФКС Способность составлять практиче-

ские рекомендации по использова-

нию  результатов научных исследо-

ваний 

4,40 4,80 

ИСТС ТМФКС Способность управлять самостоя-

тельной работой обучающихся 

4,55 4,73 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС ТМФКС Уметь оформлять отчеты о прове-

денной научно-исследовательской 

работе и подготавливать публика-

ции по результатам исследования 

4,64 4,82 

ИСТС ТМФКС Участие в совершенствовании и 

разработке учебно-методического 

обеспечения дисциплин 

4,67 5,00 

ИСТС ТОП Cпособен применять методы при-

кладных исследований в избранной 

сфере профессиональной деятельно-

сти 

4,57 4,71 

ИСТС ТОП Cпособность анализировать и оце-

нивать уровни своих компетенций в 

сочетании со способностью  и го-

товностью к саморегулированию 

дальнейшего образования и профес-

сиональной мобильности 

4,71 4,71 

ИСТС ТОП Cпособность выполнять необходи-

мые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосно-

вывать их и представлять результа-

ты работы в соответствии с приня-

тыми стандартами 

4,78 4,61 

ИСТС ТОП Cпособность выполнять работы по 

диагностике состояния динамики 

объектов машиностроительных 

производств с использованием не-

обходимых методов и средств ана-

лиза 

4,83 4,72 

ИСТС ТОП Cпособность выполнять работы по 

моделированию продукции и объек-

тов машиностроительных произ-

водств с использованием стандарт-

ных пакетов и средств автоматизи-

рованного проектирования, приме-

нять алгоритмическое и программ-

ное обеспечение средств и систем 

маш 

4,67 4,67 

ИСТС ТОП Cпособность выполнять работы по 

составлению научных отчетов, вне-

дрению результатов исследований и 

разработок в практику машино-

строительных производств 

4,61 4,56 

ИСТС ТОП Cпособность выявить естественно-

научную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной 

деятельности, готовностью исполь-

зовать для их решения соответст-

4,67 4,61 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
вующий естественнонаучный аппа-

рат 

ИСТС ТОП Cпособность к самостоятельному 

обучению новым методам исследо-

вания, к изменению научного и на-

учно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельно-

сти 

4,71 4,86 

ИСТС ТОП Владеет культурой мышления, спо-

собен к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке 

цели и выбору путей еѐ достижения 

4,86 4,71 

ИСТС ТОП Владение методами сбора, хранения 

и переработки информации 

5,00 4,57 

ИСТС ТОП ОПК-4: готовностью эксплуатиро-

вать различные виды технологиче-

ского оборудования в соответствии 

с требованиями техники безопасно-

сти разных классов предприятий 

питания 

4,90 4,67 

ИСТС ТОП ОПК-5: готовностью к участию во 

всех фазах организации производст-

ва и организации обслуживания на 

предприятиях питания различных 

типов и классов 

5,00 4,81 

ИСТС ТОП ПК-16: способностью использовать 

глубоко специализированные про-

фессиональные теоретические и 

практические знания для проведе-

ния исследований, свободно пользо-

ваться современными методами ин-

терпретации данных эксперимен-

тальных исследований для решения 

научн 

4,79 4,71 

ИСТС ТОП ПК-20: способностью разрабатывать 

методики проведения исследования 

свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции питания, позво-

ляющих создавать информационно-

измерительные комплексы для про-

ведения экспресс-контроля 

4,93 4,79 

ИСТС ТОП ПК-21: способностью создавать мо-

дели, позволяющие исследовать и 

оптимизировать параметры произ-

водства продуктов питания, улуч-

шать качество продукции и услуг 

5,00 4,86 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС ТОП ПК-3: владением правилами техни-

ки безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности 

и охраны труда; измерения и оцени-

вания параметров производственно-

го микроклимата, уровня запылен-

ности и загазованности, шума, и 

вибрации, освещенности рабочи 

5,00 4,71 

ИСТС ТОП ПК-3: ПК-3 Способен выбирать ор-

ганизационные решения для форми-

рования сервисной системы обслу-

живания, развития клиентурных от-

ношений 

4,67 4,50 

ИСТС ТОП ПК-6: готовностью к применению 

современных сервисных технологий 

в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям по-

требителей (ПК-6) 

 

4,80 4,70 

ИСТС ТОП ПК-6: Способность выбирать орга-

низационные решения для форми-

рования сервисной системы обслу-

живания, развития клиентурных от-

ношений 

 

4,83 4,67 

ИСТС ТОП Приемка и учет товаров 4,71 4,47 

ИСТС ТОП Проведение инвентаризации 4,82 4,59 

ИСТС ТОП Способен к логическому анализу, 

систематизации, обобщению, кри-

тическому осмыслению, постановке 

целей и выбору путей их достиже-

ния 

4,57 4,29 

ИСТС ТОП Способность выявлять и устранять  

отклонения от режимов работы тех-

нологического оборудования и па-

раметров технологического процес-

са 

 

4,76 4,53 

ИСТС ТОП Способность использовать норма-

тивные документы в своей деятель-

ности 

5,00 4,53 

ИСТС ТОП Способность к оценке экономиче-

ской эффективности технологиче-

ских процессов, оценке инноваци-

онно-технологических рисков при 

внедрении новых технологий 

 

4,63 4,88 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС ТОП Способность к применению знаний, 

методов опытной проверки обору-

дования и средств технологического 

обеспечения 

4,65 4,47 

ИСТС ТОП Способность осваивать и применять 

современные методы организации и 

управления машиностроительными 

производствами, выполнять работы 

по доводке и освоению технологи-

ческих процессов, средств и систем 

технологического оснащения, авто-

матизации, управления 

 

4,63 4,75 

Институт спорта, туризма и сервиса 2021-2022 учебный год 

ИСТС  СиТХОМ ОПК-6: способностью использовать 

художественные приемы компози-

ции, цвето- и формообразования для 

получения завершенного дизайнер-

ского продукта 

5,00 4,25 

ИСТС СиТХОМ ОПК-8: готовностью отражать со-

временные тенденции отечествен-

ной и зарубежной культуры в про-

фессиональной деятельности 

5,00 4,25 

ИСТС СиТХОМ ПК-2: Способен к проектированию, 

моделированию и изготовлению 

эстетически ценных и конкуренто-

способных художественно-

промышленных изделий и (или) 

объектов в соответствии с разрабо-

танной концепцией и значимыми 

для потребителя параметрами в 

сфере планирован 

5,00 4,58 

ИСТС СиТХОМ ПК-3: Способен применять совре-

менные программные продукты при 

проектировании, визуализации и 

презентации разработанной художе-

ственно-промышленной продукции 

в сфере планирования, организации 

производства художественно-

промышленных и ювелирных изде-

лий, изде 

5,00 4,25 

ИСТС СиТХОМ ПК-7: способностью к проектирова-

нию и созданию художественно-

промышленных изделий, обладаю-

щих эстетической ценностью, к раз-

работке проектировании художест-

венных или промышленных объек-

тов 

5,00 4,20 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС СиТХОМ ПК-8: способностью к художест-

венно-производственному модели-

рованию проектируемых объектов в 

реальные изделия, обладающие ху-

дожественной ценностью 

5,00 4,30 

ИСТС СиТХОМ ПК-9: готовностью к выбору техно-

логического цикла для создания ху-

дожественных изделий из разных 

материалов 

4,00 4,20 

ИСТС СС Cпособен применять методы при-

кладных исследований в избранной 

сфере профессиональной деятельно-

сти 

5,00 5,00 

ИСТС СС Владение навыками поиска, анализа  

и использования нормативных и 

правовых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

5,00 5,00 

ИСТС СС Готовность к самостоятельной рабо-

те, принятию решений в рамках сво-

ей профессиональной компетенции 

5,00 5,00 

ИСТС СС Обладание высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

5,00 5,00 

ИСТС СС ОК-11: способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

5,00 5,00 

ИСТС СС ОПК-1: способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информаци-

онной и библиографической куль-

туры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

5,00 5,00 

ИСТС СС ПК-1: Способен проводить анализ и 

оценку эффективности методик, 

осуществления тренировочного и 

соревновательного процессов, раз-

рабатывать научно-методические 

материалы, обеспечивающие реали-

зацию наиболее эффективных мето-

дик в сфере подготовки спортивного  

5,00 5,00 

ИСТС СС ПК-11: знанием закономерностей 

восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций ор-

ганизма человека для наиболее ти-

пичных нозологических форм, ви-

4,90 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
дов инвалидности, различных воз-

растных и тендерных групп лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

ИСТС СС ПК-15: способностью производить 

комплекс восстановительных меро-

приятий у лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья после выполнения 

ими физических нагрузок 

4,93 4,97 

ИСТС СС ПК-2: Способен  осуществлять  тре-

нировочный процесс и  руководство  

состязательной деятельностью  обу-

чающихся  на  различных этапах  

спортивной  подготовки в сфере 

подготовки спортивного резерва 

5,00 5,00 

ИСТС СС ПК-22: умением проводить ком-

плексы физических упражнений, 

применять физические средства и 

методы воздействия на человека с 

целью предупреждения возможного 

возникновения и (или) прогрессиро-

вания заболеваний, обусловленных 

основным дефектом организма лиц 

с  

5,00 4,86 

ИСТС СС ПК-25: способностью проводить 

научные исследования по определе-

нию эффективности различных сто-

рон деятельности в сфере адаптив-

ной физической культуры с исполь-

зованием современных методов ис-

следования 

4,79 4,79 

ИСТС СС ПК-26: способностью проводить 

обработку результатов исследова-

ний с использованием методов ма-

тематической статистики, информа-

ционных технологий, формулиро-

вать и представлять обобщения и 

выводы 

4,69 4,86 

ИСТС СС ПК-3: Способен осуществлять кон-

троль процесса отбора спортсменов 

в спортивную сборную команду в 

сфере подготовки спортивного ре-

зерва 

4,89 5,00 

ИСТС СС ПК-4: Способен  осуществлять  пла-

нирование,  учет  и  анализ  резуль-

татов  тренировочного  и  состяза-

тельного процессов  на  всех  этапах  

спортивной  подготовки в сфере 

подготовки спортивного резерва 

4,96 4,93 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС СС Способность участвовать в плани-

ровании, подготовке и выполнении 

типовых экспериментальных иссле-

дований по заданной методике 

5,00 5,00 

ИСТС СС УК-1: Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

4,93 4,93 

ИСТС СС УК-2: Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цик-

ла 

5,00 4,84 

ИСТС СС УК-4: Способен применять совре-

менные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академиче-

ского и профессионального взаимо-

действия 

5,00 4,93 

ИСТС ТиСКС ОПК-1: Способен формировать тех-

нологическую концепцию организа-

ций размещения и общественного 

питания, организовывать внедрение 

технологических новаций и про-

граммного обеспечения в деятель-

ность организаций сферы гостепри-

имства и общественного питания 

5,00 4,94 

ИСТС ТиСКС ОПК-1: Способен формировать тех-

нологическую концепцию турист-

ской организации, организовывать 

внедрение технологических новаций 

и программного обеспечения в сфе-

ре туризма 

5,00 5,00 

ИСТС ТиСКС ОПК-2: Способен осуществлять 

стратегическое управление деятель-

ностью организаций сферы госте-

приимства и общественного пита-

ния 

5,00 5,00 

ИСТС ТиСКС ОПК-3: Способен разрабатывать и 

внедрять системы управления каче-

ством услуг в деятельность органи-

заций сферы гостеприимства и об-

щественного питания 

4,89 5,00 

ИСТС ТиСКС ОПК-4: Способен разрабатывать и 

внедрять маркетинговые стратегии 

и программы в сфере туризма 

5,00 5,00 

ИСТС ТиСКС ОПК-5: Способен обеспечивать 

обоснование, разработку и внедре-

ние экономической стратегии пред-

приятия, приоритетных направле-

ний его деятельности и уметь оце-

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
нивать эффективность управленче-

ских решений 

ИСТС ТиСКС ОПК-6: Способен планировать и 

применять подходы, методы и тех-

нологии научно-прикладных иссле-

дований в избранной сфере профес-

сиональной деятельности 

4,82 4,64 

ИСТС ТиСКС ОПК-6: Способен планировать и 

применять подходы, методы и тех-

нологии научно-прикладных иссле-

дований в сфере профессиональной 

деятельности 

5,00 5,00 

ИСТС ТиСКС ПК-1: владением теоретическими 

основами проектирования, готов-

ность к применению основных ме-

тодов проектирования в туризме 

4,93 4,79 

ИСТС ТиСКС ПК-1: способен оценивать эффек-

тивность управленческих решений 

по выбору концепции, разработке и 

плана реализации стратегии разви-

тия предприятий сферы туризма 

4,86 4,43 

ИСТС ТиСКС ПК-1: способен работать со стати-

стической информацией при осуще-

ствлении рыночных исследований с 

использованием современного про-

граммного обеспечения 

4,92 5,00 

ИСТС ТиСКС ПК-1: способен формировать и пре-

доставлять гостиничный продукт в 

соответствии с требованиями по-

требителей в сфере оказания ком-

плекса услуг по обеспечению вре-

менного проживания в гостиницах и 

иных средствах размещения, вклю-

чая сопутствующие и дополнитель-

ны 

5,00 4,88 

ИСТС ТиСКС ПК-1: способен формировать и пре-

доставлять гостиничный продукт в 

соответствии с требованиями по-

требителей в сфере оказания ком-

плекса услуг по обеспечению вре-

менного проживания в гостиницах и 

иных средствах размещения, вклю-

чая сопутствующие и дополнитель-

ны 

5,00 4,60 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС ТиСКС ПК-11: готовностью к применению 

инновационных технологий в гос-

тиничной деятельности и новых 

форм обслуживания потребителей 

4,90 4,69 

ИСТС ТиСКС ПК-2: готовностью к разработке и 

предоставлению гостиничного про-

дукта, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на осно-

ве новейших информационных и 

коммуникационных технологий 

4,93 4,79 

ИСТС ТиСКС ПК-2: способен разрабатывать тури-

стский продукт на основе современ-

ных технологий в сфере экскурси-

онной деятельности 

5,00 5,00 

ИСТС ТиСКС ПК-2: способен формулировать 

концепцию и разрабатывать эффек-

тивную стратегию туристского 

предприятия с учетом региональных 

особенностей 

4,86 4,43 

ИСТС ТиСКС ПК-3: готовностью к реализации 

проектов в туристской индустрии 

5,00 4,86 

ИСТС ТиСКС ПК-3: способен организовывать и 

проводить рекреационные, спортив-

но-оздоровительные, туристские, 

краеведческие и анимационные ме-

роприятия на объектах туристской 

инфраструктуры в сфере экскурси-

онной деятельности 

5,00 4,83 

ИСТС ТиСКС ПК-3: способен организовывать и 

проводить рекреационные, спортив-

но-оздоровительные, туристские, 

краеведческие и анимационные ме-

роприятия на объектах туристской 

инфраструктуры в сфере экскурси-

онной деятельности 

4,75 4,88 

ИСТС ТиСКС ПК-3: способен организовывать и 

проводить рекреационные, спортив-

но-оздоровительные, туристские, 

краеведческие и анимационные ме-

роприятия на объектах туристской 

инфраструктуры в сфере экскурси-

онной деятельности 

4,94 4,82 

ИСТС ТиСКС ПК-4: готовностью анализировать 

результаты деятельности функцио-

нальных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уро-

вень обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы 

5,00 4,80 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС ТиСКС ПК-4: способен к продвижению ту-

ристского продукта с использовани-

ем современных технологий 

4,92 5,00 

ИСТС ТиСКС ПК-5: способен осуществлять внут-

ренние и внешние профессиональ-

ные коммуникации 

5,00 5,00 

ИСТС ТиСКС ПК-5: способен осуществлять внут-

ренние и внешние профессиональ-

ные коммуникации 

5,00 4,76 

ИСТС ТиСКС ПК-5: способен осуществлять внут-

ренние и внешние профессиональ-

ные коммуникации 

5,00 5,00 

ИСТС ТиСКС ПК-5: способен управлять внедре-

нием технологических инноваций и 

современных информационных и 

коммуникативных технологий для 

обеспечения конкурентоспособно-

сти объектов сферы туризма 

4,86 4,57 

ИСТС ТиСКС ПК-6: способен применять научные 

концепции исследования и модели-

рования для обоснования стратеги-

ческих решений по развитию сферы 

туризма на различных уровнях 

управления 

4,86 4,57 

ИСТС ТиСКС ПК-7: способен к интернет продви-

жению услуг организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания 

4,88 5,00 

ИСТС ТиСКС ПК-7: способен к интернет продви-

жению услуг организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания 

5,00 4,80 

ИСТС ТиСКС ПК-8: готовностью использовать 

оптимальные технологические про-

цессы в гостиничной деятельности, 

в том числе в соответствии с требо-

ваниями потребителя 

5,00 5,00 

ИСТС ТиСКС УК-1: Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

5,00 5,00 

ИСТС ТиСКС УК-2: Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющих ресурсов 

и ограничений 

4,94 4,89 

ИСТС ТиСКС УК-2: Способен управлять проектом 5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
на всех этапах его жизненного цик-

ла 

ИСТС ТиСКС УК-2: Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цик-

ла 

5,00 4,53 

ИСТС ТиСКС УК-3: Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде 

4,95 4,97 

ИСТС ТиСКС УК-3: Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде 

4,94 4,83 

ИСТС ТиСКС УК-4: Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государст-

венном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах) 

5,00 4,92 

ИСТС ТиСКС УК-4: Способен применять совре-

менные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академиче-

ского и профессионального взаимо-

действия 

5,00 4,50 

ИСТС ТиСКС УК-5: Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимо-

действия 

5,00 5,00 

ИСТС ТиСКС УК-5: Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах 

4,95 4,89 

ИСТС ТиСКС УК-5: Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах 

4,94 4,89 

ИСТС ТиСКС УК-6: Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооценки 

5,00 5,00 

ИСТС ТиСКС УК-6: Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни 

5,00 5,00 

ИСТС ТиСКС УК-8: Способен создавать и под-

держивать в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятель-

4,96 4,92 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычай 

ИСТС ТиСКС УК-8: Способен создавать и под-

держивать в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятель-

ности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычай 

5,00 4,78 

ИСТС ТМФКС Cпособность и предрасположен-

ность к просветительной и воспита-

тельной деятельности, готовность 

пропагандировать и популяризиро-

вать научные достижения 

4,55 4,73 

ИСТС ТМФКС Cпособность к планированию и 

осуществлению педагогической 

деятельности с учетом специфики 

предметной области в образова-

тельных организациях 

4,67 4,78 

ИСТС ТМФКС Cпособность к проведению методи-

ческих и экспертных работ в сфере 

образования 

4,64 4,91 

ИСТС ТМФКС Cпособность осуществлять целена-

правленный поиск информации о 

новейших научных и технологиче-

ских достижениях в информацион-

но-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интер-

нет") и в других источниках 

4,25 4,63 

ИСТС ТМФКС Cпособность планировать и ставить 

задачи, выбирать методы экспери-

ментальной работы, интерпретиро-

вать и представлять результаты на-

учных исследований 

4,32 4,55 

ИСТС ТМФКС Cпособность проводить научные 

исследорвания и получать новые 

научные и прикладные результаты 

самостоятельно и в составе научно-

го коллектива 

4,45 4,71 

ИСТС ТМФКС Cпособность проводить экспери-

менты по заданным методикам, об-

рабатывать и анализировать резуль-

таты, описывать выполнение науч-

ных исследований, готовить данные 

для составления научных обзоров и 

публикаций 

4,40 4,55 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС ТМФКС Cпособность публично представ-

лять собственные и известные науч-

ные результаты 

4,53 4,56 

ИСТС ТМФКС Cпособность самостоятельно вы-

полнять исследования 

4,55 4,62 

ИСТС ТМФКС Cпособность строго доказать ут-

верждение, сформулировать резуль-

тат,  увидеть следствия 

4,50 4,75 

ИСТС ТМФКС Владение навыками подготовки на-

учных обзоров, аннотаций, состав-

ления рефератов и библиографий по 

тематике проводимых исследова-

ний, приемами библиографического 

описания; знание основных библио-

графических источников и поиско-

вых систем 

4,58 4,67 

ИСТС ТМФКС Обладание способностью и готов-

ностью к проектированию, реализа-

ции и оценке учебно-

воспитательного процесса 

4,62 4,83 

ИСТС ТМФКС ОК-4: способностью к коммуника-

ции в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

4,55 4,75 

ИСТС ТМФКС ОК-5: способностью работать в ко-

манде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личност-

ные различия 

4,44 4,69 

ИСТС ТМФКС ОК-6: способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

4,50 4,80 

ИСТС ТМФКС ОК-7: способностью использовать 

базовые правовые знания в различ-

ных сферах деятельности 

4,48 4,69 

ИСТС ТМФКС ОК-8: готовностью поддерживать 

уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную дея-

тельность 

4,80 4,80 

ИСТС ТМФКС ОК-9: способностью использовать 

приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

4,65 4,69 

ИСТС ТМФКС ОПК-1: способностью самостоя-

тельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональ-

4,70 4,90 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ной области с использованием со-

временных методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

ИСТС ТМФКС ОПК-2: готовностью к преподава-

тельской деятельности по основным 

образовательным программам выс-

шего образования 

4,60 4,90 

ИСТС ТМФКС ОПК-2: способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуаль-

ных особенностей, в том числе осо-

бых образовательных потребностей 

обучающихся 

4,51 4,76 

ИСТС ТМФКС ОПК-3: готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

4,85 4,95 

ИСТС ТМФКС ОПК-3: Способен проектировать 

организацию совместной и индиви-

дуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями 

4,47 4,80 

ИСТС ТМФКС ОПК-4: готовностью к профессио-

нальной деятельности в соответст-

вии с нормативно-правовыми акта-

ми сферы образования 

4,34 4,59 

ИСТС ТМФКС ОПК-4: Способен осуществлять ду-

ховно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

4,29 4,65 

ИСТС ТМФКС ОПК-5: владением основами про-

фессиональной этики и речевой 

культуры 

4,49 4,74 

ИСТС ТМФКС ОПК-6: готовностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучаю-

щихся 

4,55 4,76 

ИСТС ТМФКС ОПК-6: Способен проектировать и 

использовать эффективные психо-

лого-педагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии в профес-

сиональной деятельности, необхо-

димые для индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания обу-

4,43 4,71 



240 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
чающихся с особыми образователь-

ными  

ИСТС ТМФКС ОПК-7: Способен взаимодейство-

вать с участниками образователь-

ных отношений в рамках реализа-

ции образовательных программ 

4,40 4,77 

ИСТС ТМФКС ОПК-7: Способен планировать и 

организовывать взаимодействия 

участников образовательных отно-

шений 

4,62 4,81 

ИСТС ТМФКС ОПК-8: Способен осуществлять пе-

дагогическую деятельность на осно-

ве специальных научных знаний 

4,47 4,69 

ИСТС ТМФКС ОПК-9: Способен понимать прин-

ципы работы современных инфор-

мационных технологий и использо-

вать их для решения задач профес-

сиональной деятельности 

4,55 4,68 

ИСТС ТМФКС ПК-1: готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

4,65 4,90 

ИСТС ТМФКС ПК-1: Способен проектировать и 

реализовывать воспитательные про-

граммы в сфере начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, профессионального 

обучения, профессионального обра-

зования, дополнительного образо-

вания 

4,55 4,82 

ИСТС ТМФКС ПК-1: Способен проектировать и 

реализовывать воспитательные про-

граммы в сфере начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, профессионального 

обучения, профессионального обра-

зования, дополнительного образо-

вания 

4,43 4,71 

ИСТС ТМФКС ПК-1: Способен проектировать и 

реализовывать воспитательные про-

граммы в сфере начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, профессионального 

обучения, профессионального обра-

зования, дополнительного образо-

вания 

4,67 4,67 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС ТМФКС ПК-1: Способен проектировать и 

реализовывать воспитательные про-

граммы в сфере начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, профессионального 

обучения, профессионального обра-

зования, дополнительного образо-

вания 

4,33 5,00 

ИСТС ТМФКС ПК-11: готовностью использовать 

систематизированные теоретиче-

ские и практические знания для по-

становки и решения исследователь-

ских задач в области образования 

4,45 4,60 

ИСТС ТМФКС ПК-12: способностью руководить 

учебно-исследовательской деятель-

ностью обучающихся 

4,76 4,86 

ИСТС ТМФКС ПК-13: способностью выявлять и 

формировать культурные потребно-

сти различных социальных групп 

4,56 4,71 

ИСТС ТМФКС ПК-14: способностью разрабатывать 

и реализовывать культурно-

просветительские программы 

4,85 4,90 

ИСТС ТМФКС ПК-2: Способен применять  инстру-

ментальные  методы  диагностики, 

осуществлять оценку   уровня здо-

ровья в сфере физической культуры 

и спорта в сфере начального обще-

го, основного общего, среднего об-

щего образования, профессиональ-

ного обучения, профессиональ 

4,83 5,00 

ИСТС ТМФКС ПК-2: Способен применять  инстру-

ментальные  методы  диагностики, 

осуществлять оценку   уровня здо-

ровья в сфере физической культуры 

и спорта в сфере начального обще-

го, основного общего, среднего об-

щего образования, профессиональ-

ного обучения, профессиональ 

4,67 5,00 

ИСТС ТМФКС ПК-2: способностью использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

4,81 4,98 

ИСТС ТМФКС ПК-3: Применение инструментария 

и методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики раз-

вития человека в сфере дошкольно-

го, начального общего, основного 

общего, среднего общего образова-

ния, профессионального обучения, 

4,58 4,75 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
профессионального образования 

ИСТС ТМФКС ПК-3: Способен осуществлять и 

обеспечивать в урочное и внеуроч-

ное обучение пути реализации про-

грамм и индивидуальных маршру-

тов воспитания и социализации 

обучающихся. в сфере начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, профессио-

нально 

4,58 4,33 

ИСТС ТМФКС ПК-3: способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и внеучебной дея-

тельности 

4,60 4,73 

ИСТС ТМФКС ПК-5: способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение со-

циализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

4,46 4,65 

ИСТС ТМФКС ПК-6: готовностью к взаимодейст-

вию с участниками образовательно-

го процесса 

4,83 4,98 

ИСТС ТМФКС ПК-8: способностью проектировать 

образовательные программы 

4,70 4,85 

ИСТС ТМФКС ПК-9: способностью проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

4,54 4,78 

ИСТС ТМФКС Подготовка научных обзоров, анно-

таций, рефератов, библиографии по 

тематике исследований 

4,45 4,73 

ИСТС ТМФКС Просветительская деятельность сре-

ди населения 

4,86 4,93 

ИСТС ТМФКС Способность к планированию и 

осуществлению педагогической 

деятельности с учетом специфики 

предметной области в общеобразо-

вательных и профессиональных об-

разовательных организациях (ПК-

12); 

4,45 4,73 

ИСТС ТМФКС Способность к реализации различ-

ных видов учебной работы 

4,56 4,78 

ИСТС ТМФКС Способность к самостоятельной на-

учно-исследовательской работе 

4,30 4,60 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС ТМФКС Способность обрабатывать резуль-

таты экспериментов 

4,59 4,71 

ИСТС ТМФКС Способность осуществлять сбор, 

обработку, анализ и систематиза-

цию информации по теме исследо-

вания, выбор методов и средств ре-

шения задачи исследования 

4,40 4,60 

ИСТС ТМФКС Способность планировать и прово-

дить экспериментальные исследова-

ния с последующим адекватным 

оцениванием получаемых результа-

тов 

4,00 4,20 

ИСТС ТМФКС Способность применять методы 

проведения прикладных научных 

исследований, анализировать и об-

рабатывать их результаты, обобщать 

и формулировать выводы по теме 

исследования 

4,40 4,80 

ИСТС ТМФКС Способность применять сущест-

вующие и разрабатывать новые ме-

тоды и средства обучения 

4,39 4,72 

ИСТС ТМФКС Способность приобретать новые 

научные и профессиональные зна-

ния, используя современные обра-

зовательные и информационные 

технологии 

4,60 4,80 

ИСТС ТМФКС Способность проводить экспери-

менты по заданным методикам с 

обработкой и анализом результатов 

4,70 4,90 

ИСТС ТМФКС Способность руководить и прини-

мать участие в научно-

исследовательских работах 

4,70 4,90 

ИСТС ТМФКС Способность самостоятельно осу-

ществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональ-

ной области с использованием со-

временных методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

4,33 4,73 

ИСТС ТМФКС Способность самостоятельно при-

обретать и использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых облас-

тях знаний, непосредственно не свя-

занных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное 

мировоззрение 

4,50 4,90 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС ТМФКС Способность собирать, обрабаты-

вать и интерпретировать данные 

современных научных исследова-

ний, необходимые для формирова-

ния выводов по соответствующим 

научным исследованиям 

4,80 4,80 

ИСТС ТМФКС Способность составлять практиче-

ские рекомендации по использова-

нию  результатов научных исследо-

ваний 

4,73 4,93 

ИСТС ТМФКС Способность ставить и решать пер-

спективные научно-

исследовательские и прикладные 

задачи 

4,53 4,87 

ИСТС ТМФКС Способность управлять самостоя-

тельной работой обучающихся 

4,78 4,89 

ИСТС ТМФКС Способность участвовать в плани-

ровании, подготовке и выполнении 

типовых экспериментальных иссле-

дований по заданной методике 

4,80 4,80 

ИСТС ТМФКС Способность формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять при-

оритеты  решения задач, выбирать и 

создавать критерии 

4,40 4,60 

ИСТС ТМФКС УК-1: Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

4,50 4,67 

ИСТС ТМФКС УК-1: Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

4,41 4,78 

ИСТС ТМФКС УК-1: способностью к критическо-

му анализу и оценке современных 

научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении ис-

следовательских и практических 

задач, в том числе в междисципли-

нарных областях 

4,50 4,80 

ИСТС ТМФКС УК-2: Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

4,47 4,73 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС ТМФКС УК-2: способностью проектировать 

и осуществлять комплексные иссле-

дования, в том числе междисципли-

нарные, на основе целостного сис-

темного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области 

истории и философии науки 

4,60 4,90 

ИСТС ТМФКС УК-3: готовностью участвовать в 

работе российских и международ-

ных исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-

образовательных задач 

4,20 4,40 

ИСТС ТМФКС УК-3: Способен организовывать и 

руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

4,33 4,67 

ИСТС ТМФКС УК-3: Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде 

4,69 4,81 

ИСТС ТМФКС УК-4: готовностью использовать 

современные методы и технологии 

научной коммуникации на государ-

ственном и иностранном языках 

4,30 4,60 

ИСТС ТМФКС УК-5: способностью планировать и 

решать задачи собственного про-

фессионального и личностного раз-

вития 

4,50 4,90 

ИСТС ТМФКС Участие в работах по составлению 

научных отчетов о выполненном 

задании и внедрению результатов 

исследований в производственную 

практику 

4,56 4,80 

ИСТС ТОП Cпособность публично представить 

собственные новые научные резуль-

таты 

4,90 4,60 

ИСТС ТОП Cпособность самостоятельно вы-

полнять исследования 

4,92 4,75 

ИСТС ТОП Cпособность строго доказывать ут-

верждение, сформулировать резуль-

тат, увидеть следствия полученного 

результата 

5,00 4,83 

ИСТС ТОП Cпособностью разрабатывать нор-

мативные правовые акты 

4,75 4,75 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС ТОП Владение навыками подготовки и 

редактирования научных публика-

ций 

5,00 4,67 

ИСТС ТОП Владеть методологией теоретиче-

ских и экспериментальных исследо-

ваний в области профессиональной 

деятельности 

4,83 4,50 

ИСТС ТОП Выполнение экспериментальных 

исследований по заданной методике 

4,79 4,50 

ИСТС ТОП Идентификация товаров для выяв-

ления и предупреждения их фаль-

сификации 

4,82 4,82 

ИСТС ТОП Обеспечение материально-

технического снабжения предпри-

ятия 

4,64 4,55 

ИСТС ТОП ОК-6: способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия 

4,94 4,69 

ИСТС ТОП ОПК-3: Способен обеспечивать тре-

буемое качество процессов оказания 

услуг в избранной сфере профес-

сиональной деятельности 

4,80 4,60 

ИСТС ТОП ОПК-4: готовностью эксплуатиро-

вать различные виды технологиче-

ского оборудования в соответствии 

с требованиями техники безопасно-

сти разных классов предприятий 

питания 

4,72 4,62 

ИСТС ТОП ОПК-4: Способен осуществлять 

технологические процессы произ-

водства продукции питания 

4,60 4,70 

ИСТС ТОП ОПК-5: готовностью к участию во 

всех фазах организации производст-

ва и организации обслуживания на 

предприятиях питания различных 

типов и классов 

4,83 4,66 

ИСТС ТОП ПК-1: готовностью устанавливать и 

определять приоритеты в области 

управления производственным про-

цессом, управлять информацией в 

области производства продукции 

предприятий питания, планировать 

эффективную систему контроля 

производственного процесса и прог 

4,92 4,62 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС ТОП ПК-1: ПК-1 Способен к осуществ-

лению деятельности по управлению 

проектами в сфере сервиса; в сфере 

оказания услуг и сервисного обслу-

живания 

4,67 4,67 

ИСТС ТОП ПК-1: Разработка концепции и стра-

тегии развития сети предприятий 

питания; в сфере промышленного 

производства кулинарной продук-

ции 

4,61 4,70 

ИСТС ТОП ПК-1: способностью использовать 

технические средства для измерения 

основных параметров технологиче-

ских процессов, свойств сырья, по-

луфабрикатов и качество готовой 

продукции, организовать и осуще-

ствлять технологический процесс 

производства продукции питани 

4,86 4,67 

ИСТС ТОП ПК-11: готовностью к работе в кон-

тактной зоне с потребителем, кон-

сультированию, согласованию вида, 

формы и объема процесса сервиса 

(ПК-11) 

5,00 4,60 

ИСТС ТОП ПК-14: способностью анализировать 

технологические процессы произ-

водства продукции питания как 

объекты управления, производить 

стоимостную оценку основных про-

изводственных ресурсов предпри-

ятий питания 

4,75 4,88 

ИСТС ТОП ПК-16: способностью использовать 

глубоко специализированные про-

фессиональные теоретические и 

практические знания для проведе-

ния исследований, свободно пользо-

ваться современными методами ин-

терпретации данных эксперимен-

тальных исследований для решения 

научн 

4,63 4,50 

ИСТС ТОП ПК-20: способностью разрабатывать 

методики проведения исследования 

свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции питания, позво-

ляющих создавать информационно-

измерительные комплексы для про-

ведения экспресс-контроля 

4,88 4,63 

ИСТС ТОП ПК-21: способностью создавать мо-

дели, позволяющие исследовать и 

оптимизировать параметры произ-

водства продуктов питания, улуч-

шать качество продукции и услуг 

4,75 4,75 



248 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС ТОП ПК-3: владением правилами техни-

ки безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности 

и охраны труда; измерения и оцени-

вания параметров производственно-

го микроклимата, уровня запылен-

ности и загазованности, шума, и 

вибрации, освещенности рабочи 

4,98 4,82 

ИСТС ТОП ПК-3: ПК-3 Способен выбирать ор-

ганизационные решения для форми-

рования сервисной системы обслу-

живания, развития клиентурных от-

ношений 

4,50 4,67 

ИСТС ТОП ПК-3: ПК-3 Управляет текущей дея-

тельностью предприятия питания, 

осуществляет технологический про-

цесс производства продукции обще-

ственного питания в сфере про-

мышленного производства кули-

нарной продукции 

4,88 4,82 

ИСТС ТОП ПК-4: способностью оказывать 

влияние на разработку и внедрение 

системы качества и безопасности 

продукции производства, оценивать 

риски в области обеспечения каче-

ства и безопасности продукции про-

изводства, снабжения, хранения и 

движения продукции 

4,85 4,77 

ИСТС ТОП ПК-6: готовностью к применению 

современных сервисных технологий 

в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям по-

требителей (ПК-6) 

4,75 4,88 

ИСТС ТОП ПК-6: Способность выбирать орга-

низационные решения для форми-

рования сервисной системы обслу-

живания, развития клиентурных от-

ношений 

4,67 4,83 

ИСТС ТОП ПК-7: готовностью к разработке 

процесса предоставления услуг, в 

том числе в соответствии с требова-

ниями потребителя, на основе но-

вейших информационных и комму-

никационных технологий (ПК-7) 

4,80 4,70 

ИСТС ТОП ПК-7: способностью разрабатывать 

новый ассортимент продукции пи-

тания различного назначения, орга-

низовать ее выработку в производ-

ственных условиях 

4,92 4,69 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка 

«Владения» 

компетенци-

ей 
ИСТС ТОП Представление результатов в фор-

мах рефератов, публикаций, пуб-

личных обсуждений 

4,75 4,75 

ИСТС ТОП Приемка и учет товаров 5,00 4,73 

ИСТС ТОП Проведение инвентаризации 4,91 4,59 

ИСТС ТОП Составление практических реко-

мендаций по использованию ре-

зультатов научных исследований 

5,00 4,60 

ИСТС ТОП Способен в составе научно-

исследовательского коллектива уча-

ствовать в составлении отчетов, ре-

фератов, библиографий по тематике 

научных исследований, в подготов-

ке публикаций 

5,00 4,40 

ИСТС ТОП Способность анализировать резуль-

таты теоретических и эксперимен-

тальных исследований, давать реко-

мендации по совершенствованию 

устройств и систем, готовить науч-

ные публикации и заявки на изобре-

тения 

5,00 4,60 

ИСТС ТОП Способность готовить отчеты, 

справки и доклады по результатам 

выполненных исследований 

4,88 4,63 

ИСТС ТОП Способность математически кор-

ректно ставить естественнонаучные 

задачи, знание постановок 

4,75 4,63 

ИСТС ТОП УК-3: Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде 

4,60 4,40 

ИСТС ТОП УК-4: Способен применять совре-

менные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академиче-

ского и профессионального взаимо-

действия 

4,55 4,64 

ИСТС ТОП Управление товарными запасами 5,00 4,73 

ИСТС ТОП Учет и списание потерь при торго-

во-технологических процессах 

4,82 4,68 
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Приложение 10 

Значение показателей «Важности» и «Владения» отдельных компетенций Политехнического 

института 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

Политехнический институт 2020-2021 учебный год 

ПИ  БЖД Cпособность понимать основные 

проблемы в своей предметной об-

ласти, выбирать методы и средства 

их решения 

5,00 4,87 

ПИ БЖД Готовность к самостоятельной ра-

боте, принятию решений в рамках 

своей профессиональной компе-

тенции 

4,86 4,82 

ПИ БЖД Знание организационно-правовых 

основ и порядка проведения про-

верок выполнения требований по-

жарной безопасности 

4,88 4,29 

ПИ БЖД Знание основ независимой оценки 

рисков в области пожарной безо-

пасности 

4,72 4,38 

ПИ БЖД Обладание высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

4,70 4,70 

ПИ БЖД Обладать знанием организации 

пожаротушения, тактических воз-

можностей пожарных подразделе-

ний на основных пожарных авто-

мобилях, специальной технике и 

основных направлений деятельно-

сти ГПС 

5,00 3,86 

ПИ БЖД Обладать знанием системы доку-

ментационного обеспечения, учет-

ной документации и управления в 

подразделениях пожарной охраны 

4,57 4,00 

ПИ БЖД Способность владения  навыками 

работы с компьютером как средст-

вом управления информацией 

4,79 4,88 

ПИ БЖД Способность возбуждать и прово-

дить административное расследо-

вание по делам о нарушениях тре-

бований пожарной безопасности 

4,88 4,24 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ БЖД Способность использовать прави-

ла техники безопасности, произ-

водственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны 

труда, измерять и оценивать пара-

метры производственного микро-

климата, уровня запылѐнности и 

загазованности, шума и вибрации, 

освещѐннос 

4,60 4,53 

ПИ БЖД Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

4,71 4,71 

ПИ БЖД Способность на научной основе 

организовывать свой труд, оцени-

вать с большой степенью  само-

стоятельности результаты своей 

деятельности, владеть навыками 

самостоятельной работы 

4,79 4,71 

ПИ БЖД Способность определять категории 

помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности 

4,74 4,64 

ПИ БЖД Способность ориентироваться в 

основных нормативно-правовых 

актах в области обеспечения безо-

пасности 

4,86 4,65 

ПИ БЖД Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессио-

нальных задач 

5,00 4,80 

ПИ БЖД Способность оценивать соответст-

вие объектов защиты требованиям 

пожарной безопасности, в том 

числе с адресными системами 

4,88 4,47 

ПИ БЖД Способность проводить оценку 

соответствия технологических 

процессов производств требовани-

ям нормативных правовых актов и 

нормативных документов по по-

жарной безопасности 

4,50 4,60 

ПИ БЖД Способность самостоятельно при-

обретать и использовать в практи-

ческой деятельности новые знания 

и умения в своей предметной об-

ласти 

4,68 4,86 

ПИ БЖД Способность участвовать в разра-

ботке нормативно-правовых актов 

по вопросам техносферной безо-

пасности 

4,93 4,80 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ БЖД Способность учитывать современ-

ные тенденции развития электро-

ники, измерительной и вычисли-

тельной техники, информацион-

ных технологий в своей профес-

сиональной деятельности 

4,47 4,87 

ПИ ГиГПС Cпособность выбирать серийные и 

проектировать новые объекты 

профессиональной деятельности 

5,00 4,80 

ПИ ГиГПС Cпособность использовать методы 

математического и алгоритмиче-

ского моделирования при решении 

теоретических и прикладных задач 

4,90 4,70 

ПИ ГиГПС Cпособность на практике исполь-

зовать умения и навыки в органи-

зации исследовательских и про-

ектных работ, в управлении кол-

лективом 

4,90 4,40 

ПИ ГиГПС Cпособность формулировать тех-

нические задания, разрабатывать и 

использовать средства автомати-

зации при проектировании и тех-

нической подготовке производства 

5,00 4,00 

ПИ ГиГПС ОК-6: способностью свободно 

пользоваться литературной и де-

ловой письменной и устной речью 

на государственном языке Россий-

ской Федерации, создавать и ре-

дактировать тексты профессио-

нального назначения, владением 

иностранным языком как средст-

вом делового общ 

5,00 5,00 

ПИ ГиГПС ПК-10: способностью разрабаты-

вать планы и программы органи-

зации инновационной деятельно-

сти на предприятии, оценивать 

инновационные и технологические 

риски при внедрении новых тех-

нологий, организовывать повыше-

ние квалификации и тренинг со-

трудников подразде 

5,00 4,62 

ПИ ГиГПС ПК-11: способностью обеспечи-

вать защиту и оценку стоимости 

объектов интеллектуальной дея-

тельности 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ГиГПС ПК-19: способностью организо-

вать и проводить научные иссле-

дования, связанные с разработкой 

проектов и программ, проводить 

работы по стандартизации техни-

ческих средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов 

5,00 4,88 

ПИ ГиГПС ПК-21: способностью подготавли-

вать научно-технические отчеты, 

обзоры, публикации по результа-

там выполненных исследований 

5,00 4,83 

ПИ ГиГПС ПК-23: способностью подготавли-

вать технические задания на раз-

работку проектных решений, раз-

рабатывать эскизные, технические 

и рабочие проекты технических 

разработок с использованием 

средств автоматизации проектиро-

вания и передового опыта разра-

ботки конкур 

5,00 4,50 

ПИ ГиГПС ПК-24: способностью составлять 

описания принципов действия и 

устройства проектируемых изде-

лий и объектов с обоснованием 

принятых технических решений 

5,00 4,95 

ПИ ГиГПС ПК-25: способностью разрабаты-

вать методические и нормативные 

документы, предложения и прово-

дить мероприятия по реализации 

разработанных проектов и про-

грамм 

4,92 4,46 

ПИ ГиГПС ПК-26: готовностью применять 

новые современные методы разра-

ботки технологических процессов 

изготовления изделий и объектов в 

сфере профессиональной деятель-

ности с определением рациональ-

ных технологических режимов 

работы специального оборудова-

ния 

5,00 4,19 

ПИ ГиГПС Участие в реализации проектов 5,00 5,00 

ПИ ДВС ОК-6: способностью работать в 

коллективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

3,43 3,71 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ДВС ОПК-1: владением методологией 

теоретических и эксперименталь-

ных исследований в области про-

фессиональной деятельности 

3,75 3,67 

ПИ ДВС ОПК-1: Способен понимать прин-

ципы работы современных инфор-

мационных технологий и исполь-

зовать их для решения задач про-

фессиональной деятельности 

3,87 3,73 

ПИ ДВС ОПК-3: способностью демонстри-

ровать знание теоретических основ 

рабочих процессов в энергетиче-

ских машинах, аппаратах и уста-

новках 

3,57 3,29 

ПИ ДВС ОПК-3: способностью к разработ-

ке новых методов исследования и 

их применению в самостоятельной 

научно-исследовательской дея-

тельности в области профессио-

нальной деятельности 

3,63 3,50 

ПИ ДВС ОПК-4: Способен применять в 

расчетах теоретические основы 

рабочих процессов в энергетиче-

ских машинах и установках 

3,87 3,80 

ПИ ДВС ПК-12: способностью проводить 

анализ работы объектов профес-

сиональной деятельности 

3,57 3,43 

ПИ ДВС ПК-2.1: способностью проводить 

исследования по общим законо-

мерностям преобразования, накоп-

ления, передачи и использования 

электрической энергии и электро-

технической информации 

3,83 3,75 

ПИ ДВС ПК-2: Способность применять ме-

тоды графического представления 

объектов энергетического маши-

ностроения, схем и систем 

3,69 3,62 

ПИ ДВС ПК-3: Способность использовать 

современные технологии проекти-

рования для разработки конкурен-

тоспособных энергетических уста-

новок с прогрессивными показате-

лями качества 

3,90 3,90 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ДВС ПК-3: Способность использовать 

современные технологии проекти-

рования для разработки конкурен-

тоспособных энергетических уста-

новок с прогрессивными показате-

лями качества 

4,20 4,07 

ПИ ДВС ПК-5: Способностью составлять 

практические рекомендации по 

использованию результатов науч-

ных исследований 

4,00 4,13 

ПИ ДВС ПК-6: готовностью участвовать в 

испытаниях объектов профессио-

нальной деятельности по заданной 

программе 

3,86 3,86 

ПИ ДВС ПК-8: готовностью обеспечивать 

соблюдение производственной и 

трудовой дисциплины 

3,86 3,71 

ПИ ДВС УК-1: способностью к критиче-

скому анализу и оценке современ-

ных научных достижений, генери-

рованию новых идей при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисцип-

линарных областях 

3,58 3,67 

ПИ ДВС УК-2: Способен управлять проек-

том на всех этапах его жизненного 

цикла 

3,78 3,89 

ПИ ДВС УК-6: Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования 

в течение всей жизни 

3,53 3,47 

ПИ ДВС УК-6: способностью планировать 

и решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

3,50 3,75 

ПИ МиА Выбор и формулировка актуаль-

ной темы материала, формирова-

ние замысла 

4,60 4,73 

ПИ МиА Готовность к самостоятельной ра-

боте 

4,83 4,83 

ПИ МиА Готовность оформлять, представ-

лять, докладывать и аргументиро-

вано защищать результаты выпол-

ненной работы 

4,73 4,87 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ МиА Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их ре-

шения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

4,85 4,81 

ПИ МиА Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государствен-

ном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 

4,81 4,81 

ПИ МиА Способен оформлять, представ-

лять и докладывать результаты 

выполненной работы 

4,74 4,81 

ПИ МиА Способность аккумулировать на-

учно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

в области автоматизации техноло-

гических процессов и производств, 

автоматизированного управления 

жизненным циклом продукции, 

компьютерных систем управления 

ее качеств 

4,81 4,74 

ПИ МиА Способность выбирать методы и 

разрабатывать алгоритмы решения 

задач управления и проектирова-

ния объектов автоматизации 

4,67 5,00 

ПИ МиА Способность демонстрировать на-

выки работы в коллективе, порож-

дать новые идеи (креативность) 

4,33 4,67 

ПИ МиА Способность использовать резуль-

таты освоения дисциплин про-

граммы магистратуры 

4,67 4,67 

ПИ МиА Способность использовать совре-

менные информационные техно-

логии, технику, прикладные про-

граммные средства при решении 

задач профессиональной деятель-

ности 

4,80 4,80 

ПИ МиА Способность использовать совре-

менные технологии обработки ин-

формации, современные техниче-

ские средства управления, вычис-

лительную технику, технологии 

компьютерных сетей и телеком-

муникаций при проектировании 

систем автоматизации и управле-

ния 

4,67 4,67 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ МиА Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

4,81 4,72 

ПИ МиА Способность разрабатывать мето-

дики проведения экспериментов и 

проводить эксперименты на дейст-

вующих макетах и образцах меха-

тронных и робототехнических 

систем и их подсистем, обрабаты-

вать результаты с применением 

современных информационных 

технологий 

4,67 4,67 

ПИ ПТЭ Cпособен к интернет продвиже-

нию услуг организаций сферы гос-

теприимства и общественного пи-

тания 

4,67 4,50 

ПИ ПТЭ Cпособен применять методы при-

кладных исследований в избран-

ной сфере профессиональной дея-

тельности 

4,00 4,67 

ПИ ПТЭ Cпособен проектировать объекты 

профессиональной деятельности 

4,42 4,73 

ПИ ПТЭ Cпособность выбирать серийные и 

проектировать новые объекты 

профессиональной деятельности 

4,62 4,48 

ПИ ПТЭ Cпособность проектировать рас-

пределенные информационные 

системы, их компоненты и прото-

колы их взаимодействия 

4,50 4,68 

ПИ ПТЭ Cпособность разрабатывать рабо-

чую проектную и техническую 

документацию, оформлять закон-

ченные проектно-конструкторские 

работы с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и тех-

нической документации норма-

тивным документам 

4,41 4,61 

ПИ ПТЭ Cпособность участвовать в меро-

приятиях по контролю соответст-

вия разрабатываемых проектов и 

технической документации дейст-

вующим нормативным докумен-

там, оформлении законченных 

проектно-конструкторских работ 

4,62 4,62 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ПТЭ Cпособность участвовать в прове-

дении предварительного технико-

экономического анализа проект-

ных расчетов, разработке (на осно-

ве действующих нормативных до-

кументов) проектной и рабочей и 

эксплуатационной технической 

документации маш. производств 

4,78 4,66 

ПИ ПТЭ Готовность использовать на прак-

тике приобретенные умения и на-

выки в организации исследова-

тельских и проектных работ, вы-

полняемых малыми группами ис-

полнителей 

4,63 4,41 

ПИ ПТЭ ОПК-1: владением методологией 

теоретических и эксперименталь-

ных исследований в области про-

фессиональной деятельности 

4,50 4,83 

ПИ ПТЭ ОПК-3: способностью к разработ-

ке новых методов исследования и 

их применению в самостоятельной 

научно-исследовательской дея-

тельности в области профессио-

нальной деятельности 

4,44 4,67 

ПИ ПТЭ ОПК-4: Способен демонстриро-

вать применение основных спосо-

бов получения, преобразования, 

транспорта и использования теп-

лоты в теплотехнических установ-

ках и системах 

4,43 4,57 

ПИ ПТЭ ПК-1: готов  к разработке меро-

приятий по энерго- и ресурсосбе-

режению и экологической безо-

пасности на объектах профессио-

нальной деятельности в сферах 

теплоэнергетики и теплотехники 

4,48 4,62 

ПИ ПТЭ ПК-1: готов  к разработке проект-

но-технических работ по энерго- и 

ресурсосбережению и экологиче-

ской безопасности на объектах 

профессиональной деятельности в 

сфере теплоэнергетики и тепло-

техники 

4,60 4,40 

ПИ ПТЭ ПК-1: готов  к разработке проект-

но-технических работ по энерго- и 

ресурсосбережению и экологиче-

ской безопасности на объектах 

профессиональной деятельности в 

сфере теплоэнергетики и тепло-

техники 

4,60 4,40 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ПТЭ ПК-1: готов  к разработке проект-

но-технических работ по энерго- и 

ресурсосбережению и экологиче-

ской безопасности на объектах 

профессиональной деятельности в 

сфере теплоэнергетики и тепло-

техники 

4,45 4,55 

ПИ ПТЭ ПК-1: готов  к разработке проект-

но-технических работ по энерго- и 

ресурсосбережению и экологиче-

ской безопасности на объектах 

профессиональной деятельности в 

сфере теплоэнергетики и тепло-

техники 

4,50 4,60 

ПИ ПТЭ ПК-10: готовностью к участию в 

работах по освоению и доводке 

технологических процессов 

4,49 4,74 

ПИ ПТЭ ПК-12: готовностью участвовать в 

работах по оценке технического 

состояния и остаточного ресурса 

оборудования, в организации про-

филактических осмотров и теку-

щего ремонта оборудования 

4,74 4,54 

ПИ ПТЭ ПК-2.1: способностью проводить 

исследования по общим законо-

мерностям преобразования, накоп-

ления, передачи и использования 

электрической энергии и электро-

технической информации 

4,63 4,75 

ПИ ПТЭ ПК-2: способностью проводить 

расчеты по типовым методикам, 

проектировать технологическое 

оборудование с использованием 

стандартных средств автоматиза-

ции проектирования в соответст-

вии с техническим заданием 

4,56 4,51 

ПИ ПТЭ ПК-4: способностью к проведению 

экспериментов по заданной мето-

дике, обработке и анализу полу-

ченных результатов с привлечени-

ем соответствующего математиче-

ского аппарата 

4,28 4,54 

ПИ ПТЭ ПК-6: способностью участвовать в 

разработке оперативных планов 

работы производственных подраз-

делений 

4,53 4,47 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ПТЭ ПК-7: способностью обеспечивать 

соблюдение правил техники безо-

пасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности, 

норм охраны труда, производст-

венной и трудовой дисциплины 

4,74 4,64 

ПИ ПТЭ Способен разрабатывать и реали-

зовывать проекты в сфере госте-

приимства и общественного пита-

ния с учетом отраслевых новаций 

4,47 4,42 

ПИ ПТЭ Способность использовать на 

практике умений и навыков в ор-

ганизации исследовательских и 

проектных 

4,38 4,48 

ПИ ПТЭ Способность использовать совре-

менные информационные техно-

логии при проектировании маши-

ностроительных изделий, произ-

водств 

4,33 4,25 

ПИ ПТЭ УК-1: способностью к критиче-

скому анализу и оценке современ-

ных научных достижений, генери-

рованию новых идей при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисцип-

линарных областях 

4,75 4,58 

ПИ ПТЭ УК-6: способностью планировать 

и решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

4,38 4,75 

ПИ ЭПМ Способность адаптироваться к из-

меняющимся условиям, переоце-

нивать накопленный опыт, анали-

зировать свои возможности 

4,75 4,75 

ПИ ЭПМ Способность анализировать ре-

зультаты теоретических и экспе-

риментальных исследований, да-

вать рекомендации по совершен-

ствованию устройств и систем, 

готовить научные публикации и 

заявки на изобретения 

4,88 4,88 

ПИ ЭПМ Способность выбирать методы и 

разрабатывать алгоритмы решения 

задач управления и проектирова-

ния объектов автоматизации 

4,88 4,88 

ПИ ЭПМ Способность демонстрировать на-

выки работы в коллективе, порож-

дать новые идеи (креативность) 

5,00 4,88 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ЭПМ Способность формулировать цели, 

задачи научных исследований в 

области автоматического управле-

ния, выбирать методы и средства 

решения задач 

4,88 4,88 

ПИ ЭПМЭМ Cпособность ставить задачи про-

ектирования программно-

аппаратных средств автоматиза-

ции и управления, готовить техни-

ческие задания на выполнение 

проектных работ 

4,69 4,62 

ПИ ЭПМЭМ Cпособность формулировать тех-

нические задания, разрабатывать и 

использовать средства автомати-

зации при проектировании и тех-

нической подготовке производства 

4,77 4,77 

ПИ ЭПМЭМ Владеть современными информа-

ционными технологиями, готов-

ность применять современные и 

специализированные средства ав-

томатизированного проектирова-

ния и машинной графики при про-

ектировании систем и их отдель-

ных модулей, знать и соблюдать 

основные требования 

4,77 4,92 

ПИ ЭПМЭМ Выбор и формулировка актуаль-

ной темы материала, формирова-

ние замысла 

4,88 4,71 

ПИ ЭПМЭМ Готовность использовать совре-

менные достижения науки и пере-

довых технологий  в научно-

исследовательских работах 

4,67 4,75 

ПИ ЭПМЭМ Готовность к активному общению 

с коллегами в научной, производ-

ственной и социально-

общественной сферах деятельно-

сти 

4,62 4,92 

ПИ ЭПМЭМ Готовность к организации работы 

малых групп исполнителей из чис-

ла инженерно-технических работ-

ников 

4,46 4,51 

ПИ ЭПМЭМ Готовность к организации работы 

по профилактике производствен-

ного травматизма и профессио-

нальных заболеваний, а также по 

обеспечению предотвращения 

экологических нарушений 

4,85 4,72 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ЭПМЭМ Готовность определять параметры 

оборудования объектов профес-

сиональной деятельности 

4,73 4,77 

ПИ ЭПМЭМ Готовность осуществлять провер-

ку технического состояния обору-

дования, производить его профи-

лактический контроль и ремонт 

заменой модулей 

4,79 4,64 

ПИ ЭПМЭМ Готовность осуществлять сбор и 

анализ научно-технической ин-

формации, обобщать отечествен-

ный и зарубежный опыт в области 

средств автоматизации и управле-

ния, проводить анализ патентной 

литературы 

4,70 4,73 

ПИ ЭПМЭМ Готовность собирать, обрабаты-

вать, анализировать и системати-

зировать научно-техническую ин-

формацию по тематике исследова-

ния, использовать достижения 

отечественной и зарубежной нау-

ки, техники и технологии в своей 

профессиональной деятельности 

4,70 4,66 

ПИ ЭПМЭМ Готовность участвовать в состав-

лении аналитических обзоров и 

научно-технических отчетов по 

результатам выполненной работы, 

в подготовке публикаций по ре-

зультатам исследований и разра-

боток 

4,67 4,83 

ПИ ЭПМЭМ ОК-5: способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

4,91 4,91 

ПИ ЭПМЭМ ОК-7: способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

5,00 4,81 

ПИ ЭПМЭМ ОПК-1: владением методологией 

теоретических и эксперименталь-

ных исследований в области про-

фессиональной деятельности 

4,42 4,75 

ПИ ЭПМЭМ ОПК-3: способностью к разработ-

ке новых методов исследования и 

их применению в самостоятельной 

научно-исследовательской дея-

тельности в области профессио-

нальной деятельности 

4,92 4,67 

ПИ ЭПМЭМ ОПК-4: готовностью организовать 

работу исследовательского кол-

лектива в профессиональной дея-

тельности 

4,92 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ЭПМЭМ ОПК-4: готовностью собирать, об-

рабатывать, анализировать и сис-

тематизировать научно-

техническую информацию по те-

матике исследования, использо-

вать достижения отечественной и 

зарубежной науки, техники и тех-

нологии в своей профессиональ-

ной деятельности 

4,69 4,94 

ПИ ЭПМЭМ ОПК-5: готовностью к преподава-

тельской деятельности по основ-

ным образовательным программам 

высшего образования 

4,58 4,92 

ПИ ЭПМЭМ Оценка технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования 

4,94 4,50 

ПИ ЭПМЭМ ПК-17: готовностью к организации 

и проведению разработки частей 

организационно-технической до-

кументации (графиков работ, ин-

струкций, планов, смет) и установ-

ленной отчетности по утвержден-

ным формам 

4,56 4,88 

ПИ ЭПМЭМ ПК-2.1: способностью проводить 

исследования по общим законо-

мерностям преобразования, накоп-

ления, передачи и использования 

электрической энергии и электро-

технической информации 

4,50 4,67 

ПИ ЭПМЭМ ПК-2.2: знанием  принципов и 

средств управления объектами, 

определяющих функциональные 

свойства действующих или созда-

ваемых электротехнических ком-

плексов и систем промышленного, 

транспортного, бытового и специ-

ального назначения 

4,92 5,00 

ПИ ЭПМЭМ ПК-8: способностью выполнять 

работы по автоматизации техноло-

гических процессов и производств, 

их обеспечению средствами авто-

матизации и управления, готовно-

стью использовать современные 

методы и средства автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний 

и уп 

4,55 4,64 

ПИ ЭПМЭМ ПК-9: способностью определять 

номенклатуру параметров продук-

ции и технологических процессов 

ее изготовления, подлежащих кон-

тролю и измерению, устанавливать 

оптимальные нормы точности 

4,73 4,82 



264 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

продукции, измерений и достовер-

ности контроля, разрабатывать 

локальные п 

ПИ ЭПМЭМ Способен оформлять, представ-

лять и докладывать результаты 

выполненной работы 

4,94 4,82 

ПИ ЭПМЭМ Способность адаптироваться к из-

меняющимся условиям, переоце-

нивать накопленный опыт, анали-

зировать свои возможности 

4,62 4,62 

ПИ ЭПМЭМ Способность аккумулировать на-

учно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

в области автоматизации техноло-

гических процессов и производств, 

автоматизированного управления 

жизненным циклом продукции, 

компьютерных систем управления 

ее качеств 

4,77 4,83 

ПИ ЭПМЭМ Способность внедрять результаты 

исследований и разработок и орга-

низовывать защиту прав на объек-

ты интеллектуальной собственно-

сти 

4,67 4,75 

ПИ ЭПМЭМ Способность выбирать методы и 

разрабатывать алгоритмы решения 

задач управления и проектирова-

ния объектов автоматизации 

4,85 5,00 

ПИ ЭПМЭМ Способность демонстрировать на-

выки работы в коллективе, порож-

дать новые идеи (креативность) 

4,77 4,62 

ПИ ЭПМЭМ Способность к подготовке техни-

ческого задания на проектирова-

ние мехатронных и робототехни-

ческих систем их подсистем и от-

дельных устройств с использова-

нием стандартных исполнитель-

ных и управляющих устройств, 

средств автоматики, измеритель-

ной и вычислительн 

4,86 4,73 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ЭПМЭМ Способность к пополнению знаний 

за счет научно-технической ин-

формации отечественного и зару-

бежного опыта по направлению 

исследования в области разработ-

ки, эксплуатации, автоматизации и 

реорганизации машиностроитель-

ных производств 

4,59 4,84 

ПИ ЭПМЭМ Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

4,71 4,71 

ПИ ЭПМЭМ Способность к самостоятельному 

обучению с помощью современ-

ных информационных технологий 

новым методам исследования, к 

постоянному обновлению и рас-

ширению своих знаний, к измене-

нию в случае необх. научного и 

научно-производственного профи-

ля своей проф.деят 

4,77 4,75 

ПИ ЭПМЭМ Способность настраивать системы 

управления и обработки информа-

ции, управляющие средства и 

комплексы и осуществлять их рег-

ламентное эксплуатационное об-

служивание с использованием со-

ответствующих инструментальных 

средств 

4,82 4,59 

ПИ ЭПМЭМ Способность определять номенк-

латуру параметров продукции и 

технологических процессов ее из-

готовления, подлежащих контро-

лю и измерению, устанавливать 

оптимальные нормы точности 

продукции, измерений и достовер-

ности контроля 

4,82 4,76 

ПИ ЭПМЭМ Способность осуществлять анализ 

научно-технической информации, 

обобщать отечественный и зару-

бежный опыт в области мехатро-

ники и робототехники, средств 

автоматизации и управления, про-

водить патентный поиск 

4,77 4,71 

ПИ ЭПМЭМ Способность применять современ-

ный инструментарий проектиро-

вания программно-аппаратных 

средств для решения задач автома-

тизации и управления 

4,77 4,62 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ЭПМЭМ Способность проводить экспери-

менты по заданным методикам с 

обработкой и анализом их резуль-

татов, составлять описания выпол-

ненных исследований и подготав-

ливать данные для разработки на-

учных обзоров и публикаций 

4,54 4,77 

ПИ ЭПМЭМ Способность разрабатывать мето-

дики проведения экспериментов и 

проводить эксперименты на дейст-

вующих макетах и образцах меха-

тронных и робототехнических 

систем и их подсистем, обрабаты-

вать результаты с применением 

современных информационных 

технологий 

4,75 4,75 

ПИ ЭПМЭМ Способность самостоятельно при-

обретать и использовать в практи-

ческой деятельности новые знания 

и умения в своей предметной об-

ласти 

4,85 4,77 

ПИ ЭПМЭМ Способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень 

4,84 4,73 

ПИ ЭПМЭМ Способность составлять научные 

отчеты по выполненному заданию 

и участвовать во внедрении ре-

зультатов исследований и разрабо-

ток в области автоматизации 

тех.процессов и производств, ав-

томат. управления жизненным 

циклом продукции и ее качеством 

4,77 4,54 

ПИ ЭПМЭМ Способность ставить задачи и вы-

бирать методы исследования, ин-

терпретировать и представлять 

результаты научных исследований 

в сфере туризма (продолжение 

формирования компетенции) 

4,38 4,31 

ПИ ЭПМЭМ Способность участвовать в качест-

ве исполнителя в научно-

исследовательских разработках 

новых робототехнических и меха-

тронных систем 

4,50 4,67 

ПИ ЭПМЭМ Способность участвовать в монта-

же, наладке, испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию опытных образцов 

техники 

4,62 4,67 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ЭПМЭМ Способность участвовать в рабо-

тах по моделированию продукции, 

технологических процессов, про-

изводств, средств и систем автома-

тизации, контроля, диагностики, 

испытаний и управления процес-

сами, жизненным циклом продук-

ции и ее качеством с исп. совр. 

средств 

4,54 4,62 

ПИ ЭПМЭМ Способность участвовать в разра-

ботке и внедрении оптимальных 

технологий изготовления машино-

строительных изделий 

5,00 4,50 

ПИ ЭПМЭМ Способность участвовать в разра-

ботке технической документации, 

связанной с профессиональной 

деятельностью 

4,80 4,90 

ПИ ЭПМЭМ Способность участвовать: в разра-

ботке программ учебных дисцип-

лин и курсов на основе изучения 

научной, техн. и научно-

методической литературы, а также 

собственных результатов исследо-

ваний 

4,85 4,77 

ПИ ЭПМЭМ Способность учитывать современ-

ные тенденции развития электро-

ники, измерительной и вычисли-

тельной техники, информацион-

ных технологий в своей профес-

сиональной деятельности 

4,70 4,60 

ПИ ЭПМЭМ УК-1: способностью к критиче-

скому анализу и оценке современ-

ных научных достижений, генери-

рованию новых идей при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисцип-

линарных областях 

5,00 5,00 

ПИ ЭПМЭМ УК-5: способностью следовать 

этическим нормам в профессио-

нальной деятельности 

4,50 4,75 

ПИ ЭПМЭМ УК-6: способностью планировать 

и решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

5,00 4,67 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ЭССС Cпособность планировать и ста-

вить задачи, выбирать методы экс-

периментальной работы, интер-

претировать и представлять ре-

зультаты научных исследований 

4,70 4,80 

ПИ ЭССС Готовность применять методы 

анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений 

4,80 4,70 

ПИ ЭССС Готовность управлять программа-

ми освоения новой продукции и 

технологии 

5,00 4,80 

ПИ ЭССС Готовность эксплуатировать, про-

водить испытания и ремонт техно-

логического оборудования элек-

троэнергетической и электротех-

нической промышленности 

5,00 4,59 

ПИ ЭССС ПК-1: ПК-1: Способен принимать 

организационно-управленческие 

решения при работе на объектах 

профессиональной деятельности 

4,73 4,45 

ПИ ЭССС ПК-1: ПК-1: Способен принимать 

организационно-управленческие 

решения при работе на объектах 

профессиональной деятельности 

4,00 4,43 

ПИ ЭССС ПК-1: Способен участвовать в 

проектировании объектов профес-

сиональной деятельности 

4,44 4,44 

ПИ ЭССС ПК-18: способностью координиро-

вать деятельность членов коллек-

тива исполнителей 

4,70 4,60 

ПИ ЭССС ПК-2: ПК-2: Способен участвовать 

в научно-исследовательской рабо-

те по видам профессиональной 

деятельности 

4,33 4,73 

ПИ ЭССС ПК-2: Способен участвовать в экс-

плуатации объектов профессио-

нальной деятельности 

4,53 4,47 

ПИ ЭССС ПК-2: способностью обрабатывать 

результаты экспериментов 

4,50 4,10 

ПИ ЭССС ПК-20: способностью к решению 

задач в области организации и 

нормирования труда 

4,55 4,41 



269 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ЭССС ПК-21: готовностью к оценке ос-

новных производственных фондов 

4,25 4,42 

ПИ ЭССС ПК-3: способностью принимать 

участие в проектировании объек-

тов профессиональной деятельно-

сти в соответствии с техническим 

заданием и нормативно-

технической документацией, со-

блюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологиче-

ские требования 

4,83 4,67 

ПИ ЭССС ПК-7: готовностью обеспечивать 

требуемые режимы и заданные 

параметры технологического про-

цесса по заданной методике 

4,10 4,70 

ПИ ЭССС Способность владеть приемами и 

методами работы с персоналом, 

методами оценки качества и ре-

зультативности труда персонала, 

обеспечения требований безопас-

ности жизнедеятельности 

5,00 4,65 

ПИ ЭССС Способность использовать элемен-

ты экономического анализа в ор-

ганизации и проведении практиче-

ской деятельности на предприятии 

5,00 4,24 

ПИ ЭССС Способность к реализации меро-

приятий по экологической безо-

пасности предприятий 

5,00 4,59 

ПИ ЭССС Способность к реализации различ-

ных видов учебной работы 

5,00 4,53 

ПИ ЭССС Способность организовать работу 

по повышению профессионально-

го уровня работников 

5,00 3,53 

ПИ ЭССС Способность принимать решения в 

области электроэнергетики и элек-

тротехники с учетом энерго- и ре-

сурсосбережения 

4,70 4,60 

ПИ ЭССС Способность разрабатывать эф-

фективную стратегию и формиро-

вать активную политику управле-

ния с учетом рисков на предпри-

ятии 

5,00 4,70 

ПИ ЭССС УК-3: Способен осуществлять со-

циальное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде 

4,50 4,61 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ЭССС УК-5: Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимо-

действия 

4,67 4,83 

ПЗ БЖД Cпособность к самоорганизации и 

самообразованию 

4,60 4,80 

ПЗ БЖД Владеть  навыками самостоятель-

ной, творческой работы, умением 

организовать свой труд 

4,40 4,60 

ПЗ БЖД Способность анализировать про-

фессиональную информацию, вы-

делять в ней главное, структури-

ровать, оформлять и представлять 

в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами  и ре-

комендациями 

5,00 4,80 

ПЗ БЖД Способность повышать уровень 

своей профессиональной компе-

тентности 

5,00 4,80 

ПЗ БЖД Способность принимать опти-

мальные организационно-

управленческие решения 

5,00 4,60 

ПЗ МиА Способность выбирать методы и 

разрабатывать алгоритмы решения 

задач управления и проектирова-

ния объектов автоматизации 

4,75 4,75 

ПЗ МиА Способность демонстрировать на-

выки работы в коллективе, порож-

дать новые идеи (креативность) 

4,90 4,75 

ПЗ МиА Способность использовать резуль-

таты освоения дисциплин про-

граммы магистратуры 

4,75 4,90 

ПЗ МиА Способность к профессиональной 

эксплуатации современного обо-

рудования и приборов (в соответ-

ствии с целями магистерской про-

граммы) 

4,90 4,75 

ПЗ МиА Способность применять современ-

ные теоретические и эксперимен-

тальные методы разработки мате-

матических моделей исследуемых 

объектов и процессов, относящих-

ся к профессиональной деятельно-

сти по направлению подготовки 

4,75 4,80 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПЗ ПТЭ Cпособность выбирать серийные и 

проектировать новые объекты 

профессиональной деятельности 

4,39 4,52 

ПЗ ПТЭ Cпособность проектировать ос-

новные компоненты операцион-

ных систем 

4,60 4,40 

ПЗ ПТЭ Cпособность проектировать рас-

пределенные информационные 

системы, их компоненты и прото-

колы их взаимодействия 

4,40 4,90 

ПЗ ПТЭ Cпособность участвовать в меро-

приятиях по контролю соответст-

вия разрабатываемых проектов и 

технической документации дейст-

вующим нормативным докумен-

там, оформлении законченных 

проектно-конструкторских работ 

4,62 4,46 

ПЗ ПТЭ Cпособность участвовать в прове-

дении предварительного технико-

экономического анализа проект-

ных расчетов, разработке (на осно-

ве действующих нормативных до-

кументов) проектной и рабочей и 

эксплуатационной технической 

документации маш. производств 

4,54 4,38 

ПЗ ПТЭ Готовность использовать на прак-

тике приобретенные умения и на-

выки в организации исследова-

тельских и проектных работ, вы-

полняемых малыми группами ис-

полнителей 

4,17 4,65 

ПЗ ПТЭ Способность использовать на 

практике умений и навыков в ор-

ганизации исследовательских и 

проектных 

4,83 4,65 

ПЗ ЭССС Готовность обеспечивать требуе-

мые режимы и заданные парамет-

ры технологического процесса по 

заданной методике 

4,68 4,19 

ПЗ ЭССС Готовность определять параметры 

оборудования объектов профес-

сиональной деятельности 

5,00 4,40 

ПЗ ЭССС Способность использовать прави-

ла техники безопасности, произ-

водственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны 

труда 

5,00 4,20 



272 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПЗ ЭССС Способность использовать техни-

ческие средства для измерения и 

контроля основных параметров 

технологического процесса 

4,59 4,59 

ПЗ ЭССС Способность принимать участие в 

проектировании объектов профес-

сиональной деятельности в соот-

ветствии с техническим заданием 

и нормативно-технической доку-

ментацией, соблюдая различные 

технические, энергоэффективные 

и экологические требования 

4,62 4,30 

ПЗ ЭССС Способность проводить обоснова-

ние проектных решений 

4,63 4,70 

ПЗ ЭССС Способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

4,59 4,63 

Политехнический институт 2021-2022 учебный год 

ПИ  БЖД Владение навыками публичных 

выступлений, дискуссий, проведе-

ния занятий 

4,89 4,67 

ПИ БЖД ОПК-1: Способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

на объектах различного функцио-

нального назначения, включая 

опасные и особо опасные объекты 

в областях контрольно-надзорной 

деятельности, профилактической 

работы и охраны труда, экологи-

ческой безоп 

4,87 4,87 

ПИ БЖД ОПК-3: способностью ориентиро-

ваться в основных нормативно-

правовых актах в области обеспе-

чения безопасности 

4,95 4,55 

ПИ БЖД ОПК-5: готовностью к выполне-

нию профессиональных функций 

при работе в коллективе 

4,95 4,85 

ПИ БЖД ПК-1: Способен идентифициро-

вать опасности в техносфере и 

принимать обоснованные решения 

по защите от них в сфере охраны 

труда 

4,90 4,30 

ПИ БЖД ПК-1: Способен обеспечивать по-

жарную безопасность на объекте в 

сфере противопожарной профи-

лактики в промышленности, 

строительстве и на транспорте 

4,93 4,87 



273 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ БЖД ПК-1: способностью применять 

методику анализа пожарной опас-

ности технологических процессов 

производств и предлагать способы 

обеспечения пожарной безопасно-

сти 

4,68 4,79 

ПИ БЖД ПК-11: способностью использо-

вать инженерные знания для орга-

низации рациональной эксплуата-

ции пожарной и аварийно-

спасательной техники 

5,00 4,86 

ПИ БЖД ПК-14: способностью осуществ-

лять оценку оперативно-

тактической обстановки и приня-

тия управленческого решения на 

организацию и ведение оператив-

но-тактических действий по туше-

нию пожаров и проведению ава-

рийно-спасательных работ 

4,86 4,79 

ПИ БЖД ПК-15: способностью проводить 

измерения уровней опасностей в 

среде обитания, обрабатывать по-

лученные результаты, составлять 

прогнозы возможного развития 

ситуации 

4,75 4,45 

ПИ БЖД ПК-17: способностью организовы-

вать тушение пожаров различными 

методами и способами, осуществ-

лять аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы при 

ликвидации последствий ЧС 

3,89 4,32 

ПИ БЖД ПК-18: знанием конструкции и 

технических характеристик по-

жарной и аварийно-спасательной 

техники, правил ее безопасной 

эксплуатации и ремонта, умением 

практической работы на основной 

пожарной и аварийно-

спасательной технике 

4,86 4,64 

ПИ БЖД ПК-19: знанием организации по-

жаротушения, тактических воз-

можностей пожарных подразделе-

ний на основных пожарных авто-

мобилях, специальной технике и 

основных направлений деятельно-

сти ГПС 

4,86 4,71 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ БЖД ПК-2: способностью проводить 

оценку соответствия технологиче-

ских процессов производств тре-

бованиям нормативных правовых 

актов и нормативных документов 

по пожарной безопасности 

4,79 4,88 

ПИ БЖД ПК-3: Способен осуществлять ру-

ководство службой пожарной 

безопасности организации в сере 

противопожарной профилактики 

5,00 4,91 

ПИ БЖД ПК-3: способностью определять 

расчетные величины пожарного 

риска на производственных объек-

тах и предлагать способы его сни-

жения 

4,89 4,95 

ПИ БЖД ПК-35: способностью принимать 

участие в решении вопросов ра-

ционального размещения новых 

производственных объектов на 

основе оценки пожарного риска 

4,32 4,58 

ПИ БЖД ПК-39: способностью проводить 

эксперименты по заданным мето-

дикам с обработкой и анализом 

результатов 

4,00 4,26 

ПИ БЖД ПК-45: знанием порядка осущест-

вления ГПН на объектах градо-

строительной деятельности 

4,79 4,58 

ПИ БЖД ПК-5: способностью определять 

категории помещений, зданий и 

наружных установок по взрыво-

пожарной и пожарной опасности 

5,00 4,79 

ПИ БЖД ПК-5: способностью ориентиро-

ваться в основных методах и сис-

темах обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно выби-

рать известные устройства, систе-

мы и методы защиты человека и 

окружающей среды от опасностей 

4,75 4,45 

ПИ БЖД ПК-51: знание основ независимой 

оценки рисков в области пожарной 

безопасности 

4,79 4,74 

ПИ БЖД ПК-53: способностью оценивать 

соответствие объектов защиты 

требованиям пожарной безопасно-

сти, в том числе с адресными сис-

темами 

4,58 4,84 



275 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ БЖД ПК-64: способностью применять 

технико-криминалистические ме-

тоды и средства поиска, обнару-

жения, фиксации, изъятия и пред-

варительного исследования веще-

ственных доказательств, использо-

вать естественнонаучные методы 

при их исследовании, а также 

применять мет 

4,05 3,95 

ПИ БЖД ПК-9: готовностью использовать 

знания по организации охраны 

труда, охраны окружающей среды 

и безопасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах экономики 

4,85 4,80 

ПИ БЖД ПК-9: способностью участвовать в 

техническом совершенствовании 

принципов построения, внедрения 

и практического использования 

автоматизированной системы опе-

ративного управления пожарно-

спасательными формированиями, 

применении и эксплуатации тех-

нических сре 

4,63 4,32 

ПИ БЖД Способность к творческому ос-

мыслению результатов экспери-

мента, разработке рекомендаций 

по их практическому применению, 

выдвижению научных идей 

4,89 4,89 

ПИ БЖД Способность обобщать практиче-

ские результаты работы и предла-

гать новые решения, к резюмиро-

ванию и аргументированному от-

стаиванию своих решений 

5,00 4,89 

ПИ БЖД Способность самостоятельно пла-

нировать, проводить, обрабаты-

вать и оценивать эксперимент 

5,00 4,78 

ПИ БЖД Способность участвовать в разра-

ботке нормативно-правовых актов 

по вопросам техносферной безо-

пасности 

4,89 4,78 

ПИ БЖД Способностью представлять итоги 

профессиональной деятельности в 

виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

5,00 4,89 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ГиГПС ОК-6: способностью свободно 

пользоваться литературной и де-

ловой письменной и устной речью 

на государственном языке Россий-

ской Федерации, создавать и ре-

дактировать тексты профессио-

нального назначения, владением 

иностранным языком как средст-

вом делового общ 

5,00 4,67 

ПИ ГиГПС ОПК-1: Способен формулировать 

цели и задачи исследования, выяв-

лять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии 

оценки результатов исследования 

5,00 5,00 

ПИ ГиГПС ОПК-6: Способен использовать 

современные информационно-

коммуникационные технологии, 

глобальные информационные ре-

сурсы в научно-исследовательской 

деятельности 

5,00 4,80 

ПИ ГиГПС ПК-17: способностью организовы-

вать работу по повышению науч-

но-технических знаний работни-

ков 

4,67 4,92 

ПИ ГиГПС ПК-19: способностью организо-

вать и проводить научные иссле-

дования, связанные с разработкой 

проектов и программ, проводить 

работы по стандартизации техни-

ческих средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов 

5,00 4,50 

ПИ ГиГПС ПК-2: умением моделировать тех-

нические объекты и технологиче-

ские процессы с использованием 

стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектиро-

вания, готовностью проводить 

эксперименты по заданным мето-

дикам с обработкой и анализом 

результатов 

5,00 4,67 

ПИ ГиГПС ПК-21: способностью подготавли-

вать научно-технические отчеты, 

обзоры, публикации по результа-

там выполненных исследований 

5,00 4,63 

ПИ ГиГПС ПК-22: способностью и готов ис-

пользовать современные психоло-

го-педагогические теории и мето-

ды в профессиональной деятель-

ности 

4,56 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ГиГПС ПК-23: способностью подготавли-

вать технические задания на раз-

работку проектных решений, раз-

рабатывать эскизные, технические 

и рабочие проекты технических 

разработок с использованием 

средств автоматизации проектиро-

вания и передового опыта разра-

ботки конкур 

5,00 4,45 

ПИ ГиГПС ПК-24: способностью составлять 

описания принципов действия и 

устройства проектируемых изде-

лий и объектов с обоснованием 

принятых технических решений 

5,00 4,85 

ПИ ГиГПС ПК-3: способностью принимать 

участие в работах по составлению 

научных отчетов по выполненно-

му заданию и внедрять результаты 

исследований и разработок в об-

ласти технологических машинах и 

оборудования 

5,00 4,60 

ПИ ГиГПС ПК-4: способностью разрабаты-

вать методические и нормативные 

материалы, а также предложения и 

мероприятия по осуществлению 

разработанных проектов и про-

грамм 

5,00 4,67 

ПИ ГиГПС ПК-5: Способен производить рас-

четы гидро- и пневмосистем раз-

личного назначения, работающих 

в установившемся режиме, в том 

числе параметры потоков текучих 

сред, разрабатывать эскизные и 

технические проекты 

5,00 4,63 

ПИ ГиГПС ПК-6: Способен выполнять расче-

ты гидравлических и пневматиче-

ских машин и двигателей, регули-

рующей аппаратуры, разрабаты-

вать эскизные и технические про-

екты, программы их испытаний, 

разрабатывать комплекты конст-

рукторской и эксплуатационной 

документации 

5,00 4,61 

ПИ ГиГПС ПК-7: способностью к работе в 

многонациональных коллективах, 

в том числе при работе над меж-

дисциплинарными и инновацион-

ными проектами, создавать в кол-

лективах отношения делового со-

трудничества 

3,33 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ГиГПС УК-1: Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

5,00 5,00 

ПИ ГиГПС УК-2: Способен управлять проек-

том на всех этапах его жизненного 

цикла 

5,00 4,40 

ПИ ГиГПС УК-4: Способен применять совре-

менные коммуникативные техно-

логии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академиче-

ского и профессионального взаи-

модействия 

5,00 5,00 

ПИ ДВС ОПК-1: владением методологией 

теоретических и эксперименталь-

ных исследований в области про-

фессиональной деятельности 

3,80 3,80 

ПИ ДВС ОПК-1: Способен понимать прин-

ципы работы современных инфор-

мационных технологий и исполь-

зовать их для решения задач про-

фессиональной деятельности 

4,08 3,92 

ПИ ДВС ОПК-1: способностью осуществ-

лять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных 

источников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых техноло-

гий 

3,65 3,60 

ПИ ДВС ОПК-3: способностью демонстри-

ровать знание теоретических основ 

рабочих процессов в энергетиче-

ских машинах, аппаратах и уста-

новках 

3,50 3,40 

ПИ ДВС ОПК-3: способностью к разработ-

ке новых методов исследования и 

их применению в самостоятельной 

научно-исследовательской дея-

тельности в области профессио-

нальной деятельности 

3,80 3,80 

ПИ ДВС ОПК-4: готовностью организовать 

работу исследовательского кол-

лектива в профессиональной дея-

тельности 

3,27 3,27 



279 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ДВС ОПК-4: Способен применять в 

расчетах теоретические основы 

рабочих процессов в энергетиче-

ских машинах и установках 

4,00 3,83 

ПИ ДВС ОПК-5: готовностью к преподава-

тельской деятельности по основ-

ным образовательным программам 

высшего образования 

3,36 3,36 

ПИ ДВС ПК-1: способностью к конструк-

торской деятельности 

3,55 3,55 

ПИ ДВС ПК-2: Способность применять ме-

тоды графического представления 

объектов энергетического маши-

ностроения, схем и систем 

4,43 4,43 

ПИ ДВС ПК-2: способностью применять 

методы графического представле-

ния объектов энергетического ма-

шиностроения, схем и систем 

3,70 3,55 

ПИ ДВС ПК-3: Способность использовать 

современные технологии проекти-

рования для разработки конкурен-

тоспособных энергетических уста-

новок с прогрессивными показате-

лями качества 

4,47 4,47 

ПИ ДВС ПК-3: Способность использовать 

современные технологии проекти-

рования для разработки конкурен-

тоспособных энергетических уста-

новок с прогрессивными показате-

лями качества 

4,23 4,23 

ПИ ДВС ПК-3: способностью принимать и 

обосновывать конкретные техни-

ческие решения при создании объ-

ектов энергетического машино-

строения 

3,40 3,35 

ПИ ДВС ПК-4: Способность представлять 

техническую документацию в со-

ответствии с требованиями единой 

системой конструкторской доку-

ментации 

3,80 3,80 

ПИ ДВС ПК-4: Способностью использовать 

знания теоретических и экспери-

ментальных методов научных ис-

следований, принципов организа-

ции научно-исследовательской 

деятельности 

4,13 4,13 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ДВС ПК-4: способностью представлять 

техническую документацию в со-

ответствии с требованиями единой 

системой конструкторской доку-

ментации 

3,50 3,50 

ПИ ДВС ПК-5: Способностью составлять 

практические рекомендации по 

использованию результатов науч-

ных исследований 

4,50 4,50 

ПИ ДВС ПК-5: Способностью составлять 

практические рекомендации по 

использованию результатов науч-

ных исследований 

3,89 3,67 

ПИ ДВС УК-1: способностью к критиче-

скому анализу и оценке современ-

ных научных достижений, генери-

рованию новых идей при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисцип-

линарных областях 

3,60 3,60 

ПИ ДВС УК-2: Способен управлять проек-

том на всех этапах его жизненного 

цикла 

3,96 3,83 

ПИ ДВС УК-5: способностью следовать 

этическим нормам в профессио-

нальной деятельности 

3,91 3,73 

ПИ ДВС УК-6: Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования 

в течение всей жизни 

3,42 3,50 

ПИ ДВС УК-6: способностью планировать 

и решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

3,73 3,73 

ПИ МФХМ УК-2: Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

5,00 5,00 

ПИ МФХМ УК-8: Способен создавать и под-

держивать в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедея-

тельности для сохранения природ-

ной среды, обеспечения устойчи-

4,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

вого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении 

чрезвычай 

ПИ ПТЭ ОК-7: способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

4,50 4,44 

ПИ ПТЭ ОПК-1: владением методологией 

теоретических и эксперименталь-

ных исследований в области про-

фессиональной деятельности 

4,50 4,70 

ПИ ПТЭ ОПК-3: способностью к разработ-

ке новых методов исследования и 

их применению в самостоятельной 

научно-исследовательской дея-

тельности в области профессио-

нальной деятельности 

4,65 4,75 

ПИ ПТЭ ОПК-4: готовностью организовать 

работу исследовательского кол-

лектива в профессиональной дея-

тельности 

4,59 4,73 

ПИ ПТЭ ОПК-4: Способен демонстриро-

вать применение основных спосо-

бов получения, преобразования, 

транспорта и использования теп-

лоты в теплотехнических установ-

ках и системах 

4,52 4,70 

ПИ ПТЭ ОПК-5: готовностью к преподава-

тельской деятельности по основ-

ным образовательным программам 

высшего образования 

4,73 4,86 

ПИ ПТЭ ПК-1: готов  к разработке меро-

приятий по энерго- и ресурсосбе-

режению и экологической безо-

пасности на объектах профессио-

нальной деятельности в сферах 

теплоэнергетики и теплотехники 

4,50 4,83 

ПИ ПТЭ ПК-1: готов  к разработке меро-

приятий по энерго- и ресурсосбе-

режению и экологической безо-

пасности на объектах профессио-

нальной деятельности в сферах 

теплоэнергетики и теплотехники 

4,53 4,76 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ПТЭ ПК-1: готов  к разработке проект-

но-технических работ по энерго- и 

ресурсосбережению и экологиче-

ской безопасности на объектах 

профессиональной деятельности в 

сфере теплоэнергетики и тепло-

техники 

4,60 4,80 

ПИ ПТЭ ПК-1: готов  к разработке проект-

но-технических работ по энерго- и 

ресурсосбережению и экологиче-

ской безопасности на объектах 

профессиональной деятельности в 

сфере теплоэнергетики и тепло-

техники 

4,40 4,55 

ПИ ПТЭ ПК-1: готов  к разработке проект-

но-технических работ по энерго- и 

ресурсосбережению и экологиче-

ской безопасности на объектах 

профессиональной деятельности в 

сфере теплоэнергетики и тепло-

техники 

4,67 4,78 

ПИ ПТЭ ПК-1: готов  к разработке проект-

но-технических работ по энерго- и 

ресурсосбережению и экологиче-

ской безопасности на объектах 

профессиональной деятельности в 

сфере теплоэнергетики и тепло-

техники 

4,45 4,69 

ПИ ПТЭ ПК-1: готов  к разработке проект-

но-технических работ по энерго- и 

ресурсосбережению и экологиче-

ской безопасности на объектах 

профессиональной деятельности в 

сфере теплоэнергетики и тепло-

техники 

4,57 4,77 

ПИ ПТЭ ПК-1: готов  к разработке проект-

но-технических работ по энерго- и 

ресурсосбережению и экологиче-

ской безопасности на объектах 

профессиональной деятельности в 

сфере теплоэнергетики и тепло-

техники 

4,69 4,81 

ПИ ПТЭ ПК-1: готов  к разработке проект-

но-технических работ по энерго- и 

ресурсосбережению и экологиче-

ской безопасности на объектах 

профессиональной деятельности в 

сфере теплоэнергетики и тепло-

техники 

4,78 4,56 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ПТЭ ПК-10: готовностью к участию в 

работах по освоению и доводке 

технологических процессов 

4,69 4,64 

ПИ ПТЭ ПК-11: готовностью участвовать в 

типовых, плановых испытаниях и 

ремонтах технологического обо-

рудования, монтажных, наладоч-

ных и пусковых работах 

4,46 4,63 

ПИ ПТЭ ПК-12: готовностью участвовать в 

работах по оценке технического 

состояния и остаточного ресурса 

оборудования, в организации про-

филактических осмотров и теку-

щего ремонта оборудования 

4,64 4,81 

ПИ ПТЭ ПК-2: способен к разработке схем 

размещения объектов профессио-

нальной деятельности и их экс-

плуатации в соответствии с техно-

логией производства в сферах теп-

лоэнергетики и теплотехники 

4,50 4,75 

ПИ ПТЭ ПК-2: способен к разработке схем 

размещения объектов профессио-

нальной деятельности и их экс-

плуатации в соответствии с техно-

логией производства в сферах теп-

лоэнергетики и теплотехники 

4,67 4,70 

ПИ ПТЭ ПК-2: способностью проводить 

расчеты по типовым методикам, 

проектировать технологическое 

оборудование с использованием 

стандартных средств автоматиза-

ции проектирования в соответст-

вии с техническим заданием 

4,17 4,21 

ПИ ПТЭ ПК-3: способностью участвовать в 

проведении предварительного 

технико-экономического обосно-

вания проектных разработок энер-

гообъектов и их элементов по 

стандартным методикам 

4,66 4,69 

ПИ ПТЭ ПК-4: способностью к проведению 

экспериментов по заданной мето-

дике, обработке и анализу полу-

ченных результатов с привлечени-

ем соответствующего математиче-

ского аппарата 

4,46 4,38 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ПТЭ ПК-7: способностью обеспечивать 

соблюдение правил техники безо-

пасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности, 

норм охраны труда, производст-

венной и трудовой дисциплины 

4,72 4,84 

ПИ ПТЭ УК-1: способностью к критиче-

скому анализу и оценке современ-

ных научных достижений, генери-

рованию новых идей при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисцип-

линарных областях 

4,65 4,65 

ПИ ПТЭ УК-5: способностью следовать 

этическим нормам в профессио-

нальной деятельности 

4,73 4,73 

ПИ ПТЭ УК-6: способностью планировать 

и решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

4,36 4,55 

ПИ ЭПМ ОПК-2: способностью использо-

вать результаты освоения дисцип-

лин программы магистратуры 

5,00 5,00 

ПИ ЭПМ ОПК-3: способностью демонстри-

ровать навыки работы в коллекти-

ве, порождать новые идеи (креа-

тивность) 

5,00 4,75 

ПИ ЭПМ ПК-1: Способен принимать орга-

низационно-управленческие реше-

ния при работе на объектах про-

фессиональной деятельности 

5,00 5,00 

ПИ ЭПМ ПК-10: способностью использо-

вать современные технологии об-

работки информации, современ-

ные технические средства управ-

ления, вычислительную технику, 

технологии компьютерных сетей и 

телекоммуникаций при проекти-

ровании систем автоматизации и 

управления 

4,75 5,00 

ПИ ЭПМ ПК-8: способностью выбирать ме-

тоды и разрабатывать алгоритмы 

решения задач управления в тех-

нических системах 

4,75 4,88 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ЭПМЭМ Cпособность использовать совре-

менные математические методы и 

современные прикладные про-

граммные средства и осваивать 

современные технологии про-

граммирования 

4,90 4,80 

ПИ ЭПМЭМ Готовность к активному общению 

с коллегами в научной, производ-

ственной и социально-

общественной сферах деятельно-

сти 

5,00 4,90 

ПИ ЭПМЭМ Готовность к составлению анали-

тических обзоров и научно-

технических отчетов по результа-

там выполненной работы, в подго-

товке публикаций по результатам 

исследований и разработок 

4,92 5,00 

ПИ ЭПМЭМ Готовность собирать, обрабаты-

вать, анализировать и системати-

зировать научно-техническую ин-

формацию по тематике исследова-

ния, использовать достижения 

отечественной и зарубежной нау-

ки, техники и технологии в своей 

профессиональной деятельности 

4,88 4,81 

ПИ ЭПМЭМ Знать методы научных исследова-

ний и владеть навыками их прове-

дения 

4,91 5,00 

ПИ ЭПМЭМ ОК-4: способностью использовать 

основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности 

4,91 4,82 

ПИ ЭПМЭМ ОК-5: способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

4,85 4,87 

ПИ ЭПМЭМ ОК-7: способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

5,00 5,00 

ПИ ЭПМЭМ ОК-7: способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

4,80 5,00 

ПИ ЭПМЭМ ОПК-1: Способен формулировать 

цели и задачи исследования, выяв-

лять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии 

оценки результатов исследований 

4,75 4,75 



286 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ЭПМЭМ ОПК-13: Способен использовать 

основные положения, законы и 

методы естественных наук и мате-

матики при формировании моде-

лей и методов исследования меха-

тронных и робототехнических 

систем 

4,69 5,00 

ПИ ЭПМЭМ ОПК-4: готовностью собирать, об-

рабатывать, анализировать и сис-

тематизировать научно-

техническую информацию по те-

матике исследования, использо-

вать достижения отечественной и 

зарубежной науки, техники и тех-

нологии в своей профессиональ-

ной деятельности 

4,85 4,88 

ПИ ЭПМЭМ ОПК-6: Способен решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информа-

ционной и библиографической 

культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий 

4,85 4,85 

ПИ ЭПМЭМ ОПК-9: Способен внедрять и ос-

ваивать новое технологическое 

оборудование 

4,90 4,85 

ПИ ЭПМЭМ ПК-1: Способен осуществлять ор-

ганизованное, материальное и до-

кументационное обеспечение тех-

нического обслуживания и плано-

вого ремонта гибких производст-

венных систем в машиностроении 

в сфере автоматизации, механиза-

ции и роботизации производства 

4,65 4,80 

ПИ ЭПМЭМ ПК-1: Способен осуществлять раз-

работку комплекта конструктор-

ской документации системы элек-

тропривода в сфере проектирова-

ния и эксплуатации электроэнер-

гетических систем, электротехни-

ческих комплексов, систем элек-

троснабжения, автоматизации и 

механизации пр 

5,00 5,00 

ПИ ЭПМЭМ ПК-1: Способен разработать кон-

цепции автоматизированной сис-

темы управления технологически-

ми процессами в сфере автомати-

зации и механизации производст-

венных процессов 

4,80 4,90 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ЭПМЭМ ПК-1: Способен составлять техни-

ческое задание на проектирование 

элементов гибких производствен-

ных систем в машиностроении в 

сферах: автоматизации, механиза-

ции и роботизации машинострои-

тельных производств 

4,86 5,00 

ПИ ЭПМЭМ ПК-1: Способен составлять техни-

ческое задание на проектирование 

элементов гибких производствен-

ных систем в машиностроении в 

сферах: автоматизации, механиза-

ции и роботизации машинострои-

тельных производств 

4,88 5,00 

ПИ ЭПМЭМ ПК-10: готовностью участвовать в 

подготовке технико-

экономического обоснования про-

ектов создания мехатронных и ро-

бототехнических систем, их под-

систем и отдельных модулей 

5,00 4,91 

ПИ ЭПМЭМ ПК-11: способностью участвовать: 

в разработке планов, программ, 

методик, связанных с автоматиза-

цией технологических процессов и 

производств, управлением процес-

сами, жизненным циклом продук-

ции и ее качеством, инструкций по 

эксплуатации оборудования, 

средст 

4,80 4,80 

ПИ ЭПМЭМ ПК-12: способностью разрабаты-

вать конструкторскую и проект-

ную документацию механических, 

электрических и электронных уз-

лов мехатронных и робототехни-

ческих систем в соответствии с 

имеющимися стандартами и тех-

ническими условиями 

4,64 5,00 

ПИ ЭПМЭМ ПК-17: готовностью к организации 

и проведению разработки частей 

организационно-технической до-

кументации (графиков работ, ин-

струкций, планов, смет) и установ-

ленной отчетности по утвержден-

ным формам 

4,88 4,88 

ПИ ЭПМЭМ ПК-18: готовностью к организации 

работы малых групп исполнителей 

из числа инженерно-технических 

работников 

4,83 4,94 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ЭПМЭМ ПК-18: способностью аккумулиро-

вать научно-техническую инфор-

мацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт в области автоматизации 

технологических процессов и про-

изводств, автоматизированного 

управления жизненным циклом 

продукции, компьютерных систем 

управления ее 

4,87 4,80 

ПИ ЭПМЭМ ПК-19: готовностью к организации 

работы по профилактике произ-

водственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний, а 

также по обеспечению предотвра-

щения экологических нарушений 

4,83 4,89 

ПИ ЭПМЭМ ПК-19: способностью участвовать 

в работах по моделированию про-

дукции, технологических процес-

сов, производств, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагно-

стики, испытаний и управления 

процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством с ис-

пользован 

4,86 4,79 

ПИ ЭПМЭМ ПК-2: Способен принимать орга-

низационно-управленческие реше-

ния при работе на объектах про-

фессиональной деятельности 

5,00 5,00 

ПИ ЭПМЭМ ПК-2: Способен участвовать в экс-

плуатации объектов профессио-

нальной деятельности 

5,00 5,00 

ПИ ЭПМЭМ ПК-2: Способен участвовать в экс-

плуатации объектов профессио-

нальной деятельности 

5,00 5,00 

ПИ ЭПМЭМ ПК-20: способностью проводить 

эксперименты по заданным мето-

дикам с обработкой и анализом их 

результатов, составлять описания 

выполненных исследований и под-

готавливать данные для разработ-

ки научных обзоров и публикаций 

4,93 4,64 

ПИ ЭПМЭМ ПК-21: способностью составлять 

научные отчеты по выполненному 

заданию и участвовать во внедре-

нии результатов исследований и 

разработок в области автоматиза-

ции технологических процессов и 

производств, автоматизированного 

5,00 4,79 



289 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

управления жизненным циклом 

продукц 

ПИ ЭПМЭМ ПК-22: способностью участвовать: 

в разработке программ учебных 

дисциплин и курсов на основе 

изучения научной, технической и 

научно-методической литературы, 

а также собственных результатов 

исследований; в постановке и мо-

дернизации отдельных лаборатор-

ных ра 

4,93 4,93 

ПИ ЭПМЭМ ПК-27: готовностью участвовать в 

проведении предварительных ис-

пытаний составных частей опыт-

ного образца мехатронной или ро-

бототехнической системы по за-

данным программам и методикам 

и вести соответствующие журналы 

испытаний 

5,00 4,65 

ПИ ЭПМЭМ ПК-28: способностью участвовать 

в монтаже, наладке, настройке и 

сдаче в эксплуатацию опытных 

образцов мехатронных и робото-

технических систем, их подсистем 

и отдельных модулей 

4,89 5,00 

ПИ ЭПМЭМ ПК-29: способностью настраивать 

системы управления и обработки 

информации, управляющие сред-

ства и комплексы и осуществлять 

их регламентное эксплуатацион-

ное обслуживание с использовани-

ем соответствующих инструмен-

тальных средств 

4,88 5,00 

ПИ ЭПМЭМ ПК-3: Способен участвовать в на-

учно-исследовательской работе по 

видам профессиональной деятель-

ности 

5,00 5,00 

ПИ ЭПМЭМ ПК-3: Способен участвовать в на-

учно-исследовательской работе по 

видам профессиональной деятель-

ности 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ЭПМЭМ ПК-3: способностью: составлять 

описание принципов действия и 

конструкции устройств, проекти-

руемых технических средств и 

систем автоматизации, управле-

ния, контроля, диагностики и ис-

пытаний технологических процес-

сов и производств общепромыш-

ленного и специал 

5,00 4,89 

ПИ ЭПМЭМ ПК-30: готовностью осуществлять 

проверку технического состояния 

оборудования, производить его 

профилактический контроль и ре-

монт путем замены отдельных мо-

дулей 

4,78 5,00 

ПИ ЭПМЭМ ПК-31: готовностью производить 

инсталляцию и настройку систем-

ного, прикладного и инструмен-

тального программного обеспече-

ния мехатронных и робототехни-

ческих систем и их подсистем 

4,75 5,00 

ПИ ЭПМЭМ ПК-4: способностью осуществлять 

анализ научно-технической ин-

формации, обобщать отечествен-

ный и зарубежный опыт в области 

мехатроники и робототехники, 

средств автоматизации и управле-

ния, проводить патентный поиск 

4,85 4,94 

ПИ ЭПМЭМ ПК-4: способностью проводить 

обоснование проектных решений 

5,00 5,00 

ПИ ЭПМЭМ ПК-5: способностью разрабаты-

вать методики проведения экспе-

риментов и проводить экспери-

менты на действующих макетах и 

образцах мехатронных и робото-

технических систем и их подсис-

тем, обрабатывать результаты с 

применением современных ин-

формационных технологи 

4,87 4,88 

ПИ ЭПМЭМ ПК-6: готовностью к составлению 

аналитических обзоров и научно-

технических отчетов по результа-

там выполненной работы, в подго-

товке публикаций по результатам 

исследований и разработок 

4,79 4,93 

ПИ ЭПМЭМ ПК-7: готовностью обеспечивать 

требуемые режимы и заданные 

параметры технологического про-

цесса по заданной методике 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ЭПМЭМ ПК-7: способностью участвовать в 

разработке проектов по автомати-

зации производственных и техно-

логических процессов, техниче-

ских средств и систем автоматиза-

ции, контроля, диагностики, испы-

таний, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и 

ее качест 

4,90 4,90 

ПИ ЭПМЭМ ПК-8: способностью выполнять 

работы по автоматизации техноло-

гических процессов и производств, 

их обеспечению средствами авто-

матизации и управления, готовно-

стью использовать современные 

методы и средства автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний 

и уп 

4,85 4,92 

ПИ ЭПМЭМ ПК-9: способностью определять 

номенклатуру параметров продук-

ции и технологических процессов 

ее изготовления, подлежащих кон-

тролю и измерению, устанавливать 

оптимальные нормы точности 

продукции, измерений и достовер-

ности контроля, разрабатывать 

локальные п 

4,97 4,90 

ПИ ЭПМЭМ Способность анализировать ре-

зультаты теоретических и экспе-

риментальных исследований, да-

вать рекомендации по совершен-

ствованию устройств и систем, 

готовить научные публикации и 

заявки на изобретения 

5,00 4,55 

ПИ ЭПМЭМ Способность демонстрировать на-

выки работы в коллективе, порож-

дать новые идеи (креативность) 

4,81 4,86 

ПИ ЭПМЭМ Способность осуществлять анализ 

научно-технической информации, 

обобщать отечественный и зару-

бежный опыт в области мехатро-

ники и робототехники, средств 

автоматизации и управления, про-

водить патентный поиск 

4,76 4,97 

ПИ ЭПМЭМ Способность применять современ-

ные теоретические и эксперимен-

тальные методы разработки мате-

матических моделей исследуемых 

объектов и процессов, относящих-

ся к профессиональной деятельно-

5,00 4,70 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

сти по направлению подготовки 

ПИ ЭПМЭМ Способность проводить патентные 

исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты и патентоспо-

собности новых проектных реше-

ний и определения показателей 

технического уровня проектируе-

мой продукции, автоматизирован-

ных и автоматических технологи-

ческих проц 

4,91 4,64 

ПИ ЭПМЭМ Способность разрабатывать мето-

дики проведения экспериментов и 

проводить эксперименты на дейст-

вующих макетах и образцах меха-

тронных и робототехнических 

систем и их подсистем, обрабаты-

вать результаты с применением 

современных информационных 

технологий 

4,77 4,92 

ПИ ЭПМЭМ Способность формулировать цели, 

задачи научных исследований в 

области автоматического управле-

ния, выбирать методы и средства 

решения задач 

4,95 4,81 

ПИ ЭПМЭМ УК-1: Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

4,77 4,77 

ПИ ЭПМЭМ УК-1: Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять систем-

ный подход для решения постав-

ленных задач 

5,00 5,00 

ПИ ЭПМЭМ УК-2: Способен управлять проек-

том на всех этапах его жизненного 

цикла 

4,90 4,83 

ПИ ЭПМЭМ УК-3: Способен организовывать и 

руководить работой команды, вы-

рабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной це-

ли 

4,70 4,80 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ЭПМЭМ УК-3: Способен осуществлять со-

циальное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде 

5,00 5,00 

ПИ ЭПМЭМ УК-4: Способен осуществлять де-

ловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государст-

венном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах) 

5,00 5,00 

ПИ ЭПМЭМ УК-6: Способен определять и реа-

лизовывать приоритеты собствен-

ной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе са-

мооценки 

4,88 5,00 

ПИ ЭССС ПК-1: Способен организовать и 

выполнять проектирование, 

управление и эксплуатацию эле-

ментов, узлов и систем объектов 

профессиональной деятельности в 

области энергетических установок, 

электростанций и комплексов на 

базе возобновляемых источников 

энергии. в 

4,60 5,00 

ПИ ЭССС ПК-2: ПК-2: Способен участвовать 

в научно-исследовательской рабо-

те по видам профессиональной 

деятельности 

4,42 4,17 

ПИ ЭССС ПК-2: Способен на высоком уров-

не проводить научно-

исследовательскую работу, вклю-

чая анализ специальной литерату-

ры, моделирование, разработку и 

проведение экспериментальных 

исследований. 

4,80 4,40 

ПИ ЭССС ПК-2: Способен на высоком уров-

не проводить научно-

исследовательскую работу, вклю-

чая анализ специальной литерату-

ры, моделирование, разработку и 

проведение экспериментальных 

исследований. в сфере проектиро-

вания и эксплуатации объектов 

электроэнергетики 

4,33 4,50 

ПИ ЭССС ПК-2: Способен участвовать в экс-

плуатации объектов профессио-

нальной деятельности 

4,88 4,71 

ПИ ЭССС ПК-3: ПК - 3: Способен участво-

вать в научно-исследовательской 

работе по видам профессиональ-

ной деятельности 

4,32 4,47 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ПИ ЭССС ПК-5: Способен организовать экс-

плуатацию, обслуживание и ре-

монт оборудования сетей и под-

станций в сфере эксплуатации 

электротехнического оборудова-

ния 

4,71 4,53 
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Приложение 11 

Значение показателей «Важности» и «Владения» отдельных компетенций Юридического 

института 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

Юридический институт 2020-2021 учебный год 
ЮИ  ГПиГС ОК-5: способностью к коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач 

межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 

4,56 4,81 

ЮИ ГПиГС ОК-6: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

5,00 5,00 

ЮИ ГПиГС ОК-7: способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

5,00 4,50 

ЮИ ГПиГС ОПК-1: способностью соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принци-

пы, нормы международного пра-

ва и международные договор 

5,00 5,00 

ЮИ ГПиГС ОПК-2: способностью работать 

на благо общества и государства 

5,00 5,00 

ЮИ ГПиГС ОПК-3: способностью добросо-

вестно исполнять профессио-

нальные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

5,00 5,00 

ЮИ ГПиГС ОПК-4: способностью сохранять 

и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

5,00 5,00 

ЮИ ГПиГС ОПК-5: способностью логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь 

5,00 5,00 

ЮИ ГПиГС ОПК-6: способностью повышать 

уровень своей профессиональной 

компетентности 

5,00 4,50 

ЮИ ГПиГС ПК-13: способностью правильно 

и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности 

в юридической и иной докумен-

тации 

5,00 4,75 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ЮИ ГПиГС ПК-14: готовностью принимать 

участие в проведении юридиче-

ской экспертизы проектов нор-

мативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для проявле-

ния коррупции 

5,00 4,63 

ЮИ ГПиГС ПК-15: способностью толковать 

нормативные правовые акты 

5,00 4,58 

ЮИ ГПиГС ПК-16: способностью давать ква-

лифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

5,00 4,42 

ЮИ ГПиГС ПК-2: способностью осуществ-

лять профессиональную деятель-

ность на основе развитого право-

сознания, правового мышления и 

правовой культуры 

5,00 5,00 

ЮИ ГПиГС ПК-4: способностью принимать 

решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответ-

ствии с законодательством Рос-

сийской Федерации 

5,00 5,00 

ЮИ ГПиГС ПК-5: способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права 

в профессиональной деятельно-

сти 

5,00 5,00 

ЮИ ГПиГС ПК-6: способностью юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

5,00 5,00 

ЮИ ГПиГС ПК-7: владением навыками под-

готовки юридических докумен-

тов 

5,00 5,00 

ЮИ КиАП ОК-5: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, культурные, 

конфессиональные и иные разли-

чия, предупреждать и конструк-

тивно разрешать конфликтные 

ситуации в процессе профессио-

нальной деятельности 

5,00 5,00 

ЮИ КиАП ОПК-1: способностью использо-

вать знания основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотно-

шений, применительно к отдель-

ным отраслям юридических наук 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ЮИ КиАП ОПК-2: способностью реализо-

вывать нормы материального и 

процессуального права, законо-

дательство Российской Федера-

ции, общепризнанные принципы 

и нормы международного права в 

профессиональной деятельности 

5,00 5,00 

ЮИ КиАП ПК-16: способностью реализо-

вывать мероприятия по получе-

нию юридически значимой ин-

формации, проверять, анализи-

ровать, оценивать ее и использо-

вать в интересах предупрежде-

ния, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений 

5,00 5,00 

ЮИ КиАП ПК-21: способностью правильно 

и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной 

документации 

5,00 4,94 

ЮИ КиАП ПК-24: способностью принимать 

оптимальные управленческие 

решения 

5,00 4,94 

ЮИ КиАП ПК-26: способностью осуществ-

лять свою профессиональную 

деятельность во взаимодействии 

с сотрудниками правоохрани-

тельных органов, представителя-

ми государственных органов, 

органов местного самоуправле-

ния, общественных объединений, 

с муниципальными органами  

5,00 4,78 

ЮИ КиАП ПК-29: способностью обобщать и 

формулировать выводы по теме 

исследования, готовить отчеты 

по результатам выполненных 

исследований 

4,94 4,89 

ЮИ КиАП ПК-7: способностью выполнять 

должностные обязанности по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лично-

сти, общества и государства, за-

щите жизни и здоровья граждан, 

охране общественного порядка 

5,00 4,94 

ЮИ КиАП ПК-8: способностью соблюдать и 

защищать права и свободы чело-

века и гражданина 

4,94 4,83 

ЮИ КиАП ПСК-1.2: способностью прово-

дить мероприятия по предупреж-

дению и пресечению преступле-

ний и административных право-

5,00 4,89 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

нарушений, участвовать в охране 

общественного порядка и обес-

печения общественной безопас-

ности в рамках должностных 

обязанностей 

ЮИ ПДиНБ ОК-5: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, культурные, 

конфессиональные и иные разли-

чия, предупреждать и конструк-

тивно разрешать конфликтные 

ситуации в процессе профессио-

нальной деятельности 

5,00 4,95 

ЮИ ПДиНБ ОПК-1: способностью использо-

вать знания основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотно-

шений, применительно к отдель-

ным отраслям юридических наук 

5,00 4,92 

ЮИ ПДиНБ ОПК-2: способностью реализо-

вывать нормы материального и 

процессуального права, законо-

дательство Российской Федера-

ции, общепризнанные принципы 

и нормы международного права в 

профессиональной деятельности 

5,00 4,85 

ЮИ ПДиНБ ПК-16: способностью реализо-

вывать мероприятия по получе-

нию юридически значимой ин-

формации, проверять, анализи-

ровать, оценивать ее и использо-

вать в интересах предупрежде-

ния, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений 

5,00 5,00 

ЮИ ПДиНБ ПК-21: способностью правильно 

и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной 

документации 

5,00 5,00 

ЮИ ПДиНБ ПК-24: способностью принимать 

оптимальные управленческие 

решения 

5,00 5,00 

ЮИ ПДиНБ ПК-26: способностью осуществ-

лять свою профессиональную 

деятельность во взаимодействии 

с сотрудниками правоохрани-

тельных органов, представителя-

ми государственных органов, 

органов местного самоуправле-

ния, общественных объединений, 

с муниципальными органами  

5,00 4,90 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ЮИ ПДиНБ ПК-27: способностью анализиро-

вать правоприменительную и 

правоохранительную практику, 

научную информацию, отечест-

венный и зарубежный опыт по 

тематике исследования 

4,95 5,00 

ЮИ ПДиНБ ПК-28: способностью применять 

методы проведения прикладных 

научных исследований, анализа и 

обработки их результатов 

5,00 4,84 

ЮИ ПДиНБ ПК-29: способностью обобщать и 

формулировать выводы по теме 

исследования, готовить отчеты 

по результатам выполненных 

исследований 

5,00 4,92 

ЮИ ПДиНБ ПК-7: способностью выполнять 

должностные обязанности по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лично-

сти, общества и государства, за-

щите жизни и здоровья граждан, 

охране общественного порядка 

5,00 5,00 

ЮИ ПДиНБ ПК-8: способностью соблюдать и 

защищать права и свободы чело-

века и гражданина 

5,00 5,00 

ЮИ ПДиНБ ПСК-1.1: способностью осущест-

влять контрольную и админист-

ративно-правовую деятельность 

при исполнении служебных за-

дач 

4,89 5,00 

ЮИ ПДиНБ ПСК-1.2: способностью прово-

дить мероприятия по предупреж-

дению и пресечению преступле-

ний и административных право-

нарушений, участвовать в охране 

общественного порядка и обес-

печения общественной безопас-

ности в рамках должностных 

обязанностей 

5,00 5,00 

ЮИ СПД ОК-12: способностью работать с 

различными информационными 

ресурсами и технологиями, при-

менять основные методы, спосо-

бы и средства получения, хране-

ния, поиска, систематизации, об-

работки и передачи информации 

4,91 4,93 

ЮИ СПД ОК-4: способностью выполнять 

профессиональные задачи в со-

ответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и слу-

жебного этикета 

5,00 4,93 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ЮИ СПД ОК-5: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, культурные, 

конфессиональные и иные разли-

чия, предупреждать и конструк-

тивно разрешать конфликтные 

ситуации в процессе профессио-

нальной деятельности 

4,97 4,96 

ЮИ СПД ОПК-1: способностью использо-

вать знания основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотно-

шений применительно к отдель-

ным отраслям юридической нау-

ки 

4,95 4,87 

ЮИ СПД ОПК-1: способностью использо-

вать знания основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотно-

шений, применительно к отдель-

ным отраслям юридических наук 

5,00 4,97 

ЮИ СПД ОПК-2: способностью реализо-

вывать нормы материального и 

процессуального права, законо-

дательство Российской Федера-

ции, общепризнанные принципы 

и нормы международного права в 

профессиональной деятельности 

4,97 4,95 

ЮИ СПД ОПК-2: способностью реализо-

вывать нормы материального и 

процессуального права, законо-

дательство Российской Федера-

ции, общепризнанные принципы 

и нормы международного права в 

профессиональной деятельности 

4,98 4,93 

ЮИ СПД ПК-13: способностью правильно 

и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной 

документации 

5,00 4,95 

ЮИ СПД ПК-16: способностью реализо-

вывать мероприятия по получе-

нию юридически значимой ин-

формации, проверять, анализи-

ровать, оценивать ее и использо-

вать в интересах предупрежде-

ния, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений 

5,00 4,95 

ЮИ СПД ПК-20: способностью анализиро-

вать правоприменительную и 

правоохранительную практику, 

4,97 4,97 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

научную информацию, отечест-

венный и зарубежный опыт по 

тематике исследования 

ЮИ СПД ПК-21: способностью правильно 

и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной 

документации 

5,00 4,95 

ЮИ СПД ПК-21: способностью применять 

методы проведения прикладных 

научных исследований, анализа и 

обработки их результатов 

5,00 4,88 

ЮИ СПД ПК-22: способностью обобщать и 

формулировать выводы по теме 

исследования, готовить отчеты 

по результатам выполненных 

исследований 

5,00 5,00 

ЮИ СПД ПК-24: способностью принимать 

оптимальные управленческие 

решения 

5,00 4,91 

ЮИ СПД ПК-26: способностью осуществ-

лять свою профессиональную 

деятельность во взаимодействии 

с сотрудниками правоохрани-

тельных органов, представителя-

ми государственных органов, 

органов местного самоуправле-

ния, общественных объединений, 

с муниципальными органами  

5,00 4,95 

ЮИ СПД ПК-27: способностью анализиро-

вать правоприменительную и 

правоохранительную практику, 

научную информацию, отечест-

венный и зарубежный опыт по 

тематике исследования 

5,00 4,75 

ЮИ СПД ПК-28: способностью применять 

методы проведения прикладных 

научных исследований, анализа и 

обработки их результатов 

5,00 4,92 

ЮИ СПД ПК-29: способностью обобщать и 

формулировать выводы по теме 

исследования, готовить отчеты 

по результатам выполненных 

исследований 

4,93 4,92 

ЮИ СПД ПК-3: способностью принимать 

решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответ-

ствии с законодательством Рос-

сийской Федерации 

4,96 4,93 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ЮИ СПД ПК-4: способностью квалифици-

рованно применять нормативные 

правовые акты в профессиональ-

ной деятельности 

5,00 4,96 

ЮИ СПД ПК-5: способностью разрабаты-

вать и правильно оформлять 

юридические и служебные доку-

менты 

5,00 5,00 

ЮИ СПД ПК-7: способностью выполнять 

должностные обязанности по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лично-

сти, общества и государства, за-

щите жизни и здоровья граждан, 

охране общественного порядка 

5,00 4,98 

ЮИ СПД ПК-8: способностью соблюдать и 

защищать права и свободы чело-

века и гражданина 

5,00 5,00 

ЮИ СПД ПК-8: способностью соблюдать и 

защищать права и свободы чело-

века и гражданина 

4,98 4,98 

ЮИ СПД ПСК-1.1: способностью осущест-

влять контрольную и админист-

ративно-правовую деятельность 

при исполнении служебных за-

дач 

4,96 4,98 

ЮИ СПД ПСК-1.2: способностью защи-

щать личность от незаконного и 

необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав 

и свобод 

5,00 5,00 

ЮИ СПД ПСК-1.2: способностью прово-

дить мероприятия по предупреж-

дению и пресечению преступле-

ний и административных право-

нарушений, участвовать в охране 

общественного порядка и обес-

печения общественной безопас-

ности в рамках должностных 

обязанностей 

5,00 4,93 

ЮИ ТГПТП ОК-5: способностью к коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач 

межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 

5,00 5,00 

ЮИ ТГПТП ОК-7: способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

5,00 5,00 

ЮИ ТГПТП ОПК-3: способностью добросо-

вестно исполнять профессио-

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

нальные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ЮИ ТГПТП ОПК-5: способностью логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь 

5,00 5,00 

ЮИ ТГПТП ОПК-6: способностью повышать 

уровень своей профессиональной 

компетентности 

5,00 5,00 

ЮИ ТГПТП ПК-13: способностью правильно 

и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности 

в юридической и иной докумен-

тации 

5,00 5,00 

ЮИ ТГПТП ПК-14: готовностью принимать 

участие в проведении юридиче-

ской экспертизы проектов нор-

мативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для проявле-

ния коррупции 

5,00 5,00 

ЮИ ТГПТП ПК-15: способностью толковать 

нормативные правовые акты 

5,00 5,00 

ЮИ ТГПТП ПК-16: способностью давать ква-

лифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

5,00 5,00 

ЮИ ТГПТП ПК-2: способностью осуществ-

лять профессиональную деятель-

ность на основе развитого право-

сознания, правового мышления и 

правовой культуры 

5,00 5,00 

ЮИ ТГПТП ПК-5: способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права 

в профессиональной деятельно-

сти 

5,00 5,00 

ЮИ ТГПТП ПК-6: способностью юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

5,00 5,00 

ЮИ ТГПТП ПК-7: владением навыками под-

готовки юридических докумен-

тов 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ Владение знаниями о современ-

ных методологических принци-

пах и методических приемах 

правового и экономического ис-

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

следования в сфере государст-

венного и муниципального кон-

троля и аудита 

ЮИ УПКСЭ Владение навыками подготовки 

юридических документов 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ Готовность к преподавательской 

деятельности по образователь-

ным программам высшего обра-

зования 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ Готовность организовать работу 

исследовательского и (или) педа-

гогического коллектива в облас-

ти юриспруденции 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ОК-1: осознанием социальной 

значимости своей будущей про-

фессии, проявлением нетерпимо-

сти к коррупционному поведе-

нию, уважительным отношением 

к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профес-

сионального правосознания 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ОК-12: способностью работать с 

различными информационными 

ресурсами и технологиями, при-

менять основные методы, спосо-

бы и средства получения, хране-

ния, поиска, систематизации, об-

работки и передачи информации 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ОК-2: способностью добросове-

стно исполнять профессиональ-

ные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ОК-3: способностью совершен-

ствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный 

уровень 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ОК-4: способностью выполнять 

профессиональные задачи в со-

ответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и слу-

жебного этикета 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ОК-4: способностью свободно 

пользоваться русским и ино-

странным языками как средством 

делового общения 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ОК-5: компетентным использо-

ванием на практике приобретен-

ных умений и навыков в органи-

зации исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ЮИ УПКСЭ ОК-5: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, культурные, 

конфессиональные и иные разли-

чия, предупреждать и конструк-

тивно разрешать конфликтные 

ситуации в процессе профессио-

нальной деятельности 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ОПК-1: способностью применять 

в своей профессиональной дея-

тельности познания в области 

материального и процессуально-

го права 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ОПК-2: способностью применять 

естественнонаучные и математи-

ческие методы при решении 

профессиональных задач, ис-

пользовать средства измерения 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ Осознание исследование основ-

ных понятий  и назначения уго-

ловного судопроизводства , ис-

точников  уголовно-

процессуального права, принци-

пов и субъектов уголовного про-

цесса, доказательств и доказыва-

ния, особенностей процессуаль-

но-правовых отношений 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПК-1: способностью разрабаты-

вать нормативные правовые акты 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПК-10: способностью восприни-

мать, анализировать и реализо-

вывать управленческие иннова-

ции в профессиональной дея-

тельности 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПК-10: способностью организо-

вывать работу группы специали-

стов и комиссии экспертов 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПК-11: способностью квалифи-

цированно проводить научные 

исследования в области права 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПК-11: способностью организо-

вывать профессиональную дея-

тельность в соответствии с тре-

бованиями основ делопроизвод-

ства, составлять планы и отчеты 

по утвержденным формам 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПК-12: способностью препода-

вать юридические дисциплины 

на высоком теоретическом и ме-

тодическом уровне 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ЮИ УПКСЭ ПК-13: способностью управлять 

самостоятельной работой обу-

чающихся 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПК-14: способностью организо-

вывать и проводить педагогиче-

ские исследования 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПК-15: способностью эффектив-

но осуществлять правовое воспи-

тание 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПК-16: способностью консульти-

ровать субъектов правопримени-

тельной деятельности по вопро-

сам назначения и производства 

судебных экспертиз, а также 

возможностям применения кри-

миналистических методов и 

средств в установлении фактиче-

ских обстоятельств расследу 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПК-17: способностью выявлять 

на основе анализа и обобщения 

экспертной практики причины и 

условия, способствующие со-

вершению правонарушений, раз-

рабатывать предложения, на-

правленные на их устранение 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПК-2: способностью квалифици-

рованно применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельно-

сти, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального 

права в профессиональной дея-

тельности 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПК-3: готовностью к выполне-

нию должностных обязанностей 

по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности лич-

ности, общества, государства 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПК-3: способностью использо-

вать естественнонаучные методы 

при исследовании вещественных 

доказательств 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПК-4: способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и рассле-

довать правонарушения и пре-

ступления 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПК-4: способностью применять 

технические средства при обна-

ружении, фиксации и исследова-

нии материальных объектов - 

вещественных доказательств в 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

процессе производства судебных 

экспертиз 

ЮИ УПКСЭ ПК-5: способностью осуществ-

лять предупреждение правона-

рушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способст-

вующие их совершению 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПК-6: способностью выявлять, 

давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного по-

ведения 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПК-7: способностью квалифици-

рованно толковать нормативные 

правовые акты 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПК-8: способностью принимать 

участие в проведении юридиче-

ской экспертизы проектов нор-

мативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для проявле-

ния коррупции, давать квалифи-

цированные юридические зак 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПК-9: способностью принимать 

оптимальные управленческие 

решения 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПСК-3.1: способностью приме-

нять методики экспертиз и ис-

следований веществ, материалов 

и изделий 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПСК-3.2: способностью при уча-

стии в процессуальных и непро-

цессуальных действиях приме-

нять физические, химические и 

физико-химические методы в 

целях поиска, обнаружения, фик-

сации, изъятия и предваритель-

ного исследования материальных 

объектов для установлен 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПСК-3.3: способностью оказы-

вать методическую помощь 

субъектам правоприменительной 

деятельности по вопросам назна-

чения и производства экспертиз 

веществ, материалов и изделий и 

современным возможностям ис-

следования этих объектов для 

получения доказательстве 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ Способность владеть  навыками 

подготовки юридических доку-

ментов 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ЮИ УПКСЭ Способность выполнять профес-

сиональные задачи в соответст-

вии с нормами морали, профес-

сиональной этики и служебного 

этикета 

5,00 4,49 

ЮИ УПКСЭ Способность давать квалифици-

рованные юридические заключе-

ния и консультации в конкрет-

ных видах юридической деятель-

ности 

5,00 4,59 

ЮИ УПКСЭ Способность добросовестно ис-

полнять профессиональные обя-

занности, соблюдать принципы 

этики юриста 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ Способность к логическому 

мышлению, аргументированно и 

ясно строить устную и письмен-

ную речь, вести полемику и дис-

куссии 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ Способность к самоорганизации 

и самообразованию 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ Способность консультировать 

субъектов правоприменительной 

деятельности по вопросам назна-

чения и производства судебных 

экспертиз 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ Способность организовывать 

профессиональную деятельность 

в соответствии с требованиями 

основ делопроизводства, состав-

лять планы и отчеты по утвер-

жденным формам 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ Способность планировать и ре-

шать задачи собственного про-

фессионального и личностного 

развития 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ Способность повышать уровень 

своей профессиональной компе-

тентности 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ Способность при участии в про-

цессуальных и непроцессуаль-

ных действиях применять физи-

ческие, химические и физико-

химические методы в целях по-

иска, обнаружения, фиксации 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ Способность применять естест-

веннонаучные и математические 

методы при решении профессио-

нальных задач, использовать 

средства измерения 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ЮИ УПКСЭ Способность применять методи-

ки экспертиз и исследований ве-

ществ, материалов и изделий 

5,00 4,67 

ЮИ УПКСЭ Способность применять норма-

тивные правовые акты, реализо-

вывать нормы материального и 

процессуального права в профес-

сиональной деятельности 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ Способность применять техниче-

ские средства при обнаружении, 

фиксации и исследовании мате-

риальных объектов - веществен-

ных доказательств в процессе 

производства судебных экспер-

тиз 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ Способность принимать решения 

и совершать юридические дейст-

вия в точном соответствии с за-

коном РФ 

5,00 4,41 

ЮИ УПКСЭ Способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, кон-

фессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные ситуа-

ции в процессе профессиональ-

ной деятельности 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ Способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ Способность работать на благо 

общества и государства 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ Способность работать с различ-

ными информационными ресур-

сами и технологиями, применять 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обра-

ботки и передачи информации 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ Способность следовать этиче-

ским нормам в профессиональ-

ной деятельности 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ Способность соблюдать законо-

дательство РФ, в том числе Кон-

ституцию РФ, федеральные кон-

ституционные законы и феде-

ральные законы, а также обще-

признанные принципы, нормы 

международного права и между-

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

народные договоры РФ 

ЮИ УПКСЭ Способность сохранять и укреп-

лять доверие общества к юриди-

ческому сообществу 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ Способность толковать норма-

тивные правовые акты 

5,00 5,00 

ЮИ УУИПК Владение навыками подготовки 

юридических документов 

4,60 4,60 

ЮИ УУИПК ОК-12: способностью работать с 

различными информационными 

ресурсами и технологиями, при-

менять основные методы, спосо-

бы и средства получения, хране-

ния, поиска, систематизации, об-

работки и передачи информации 

4,94 4,98 

ЮИ УУИПК ОК-4: способностью выполнять 

профессиональные задачи в со-

ответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и слу-

жебного этикета 

5,00 4,94 

ЮИ УУИПК ОК-6: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

5,00 4,91 

ЮИ УУИПК ОК-7: способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

5,00 4,82 

ЮИ УУИПК ОПК-1: способностью использо-

вать знания основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотно-

шений применительно к отдель-

ным отраслям юридической нау-

ки 

5,00 5,00 

ЮИ УУИПК ОПК-1: способностью соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принци-

пы, нормы международного пра-

ва и международные договор 

5,00 5,00 

ЮИ УУИПК ОПК-2: способностью реализо-

вывать нормы материального и 

процессуального права, законо-

дательство Российской Федера-

5,00 4,83 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ции, общепризнанные принципы 

и нормы международного права в 

профессиональной деятельности 

ЮИ УУИПК ОПК-3: способностью добросо-

вестно исполнять профессио-

нальные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

5,00 5,00 

ЮИ УУИПК ОПК-4: способностью сохранять 

и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

5,00 5,00 

ЮИ УУИПК ОПК-6: способностью повышать 

уровень своей профессиональной 

компетентности 

5,00 5,00 

ЮИ УУИПК ПК-13: способностью правильно 

и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной 

документации 

4,98 4,85 

ЮИ УУИПК ПК-15: способностью толковать 

нормативные правовые акты 

5,00 5,00 

ЮИ УУИПК ПК-16: способностью давать ква-

лифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

5,00 4,59 

ЮИ УУИПК ПК-20: способностью анализиро-

вать правоприменительную и 

правоохранительную практику, 

научную информацию, отечест-

венный и зарубежный опыт по 

тематике исследования 

4,98 4,94 

ЮИ УУИПК ПК-3: способностью принимать 

решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответ-

ствии с законодательством Рос-

сийской Федерации 

4,96 4,96 

ЮИ УУИПК ПК-4: способностью квалифици-

рованно применять нормативные 

правовые акты в профессиональ-

ной деятельности 

4,96 4,96 

ЮИ УУИПК ПК-4: способностью принимать 

решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответ-

ствии с законодательством Рос-

сийской Федерации 

5,00 4,77 

ЮИ УУИПК ПК-5: способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права 

в профессиональной деятельно-

5,00 4,68 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

сти 

ЮИ УУИПК ПК-5: способностью разрабаты-

вать и правильно оформлять 

юридические и служебные доку-

менты 

4,96 5,00 

ЮИ УУИПК ПК-7: владением навыками под-

готовки юридических докумен-

тов 

5,00 5,00 

ЮИ УУИПК ПК-8: способностью соблюдать и 

защищать права и свободы чело-

века и гражданина 

5,00 4,94 

ЮИ УУИПК ПСК-1.2: способностью защи-

щать личность от незаконного и 

необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав 

и свобод 

5,00 5,00 

ЮИ УУИПК Способность давать квалифици-

рованные юридические заключе-

ния и консультации в конкрет-

ных видах юридической деятель-

ности 

4,78 4,44 

ЮИ УУИПК Способность добросовестно ис-

полнять профессиональные обя-

занности, соблюдать принципы 

этики юриста 

4,94 4,94 

ЮИ УУИПК Способность к самоорганизации 

и самообразованию 

5,00 4,91 

ЮИ УУИПК Способность повышать уровень 

своей профессиональной компе-

тентности 

5,00 5,00 

ЮИ УУИПК Способность применять норма-

тивные правовые акты, реализо-

вывать нормы материального и 

процессуального права в профес-

сиональной деятельности 

5,00 5,00 

ЮИ УУИПК Способность принимать решения 

и совершать юридические дейст-

вия в точном соответствии с за-

коном РФ 

4,88 4,88 

ЮИ УУИПК Способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия 

5,00 5,00 

ЮИ УУИПК Способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, кон-

фессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

разрешать конфликтные ситуа-

ции в процессе профессиональ-

ной деятельности 

ЮИ УУИПК Способность соблюдать законо-

дательство РФ, в том числе Кон-

ституцию РФ, федеральные кон-

ституционные законы и феде-

ральные законы, а также обще-

признанные принципы, нормы 

международного права и между-

народные договоры РФ 

4,97 4,97 

ЮИ УУИПК Способность сохранять и укреп-

лять доверие общества к юриди-

ческому сообществу 

4,97 4,97 

ЮИ УУИПК Способность толковать норма-

тивные правовые акты 

4,84 4,69 

Юридический институт 2021-2022 учебный год 

ЮИ  ГПиГС ОК-4: способностью выполнять 

профессиональные задачи в со-

ответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и слу-

жебного этикета 

5,00 5,00 

ЮИ ГПиГС ОПК-1: способностью использо-

вать знания основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотно-

шений применительно к отдель-

ным отраслям юридической нау-

ки 

5,00 5,00 

ЮИ ГПиГС ОПК-2: способностью реализо-

вывать нормы материального и 

процессуального права, законо-

дательство Российской Федера-

ции, общепризнанные принципы 

и нормы международного права в 

профессиональной деятельности 

5,00 5,00 

ЮИ ГПиГС ОПК-3: способностью добросо-

вестно исполнять профессио-

нальные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

5,00 5,00 

ЮИ ГПиГС ОПК-4: готовностью организо-

вать работу исследовательского и 

(или) педагогического коллекти-

ва в области юриспруденции 

5,00 5,00 

ЮИ ГПиГС ОПК-4: способностью сохранять 

и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

5,00 5,00 

ЮИ ГПиГС ОПК-5: готовностью к препода-

вательской деятельности по об-

разовательным программам 

5,00 4,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

высшего образования 

ЮИ ГПиГС ОПК-5: способностью логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь 

5,00 5,00 

ЮИ ГПиГС ПК-1: способностью разрабаты-

вать нормативные правовые акты 

5,00 4,00 

ЮИ ГПиГС ПК-13: способностью правильно 

и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной 

документации 

5,00 5,00 

ЮИ ГПиГС ПК-13: способностью правильно 

и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности 

в юридической и иной докумен-

тации 

5,00 4,65 

ЮИ ГПиГС ПК-15: способностью толковать 

нормативные правовые акты 

5,00 4,00 

ЮИ ГПиГС ПК-16: способностью давать ква-

лифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

5,00 4,00 

ЮИ ГПиГС ПК-2: способностью осуществ-

лять профессиональную деятель-

ность на основе развитого право-

сознания, правового мышления и 

правовой культуры 

5,00 4,00 

ЮИ ГПиГС ПК-20: способностью анализиро-

вать правоприменительную и 

правоохранительную практику, 

научную информацию, отечест-

венный и зарубежный опыт по 

тематике исследования 

5,00 4,00 

ЮИ ГПиГС ПК-3: способностью обеспечи-

вать соблюдение законодательст-

ва Российской Федерации субъ-

ектами права 

5,00 5,00 

ЮИ ГПиГС ПК-5: способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права 

в профессиональной деятельно-

сти 

5,00 5,00 

ЮИ ГПиГС ПК-6: способностью юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ЮИ ГПиГС ПК-7: владением навыками под-

готовки юридических докумен-

тов 

5,00 5,00 

ЮИ ГПиГС ПК-8: способностью соблюдать и 

защищать права и свободы чело-

века и гражданина 

5,00 5,00 

ЮИ ГПиГС УК-6: способностью планировать 

и решать задачи собственного 

профессионального и личностно-

го развития 

5,00 5,00 

ЮИ КиАП ПК-3: Способен определять пра-

вовую природу общественных 

отношений, профессионально 

квалифицировать факты и право-

отношения 

5,00 5,00 

ЮИ КиАП ПК-5: Готов осуществлять пра-

воохранительную деятельность 

на соответствующих должностях 

в государственных органах, 

службах и учреждениях, осуще-

ствляющих функции по обеспе-

чению безопасности, законности 

и правопорядка, по борьбе с пре-

ступностью, по защите пр 

4,75 5,00 

ЮИ КиАП УК-1: Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

4,75 5,00 

ЮИ КиАП УК-6: Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реали-

зовывать траекторию саморазви-

тия на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

4,75 5,00 

ЮИ СПД ОК-12: способностью работать с 

различными информационными 

ресурсами и технологиями, при-

менять основные методы, спосо-

бы и средства получения, хране-

ния, поиска, систематизации, об-

работки и передачи информации 

5,00 5,00 

ЮИ СПД ОК-4: способностью выполнять 

профессиональные задачи в со-

ответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и слу-

жебного этикета 

4,97 4,96 

ЮИ СПД ОК-5: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, культурные, 

конфессиональные и иные разли-

чия, предупреждать и конструк-

4,98 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

тивно разрешать конфликтные 

ситуации в процессе профессио-

нальной деятельности 

ЮИ СПД ОПК-1: способностью использо-

вать знания основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотно-

шений применительно к отдель-

ным отраслям юридической нау-

ки 

4,98 4,97 

ЮИ СПД ОПК-1: способностью использо-

вать знания основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотно-

шений, применительно к отдель-

ным отраслям юридических наук 

4,96 4,96 

ЮИ СПД ОПК-2: способностью реализо-

вывать нормы материального и 

процессуального права, законо-

дательство Российской Федера-

ции, общепризнанные принципы 

и нормы международного права в 

профессиональной деятельности 

4,97 4,96 

ЮИ СПД ОПК-2: способностью реализо-

вывать нормы материального и 

процессуального права, законо-

дательство Российской Федера-

ции, общепризнанные принципы 

и нормы международного права в 

профессиональной деятельности 

4,92 4,91 

ЮИ СПД ПК-13: способностью правильно 

и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной 

документации 

5,00 5,00 

ЮИ СПД ПК-16: способностью реализо-

вывать мероприятия по получе-

нию юридически значимой ин-

формации, проверять, анализи-

ровать, оценивать ее и использо-

вать в интересах предупрежде-

ния, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений 

4,86 4,83 

ЮИ СПД ПК-2: Способность целенаправ-

ленно и эффективно получать 

юридически значимую информа-

цию из различных источников, 

включая правовые базы (банки) 

данных, решать задачи профес-

сиональной деятельности на ос-

нове информационной и библио-

4,80 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

графической культуры с приме 

ЮИ СПД ПК-20: способностью анализиро-

вать правоприменительную и 

правоохранительную практику, 

научную информацию, отечест-

венный и зарубежный опыт по 

тематике исследования 

4,99 4,99 

ЮИ СПД ПК-21: способностью правильно 

и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной 

документации 

4,98 4,99 

ЮИ СПД ПК-21: способностью применять 

методы проведения прикладных 

научных исследований, анализа и 

обработки их результатов 

5,00 5,00 

ЮИ СПД ПК-22: способностью обобщать и 

формулировать выводы по теме 

исследования, готовить отчеты 

по результатам выполненных 

исследований 

5,00 5,00 

ЮИ СПД ПК-24: способностью принимать 

оптимальные управленческие 

решения 

4,99 4,96 

ЮИ СПД ПК-26: способностью осуществ-

лять свою профессиональную 

деятельность во взаимодействии 

с сотрудниками правоохрани-

тельных органов, представителя-

ми государственных органов, 

органов местного самоуправле-

ния, общественных объединений, 

с муниципальными органами  

4,99 4,99 

ЮИ СПД ПК-27: способностью анализиро-

вать правоприменительную и 

правоохранительную практику, 

научную информацию, отечест-

венный и зарубежный опыт по 

тематике исследования 

5,00 5,00 

ЮИ СПД ПК-28: способностью применять 

методы проведения прикладных 

научных исследований, анализа и 

обработки их результатов 

5,00 5,00 

ЮИ СПД ПК-29: способностью обобщать и 

формулировать выводы по теме 

исследования, готовить отчеты 

по результатам выполненных 

исследований 

4,97 4,96 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ЮИ СПД ПК-3: способностью принимать 

решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответ-

ствии с законодательством Рос-

сийской Федерации 

5,00 5,00 

ЮИ СПД ПК-4: способностью квалифици-

рованно применять нормативные 

правовые акты в профессиональ-

ной деятельности 

5,00 5,00 

ЮИ СПД ПК-5: Способен квалифициро-

ванно применять правовые нор-

мы и принимать правопримени-

тельные акты в административ-

ной деятельности полиции 

5,00 5,00 

ЮИ СПД ПК-5: способностью разрабаты-

вать и правильно оформлять 

юридические и служебные доку-

менты 

4,97 4,97 

ЮИ СПД ПК-7: способностью выполнять 

должностные обязанности по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лично-

сти, общества и государства, за-

щите жизни и здоровья граждан, 

охране общественного порядка 

4,98 4,98 

ЮИ СПД ПК-8: способностью соблюдать и 

защищать права и свободы чело-

века и гражданина 

5,00 5,00 

ЮИ СПД ПК-8: способностью соблюдать и 

защищать права и свободы чело-

века и гражданина 

4,97 4,97 

ЮИ СПД ПСК-1.1: способностью осущест-

влять контрольную и админист-

ративно-правовую деятельность 

при исполнении служебных за-

дач 

5,00 4,96 

ЮИ СПД ПСК-1.2: способностью защи-

щать личность от незаконного и 

необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав 

и свобод 

5,00 4,99 

ЮИ СПД ПСК-1.2: способностью прово-

дить мероприятия по предупреж-

дению и пресечению преступле-

ний и административных право-

нарушений, участвовать в охране 

общественного порядка и обес-

печения общественной безопас-

ности в рамках должностных 

обязанностей 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ЮИ ТГПТП ОПК-3: способностью добросо-

вестно исполнять профессио-

нальные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

5,00 5,00 

ЮИ ТГПТП ОПК-4: способностью сохранять 

и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

5,00 5,00 

ЮИ ТГПТП ОПК-5: способностью логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь 

5,00 5,00 

ЮИ ТГПТП ПК-13: способностью правильно 

и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности 

в юридической и иной докумен-

тации 

5,00 5,00 

ЮИ ТГПТП ПК-15: способностью толковать 

нормативные правовые акты 

5,00 5,00 

ЮИ ТГПТП ПК-16: способностью давать ква-

лифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

5,00 5,00 

ЮИ ТГПТП ПК-2: способностью осуществ-

лять профессиональную деятель-

ность на основе развитого право-

сознания, правового мышления и 

правовой культуры 

5,00 5,00 

ЮИ ТГПТП ПК-3: способностью обеспечи-

вать соблюдение законодательст-

ва Российской Федерации субъ-

ектами права 

5,00 5,00 

ЮИ ТГПТП ПК-5: способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права 

в профессиональной деятельно-

сти 

5,00 5,00 

ЮИ ТГПТП ПК-6: способностью юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

5,00 5,00 

ЮИ ТГПТП ПК-7: владением навыками под-

готовки юридических докумен-

тов 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ОК-12: способностью работать с 

различными информационными 

ресурсами и технологиями, при-

менять основные методы, спосо-

бы и средства получения, хране-

ния, поиска, систематизации, об-

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

работки и передачи информации 

ЮИ УПКСЭ ОК-2: способностью добросове-

стно исполнять профессиональ-

ные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ОК-4: способностью выполнять 

профессиональные задачи в со-

ответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и слу-

жебного этикета 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ОК-5: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, культурные, 

конфессиональные и иные разли-

чия, предупреждать и конструк-

тивно разрешать конфликтные 

ситуации в процессе профессио-

нальной деятельности 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ОК-7: способностью к логиче-

скому мышлению, аргументиро-

ванно и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полеми-

ку и дискуссии 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ОПК-2: способностью применять 

естественнонаучные и математи-

ческие методы при решении 

профессиональных задач, ис-

пользовать средства измерения 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ОПК-4: готовностью организо-

вать работу исследовательского и 

(или) педагогического коллекти-

ва в области юриспруденции 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ОПК-5: готовностью к препода-

вательской деятельности по об-

разовательным программам 

высшего образования 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПК-10: способностью восприни-

мать, анализировать и реализо-

вывать управленческие иннова-

ции в профессиональной дея-

тельности 

5,00 4,00 

ЮИ УПКСЭ ПК-11: способностью организо-

вывать профессиональную дея-

тельность в соответствии с тре-

бованиями основ делопроизвод-

ства, составлять планы и отчеты 

по утвержденным формам 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПК-16: способностью консульти-

ровать субъектов правопримени-

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

тельной деятельности по вопро-

сам назначения и производства 

судебных экспертиз, а также 

возможностям применения кри-

миналистических методов и 

средств в установлении фактиче-

ских обстоятельств расследу 

ЮИ УПКСЭ ПК-2: Способен работать с ин-

формационными ресурсами и 

технологиями, целенаправленно 

и эффективно применять методы, 

способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематиза-

ции, обработки и передачи в том 

числе юридически значимой ин-

формации из различных 

5,00 4,00 

ЮИ УПКСЭ ПК-2: способностью квалифици-

рованно применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельно-

сти, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального 

права в профессиональной дея-

тельности 

5,00 4,00 

ЮИ УПКСЭ ПК-3: готовностью к выполне-

нию должностных обязанностей 

по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности лич-

ности, общества, государства 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПК-4: способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и рассле-

довать правонарушения и пре-

ступления 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПК-4: способностью применять 

технические средства при обна-

ружении, фиксации и исследова-

нии материальных объектов - 

вещественных доказательств в 

процессе производства судебных 

экспертиз 

5,00 4,62 

ЮИ УПКСЭ ПК-5: способностью осуществ-

лять предупреждение правона-

рушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способст-

вующие их совершению 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПК-6: способностью выявлять, 

давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного по-

ведения 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПК-9.1: знаниями в области: тео-

ретическое и прикладное иссле-

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

дование предмета, методов, ис-

точников и системы администра-

тивного права; историко-

правовой анализ науки админи-

стративного права, форм и мето-

дов государственного управле-

ния; изучение административ 

ЮИ УПКСЭ ПК-9: способностью принимать 

оптимальные управленческие 

решения 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПСК-3.1: способностью приме-

нять методики экспертиз и ис-

следований веществ, материалов 

и изделий 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПСК-3.2: способностью при уча-

стии в процессуальных и непро-

цессуальных действиях приме-

нять физические, химические и 

физико-химические методы в 

целях поиска, обнаружения, фик-

сации, изъятия и предваритель-

ного исследования материальных 

объектов для установлен 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ ПСК-3.3: способностью оказы-

вать методическую помощь 

субъектам правоприменительной 

деятельности по вопросам назна-

чения и производства экспертиз 

веществ, материалов и изделий и 

современным возможностям ис-

следования этих объектов для 

получения доказательстве 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ УК-5: способностью следовать 

этическим нормам в профессио-

нальной деятельности 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ УК-6: Способен определять и 

реализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и спосо-

бы ее совершенствования на ос-

нове самооценки и образования в 

течение всей жизни 

5,00 5,00 

ЮИ УПКСЭ УК-6: способностью планировать 

и решать задачи собственного 

профессионального и личностно-

го развития 

5,00 5,00 

ЮИ УУИПК ОК-12: способностью работать с 

различными информационными 

ресурсами и технологиями, при-

менять основные методы, спосо-

бы и средства получения, хране-

ния, поиска, систематизации, об-

5,00 4,96 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

работки и передачи информации 

ЮИ УУИПК ОК-4: способностью выполнять 

профессиональные задачи в со-

ответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и слу-

жебного этикета 

4,85 4,85 

ЮИ УУИПК ОПК-1: способностью использо-

вать знания основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотно-

шений применительно к отдель-

ным отраслям юридической нау-

ки 

4,89 4,95 

ЮИ УУИПК ОПК-2: способностью реализо-

вывать нормы материального и 

процессуального права, законо-

дательство Российской Федера-

ции, общепризнанные принципы 

и нормы международного права в 

профессиональной деятельности 

5,00 5,00 

ЮИ УУИПК ОПК-3: способностью добросо-

вестно исполнять профессио-

нальные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

5,00 5,00 

ЮИ УУИПК ПК-13: способностью правильно 

и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной 

документации 

5,00 5,00 

ЮИ УУИПК ПК-13: способностью правильно 

и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности 

в юридической и иной докумен-

тации 

5,00 5,00 

ЮИ УУИПК ПК-20: способностью анализиро-

вать правоприменительную и 

правоохранительную практику, 

научную информацию, отечест-

венный и зарубежный опыт по 

тематике исследования 

4,95 4,92 

ЮИ УУИПК ПК-21: способностью применять 

методы проведения прикладных 

научных исследований, анализа и 

обработки их результатов 

5,00 4,30 

ЮИ УУИПК ПК-22: способностью обобщать и 

формулировать выводы по теме 

исследования, готовить отчеты 

по результатам выполненных 

исследований 

5,00 4,90 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ЮИ УУИПК ПК-3: способностью принимать 

решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответ-

ствии с законодательством Рос-

сийской Федерации 

4,85 4,85 

ЮИ УУИПК ПК-4: способностью квалифици-

рованно применять нормативные 

правовые акты в профессиональ-

ной деятельности 

5,00 5,00 

ЮИ УУИПК ПК-5: способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права 

в профессиональной деятельно-

сти 

5,00 5,00 

ЮИ УУИПК ПК-5: способностью разрабаты-

вать и правильно оформлять 

юридические и служебные доку-

менты 

4,93 4,93 

ЮИ УУИПК ПК-7: владением навыками под-

готовки юридических докумен-

тов 

5,00 5,00 

ЮИ УУИПК ПК-8: способностью соблюдать и 

защищать права и свободы чело-

века и гражданина 

5,00 5,00 

ЮИ УУИПК ПСК-1.2: способностью защи-

щать личность от незаконного и 

необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав 

и свобод 

5,00 5,00 
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Приложение 12 

Значение показателей «Важности» и «Владения» отдельных компетенций Филиал г. Златоуст 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

Филиал г. Златоуст. Факультет Техника и технология 2020-2021 учебный год 
Златоуст. 

ТиТ  

ПГС ОПК-5: владением основными 

методами защиты производст-

венного персонала и населения 

от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бед-

ствий 

4,11 4,00 

Златоуст. 

ТиТ 

ПГС ОПК-7: готовностью к работе в 

коллективе, способностью осу-

ществлять руководство коллек-

тивом, подготавливать докумен-

тацию для создания системы ме-

неджмента качества производст-

венного подразделения 

5,00 4,77 

Златоуст. 

ТиТ 

ПГС ПК-1: знанием нормативной базы 

в области инженерных изыска-

ний, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженер-

ных систем и оборудования, пла-

нировки и застройки населенных 

мест 

5,00 4,78 

Златоуст. 

ТиТ 

ПГС ПК-1: Способность 

осуществлять организационно- 

техническое (технологическое) 

сопровождение и планирование 

строительно-монтажных работ в 

сфере промышленного и 

гражданского назначения в сфере 

проектирования, строительства и 

оснащения объектов капитально-

го с 

3,93 3,93 

Златоуст. 

ТиТ 

ПГС ПК-13: знанием научно-

технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности 

4,07 4,04 

Златоуст. 

ТиТ 

ПГС ПК-14: владением методами и 

средствами физического и мате-

матического (компьютерного) 

моделирования в том числе с ис-

пользованием универсальных и 

специализированных программ-

но-вычислительных комплексов, 

систем автоматизированных про-

ектирования, стандартных  

4,48 4,22 

Златоуст. 

ТиТ 

ПГС ПК-15: способностью составлять 

отчеты по выполненным рабо-

там, участвовать во внедрении 

4,93 4,67 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

результатов исследований и 

практических разработок 

Златоуст. 

ТиТ 

ПГС ПК-2: Способность выполнять 

работы по организационно- 

технологическому 

проектированию зданий и 

сооружений промышленного и 

гражданского назначения в сфере 

проектирования, строительства и 

оснащения объектов капитально-

го строительства и жилищно-

коммунального 

4,07 3,93 

Златоуст. 

ТиТ 

ПГС ПК-3: Способность 

организовывать производство 

строительно-монтажных работ в 

сфере промышленного и 

гражданского строительства в 

сфере технической эксплуатации, 

ремонта, демонтажа и реконст-

рукции зданий, сооружений, объ-

ектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

3,93 3,93 

Златоуст. 

ТиТ 

ПГС ПК-3: способностью проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техниче-

скую документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, кон-

тролировать соответствие разра-

батываемы 

4,70 4,70 

Златоуст. 

ТиТ 

ПГС ПК-4: способностью участвовать 

в проектировании и изыскании 

объектов профессиональной дея-

тельности 

4,87 4,57 

Златоуст. 

ТиТ 

ПГС ПК-5: знанием требований охра-

ны труда, безопасности жизне-

деятельности и защиты окру-

жающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ре-

монтных работ и работ по рекон-

струкции строительных объектов 

4,91 4,82 

Златоуст. 

ТиТ 

ПГС ПК-8: владением технологией, 

методами доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженер-

ных систем, производства строи-

тельных материалов, изделий и 

5,00 4,89 



327 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

конструкций, машин и оборудова 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ Владение методами сбора, хра-

нения и переработки информа-

ции 

4,63 4,71 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ Выполнение входного контроля 

качества сырья и вспомогатель-

ных материалов 

4,76 4,67 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ Готовность к сотрудничеству с 

коллегами, работе в коллективе 

4,71 4,74 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ Готовность нести ответствен-

ность за свои управленческие 

решения 

4,70 4,72 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ Контроль работы технологиче-

ского оборудования и качества 

выпускаемой продукции 

4,80 4,80 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ОПК-1: готовностью использо-

вать фундаментальные общеин-

женерные знания 

4,83 4,67 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ОПК-4: Способен находить и пе-

рерабатывать информацию, тре-

буемую для принятия решений в 

научных исследованиях и в прак-

тической технической деятельно-

сти 

4,82 4,73 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ОПК-7: готовностью выбирать 

средства измерений в соответст-

вии с требуемой точностью и ус-

ловиями эксплуатации 

4,67 4,67 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ОПК-8: способностью следовать 

метрологическим нормам и пра-

вилам, выполнять требования 

национальных и международных 

стандартов в области профессио-

нальной деятельности 

4,83 4,83 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ОПК-9: способностью использо-

вать принципы системы менедж-

мента качества 

4,83 4,67 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ Организация технологического 

процесса 

4,73 4,75 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ Оценка эффективности марке-

тинговых мероприятий 

4,79 4,76 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ПК-1: Способен к разработке эс-

кизов, макетов и физических мо-

делей художественных изделий, 

обладающих высокой эстетиче-

ской ценностью, используя ху-

дожественные приемы компози-

ции, цвета и формообразования. 

в сфере оказания услуг населе-

нию по ремонту и рестав 

4,82 4,73 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ПК-1: способностью к анализу и 

синтезу 

4,83 4,58 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ПК-2: Способен к участию в кон-

струировании продукта в сфере 

оказания услуг населению по ре-

монту и реставрации, проектиро-

ванию и изготовлению художе-

ственно-промышленных и юве-

лирных изделий, изделий при-

кладных искусств для массового 

и индивидуального потреб 

4,73 4,64 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ПК-4: Способен к выбору техно-

логического оборудования тер-

мической и химико-термической 

обработки в сфере оказания ус-

луг населению по ремонту и рес-

таврации, проектированию и из-

готовлению художественно-

промышленных и ювелирных 

изделий, изделий прикладных ис 

4,64 4,73 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ПК-8: способностью использо-

вать информационные средства и 

технологии при решении задач, 

возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности 

4,72 4,61 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ПК-9: Способен проектировать 

элементы объектов металлургии 

разной категории сложности в 

сфере выполнения работ по про-

изводству металлических изде-

лий, горяче- и холоднокатаного 

проката стали и цветных метал-

лов 

4,64 4,82 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ Постановка научно-

исследовательских задач профес-

сиональной деятельности 

4,72 4,66 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ Предварительная оценка эконо-

мической эффективности тех-

процессов 

4,71 4,79 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ Способность владеть культурой 

мышления и знанием его общих 

законов, понимать особенности 

инженерно-технического подхо-

да к профессиональным пробле-

мам 

4,87 4,80 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ Способность обосновывать акту-

альность, теоретическую и прак-

тическую значимость избранной 

темы научного исследования 

4,61 4,64 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ УК-1: Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

4,64 4,64 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ Cпособность выполнять работы 

по диагностике состояния дина-

мики объектов машинострои-

тельных производств с использо-

ванием необходимых методов и 

средств анализа 

4,42 4,50 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ Cпособность выполнять работы 

по моделированию продукции и 

объектов машиностроительных 

производств с использованием 

стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектиро-

вания, применять алгоритмиче-

ское и программное обеспечение 

средств и систем маш 

4,33 4,50 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ Cпособность использовать осно-

вы экономических знаний при 

оценке эффективности результа-

тов деятельности в различных 

сферах 

4,33 4,42 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ Cпособность проводить экспери-

менты по заданным методикам, 

обрабатывать и анализировать 

результаты, описывать выполне-

ние научных исследований, гото-

вить данные для составления на-

учных обзоров и публикаций 

4,50 4,67 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ОК-1: способностью использо-

вать основы философских зна-

ний, анализировать главные эта-

пы и закономерности историче-

ского развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности 

4,38 4,00 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ОПК-1: способностью использо-

вать основные закономерности, 

действующие в процессе изго-

товления машиностроительных 

изделий требуемого качества, 

заданного количества при наи-

меньших затратах общественного 

труда 

4,75 4,50 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-1: способностью применять 

способы рационального исполь-

зования необходимых видов ре-

сурсов в машиностроительных 

производствах, выбирать основ-

ные и вспомогательные материа-

4,77 4,68 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

лы для изготовления их изделий, 

способы реализации основных 

технологических процессо 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-14: способностью выполнять 

работы по составлению научных 

отчетов, внедрению результатов 

исследований и разработок в 

практику машиностроительных 

производств 

4,50 4,43 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-17: способностью участво-

вать в организации на машино-

строительных производствах ра-

бочих мест, их технического ос-

нащения, размещения оборудо-

вания, средств автоматизации, 

управления, контроля и испыта-

ний, эффективного контроля ка-

чества материалов, техноло 

4,38 4,00 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-18: способностью участво-

вать в разработке программ и 

методик контроля и испытания 

машиностроительных изделий, 

средств технологического осна-

щения, диагностики, автоматиза-

ции и управления, осуществлять 

метрологическую поверку 

средств измерения основных п 

4,64 4,57 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-20: способностью разрабаты-

вать планы, программы и мето-

дики, другие тестовые докумен-

ты, входящие в состав конструк-

торской, технологической и экс-

плуатационной документации, 

осуществлять контроль за со-

блюдением технологической 

дисциплины, экологической бе 

4,79 4,71 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-24: способностью составлять 

заявки на средства и системы 

машиностроительных произ-

водств 

4,50 4,57 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-3: способностью участвовать 

в постановке целей проекта (про-

граммы), его задач при заданных 

критериях, целевых функциях, 

ограничениях, разработке струк-

туры их взаимосвязей, определе-

нии приоритетов решения задач с 

учетом правовых, нравственных 

аспектов п 

4,64 4,57 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-4: способностью участвовать 

в разработке проектов изделий 

4,75 4,50 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

машиностроения, средств техно-

логического оснащения, автома-

тизации и диагностики машино-

строительных производств, тех-

нологических процессов их изго-

товления и модернизации с уче-

том технологических, 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-6: способностью участвовать 

в организации процессов разра-

ботки и изготовления изделий 

машиностроительных произ-

водств, средств их технологиче-

ского оснащения и автоматиза-

ции, выборе технологий, и ука-

занных средств вычислительной 

техники для реализации пр 

4,50 4,38 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-9: способностью разрабаты-

вать документацию (графики, 

инструкции, сметы, планы, заяв-

ки на материалы, средства и сис-

темы технологического оснаще-

ния машиностроительных произ-

водств) отчетности по установ-

ленным формам, документацию, 

регламентирующую качеств 

4,00 3,63 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ Способност применять способы 

рационального использования 

необходимых видов ресурсов в 

машиностроительных производ-

ствах, выбирать основные и 

вспомогательные материалы для 

изготовления их изделий, спосо-

бы реализации основных техно-

логических процессов 

4,70 4,70 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ Способность выбирать методы и 

средства измерения эксплуатаци-

онных характеристик изделий 

машиностроительных произ-

водств, анализировать их харак-

теристику 

4,67 4,67 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ Способность выполнять работы 

по настройке и регламентному 

эксплуатационному обслужива-

нию средств и систем машино-

строительных производств 

4,67 4,67 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ Способность выполнять работы 

по составлению научных отче-

тов, внедрению результатов ис-

следований и разработок в прак-

тику машиностроительных про-

изводств 

4,25 4,50 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ Способность использовать мето-

ды стандартных испытаний по 

определению физико-

механических свойств и техноло-

гических показателей материалов 

и готовых машиностроительных 

изделий, стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные 

методы эксплуатации издели 

4,67 4,58 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ Способность использовать ос-

новные закономерности, дейст-

вующие в процессе изготовления 

продукции требуемого качества, 

заданного количества при наи-

меньших затратах общественного 

труда 

4,75 4,75 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ Способность использовать осно-

вы философских знаний, анали-

зировать главные этапы и зако-

номерности исторического раз-

вития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

4,50 4,42 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ Способность к пополнению зна-

ний за счет научно-технической 

информации отечественного и 

зарубежного опыта по направле-

нию исследования в области раз-

работки, эксплуатации, автома-

тизации и реорганизации маши-

ностроительных производств 

4,75 4,50 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ Способность организовывать по-

вышение квалификации и тре-

нинга сотрудников подразделе-

ний машиностроительных произ-

водств 

4,25 4,50 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ Способность осваивать и приме-

нять современные методы орга-

низации и управления машино-

строительными производствами, 

выполнять работы по доводке и 

освоению технологических про-

цессов, средств и систем техно-

логического оснащения, автома-

тизации, управления 

4,67 4,50 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ Способность осваивать на прак-

тике и совершенствовать техно-

логии, системы и средства ма-

шиностроительных производств, 

участвовать в разработке и вне-

дрении оптимальных технологий 

изготовления машиностроитель-

4,67 4,58 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ных изделий 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ Способность разрабатывать до-

кументацию (графики, инструк-

ции, сметы, планы, заявки на ма-

териалы, средства и системы 

технологического оснащения 

машиностроительных произ-

водств) отчетности по установ-

ленным формам, документацию, 

регламентирующую качество 

вып 

4,75 4,67 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ Способность разрабатывать пла-

ны, программы и методики, дру-

гие тестовые документы, входя-

щие в состав конструкторской, 

технологической и эксплуатаци-

онной документации, осуществ-

лять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины 

4,75 4,63 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ Способность составлять заявки 

на средства и системы машино-

строительных производств 

4,50 4,50 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ Способность участвовать в орга-

низации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их 

технического оснащения, разме-

щения оборудования, средств 

автоматизации, управления, кон-

троля и испытаний 

4,58 4,50 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ Способность участвовать в орга-

низации процессов разработки и 

изготовления изделий машино-

строительных производств, 

средств их технологического ос-

нащения и автоматизации, выбо-

ре технологий, и указанных 

средств вычислительной техники 

для реализации процесс 

4,58 4,50 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ Способность участвовать в орга-

низации работы малых коллекти-

вов исполнителей, планировать 

данные работы, а также работу 

персонала и фондов оплаты тру-

да, принимать управленческие 

решения на основе экономиче-

ских расчетов, в организации ра-

бот по обследовани 

4,50 4,50 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ Способность участвовать в по-

становке целей проекта (про-

граммы), его задач при заданных 

критериях, целевых функциях, 

4,63 4,38 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ограничениях, разработке струк-

туры их взаимосвязей, определе-

нии приоритетов решения задач с 

учетом правовых, нравственных 

аспектов 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ Способность участвовать в при-

емке и освоении вводимых в экс-

плуатацию средств и систем ма-

шиностроительных производств 

4,67 4,67 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ Способность участвовать в про-

ведении предварительного тех-

нико-экономического анализа 

проектных расчетов, разработке 

(на основе действующих норма-

тивных документов) проектной и 

рабочей и эксплуатационной 

технической документации (в 

том числе в электронном) 

4,67 4,42 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ Способность участвовать в раз-

работке и практическом освое-

нии средств и систем машино-

строительных производств, под-

готовке планов освоения новой 

техники и технологий, составле-

нии заявок на проведение серти-

фикации продукции, технологий, 

указанных средств и 

4,50 4,50 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ Способность участвовать в раз-

работке программ и методик 

контроля и испытания машино-

строительных изделий, средств 

технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и 

управления, осуществлять мет-

рологическую поверку средств 

измерения 

4,75 4,63 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ Способность участвовать в раз-

работке проектов изделий маши-

ностроения, средств технологи-

ческого оснащения, автоматиза-

ции и диагностики машино-

строительных производств, тех-

нологических процессов их изго-

товления и модернизации с уче-

том модернизаций 

4,83 4,67 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ Способность участвовать в раз-

работке технической документа-

ции, связанной с профессиональ-

ной деятельностью 

4,67 4,67 

Филиал г. Златоуст. Факультет Техника и технология 2021-2022 учебный год 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

Златоуст. 

ТиТ  

МиВТ ОК-4: способностью использо-

вать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятель-

ности 

3,77 4,23 

Златоуст. 

ТиТ 

МиВТ ОК-6: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспри-

нимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

4,15 4,54 

Златоуст. 

ТиТ 

МиВТ ОК-7: способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

4,54 4,08 

Златоуст. 

ТиТ 

МиВТ ОПК-2: владением архитектурой 

электронных вычислительных 

машин и систем 

4,15 4,54 

Златоуст. 

ТиТ 

МиВТ ОПК-3: готовностью применять 

основы информатики и програм-

мирования к проектированию, 

конструированию и тестирова-

нию программных продуктов 

4,77 4,46 

Златоуст. 

ТиТ 

МиВТ ПК-1: готовностью применять 

основные методы и инструменты 

разработки программного обес-

печения 

4,62 4,46 

Златоуст. 

ТиТ 

МиВТ ПК-11: владением особенностя-

ми эволюционной деятельности 

как с технической точки зрения, 

так и с точки зрения бизнеса (ра-

бота с унаследованными систе-

мами, возвратное проектирова-

ние, реинженеринг, миграция и 

рефакторинг) 

4,15 4,23 

Златоуст. 

ТиТ 

МиВТ ПК-19: владением навыками мо-

делирования, анализа и исполь-

зования формальных методов 

конструирования программного 

обеспечения 

4,46 4,23 

Златоуст. 

ТиТ 

МиВТ ПК-2: Способность оформления 

методических материалов и по-

собий по применению программ-

ных систем. в сфере индустри-

ального производства программ-

ного обеспечения для информа-

ционно-вычислительных систем 

различного назначения 

4,89 5,00 

Златоуст. 

ТиТ 

МиВТ ПК-20: способностью оценивать 

временную и емкостную слож-

ность программного обеспечения 

4,38 4,00 

Златоуст. 

ТиТ 

МиВТ ПК-21: владением навыками чте-

ния, понимания и выделения 

главной идеи прочитанного ис-

4,46 4,46 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ходного кода, документации 

Златоуст. 

ТиТ 

МиВТ ПК-22: способностью создавать 

программные интерфейсы 

4,54 4,23 

Златоуст. 

ТиТ 

МиВТ ПК-3: владением навыками ис-

пользования различных техноло-

гий разработки программного 

обеспечения 

4,23 4,54 

Златоуст. 

ТиТ 

МиВТ ПК-3: Готовность к использова-

нию методов и инструменталь-

ных средств исследования объек-

тов профессиональной деятель-

ности. в сфере индустриального 

производства программного 

обеспечения для информацион-

но-вычислительных систем раз-

личного назначения 

5,00 5,00 

Златоуст. 

ТиТ 

МиВТ ПК-4: Способность готовить пре-

зентации, оформлять научно-

технические отчеты по результа-

там выполненной работы, публи-

ковать результаты исследований 

в виде статей и докладов на на-

учно-технических конференциях. 

в сфере индустриального произ-

водства программно 

4,67 5,00 

Златоуст. 

ТиТ 

МиВТ ПК-5: Владение навыками моде-

лирования, анализа и использо-

вания формальных методов кон-

струирования программного 

обеспечения в сфере индустри-

ального производства программ-

ного обеспечения для информа-

ционно-вычислительных систем 

различного назначения 

4,78 5,00 

Златоуст. 

ТиТ 

МиВТ ПК-5: владением стандартами и 

моделями жизненного цикла 

3,92 4,08 

Златоуст. 

ТиТ 

МиВТ ПК-7: Способность создавать 

программные интерфейсы в сфе-

ре индустриального производст-

ва программного обеспечения 

для информационно-

вычислительных систем различ-

ного назначения 

4,89 5,00 

Златоуст. 

ТиТ 

МиВТ ПК-8: Владение навыками ис-

пользования операционных сис-

тем, сетевых технологий, средств 

разработки программного интер-

фейса, применения языков и ме-

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

тодов формальных специфика-

ций, систем управления базами 

данных в сфере индустриального 

производства программно 

Златоуст. 

ТиТ 

МиВТ ПК-8: владением основами груп-

повой динамики, психологии и 

профессионального поведения, 

специфичных для программной 

инженерии 

3,69 4,15 

Златоуст. 

ТиТ 

МиВТ ПК-9: Владение навыками ис-

пользования различных техноло-

гий разработки программного 

обеспечения в сфере индустри-

ального производства программ-

ного обеспечения для информа-

ционно-вычислительных систем 

различного назначения 

4,89 5,00 

Златоуст. 

ТиТ 

МиВТ ПК-9: владением методами кон-

троля проекта и готовностью 

осуществлять контроль версий 

4,69 4,31 

Златоуст. 

ТиТ 

ПГС ОПК-7: готовностью к работе в 

коллективе, способностью осу-

ществлять руководство коллек-

тивом, подготавливать докумен-

тацию для создания системы ме-

неджмента качества производст-

венного подразделения 

4,50 4,50 

Златоуст. 

ТиТ 

ПГС ПК-1: Способность 

осуществлять организационно- 

техническое (технологическое) 

сопровождение и планирование 

строительно-монтажных работ в 

сфере промышленного и 

гражданского назначения в сфере 

проектирования, строительства и 

оснащения объектов капитально-

го с 

4,92 4,75 

Златоуст. 

ТиТ 

ПГС ПК-13: знанием научно-

технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности 

4,63 4,63 

Златоуст. 

ТиТ 

ПГС ПК-14: владением методами и 

средствами физического и мате-

матического (компьютерного) 

моделирования в том числе с ис-

пользованием универсальных и 

специализированных программ-

но-вычислительных комплексов, 

систем автоматизированных про-

ектирования, стандартных  

4,13 4,00 

Златоуст. ПГС ПК-15: способностью составлять 5,00 4,88 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ТиТ отчеты по выполненным рабо-

там, участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок 

Златоуст. 

ТиТ 

ПГС ПК-2: Способность выполнять 

работы по организационно- 

технологическому 

проектированию зданий и 

сооружений промышленного и 

гражданского назначения в сфере 

проектирования, строительства и 

оснащения объектов капитально-

го строительства и жилищно-

коммунального 

4,92 4,92 

Златоуст. 

ТиТ 

ПГС ПК-3: Способен 

организовывать 

производство 

строительно-монтажных 

работ в сфере 

промышленного и 

гражданского 

строительства в сфере проекти-

рования, строительства и осна-

щения объектов капитального 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

4,78 4,78 

Златоуст. 

ТиТ 

ПГС ПК-3: Способность 

организовывать производство 

строительно-монтажных работ в 

сфере промышленного и 

гражданского строительства в 

сфере технической эксплуатации, 

ремонта, демонтажа и реконст-

рукции зданий, сооружений, объ-

ектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

5,00 4,92 

Златоуст. 

ТиТ 

ПГС ПК-5: знанием требований охра-

ны труда, безопасности жизне-

деятельности и защиты окру-

жающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ре-

монтных работ и работ по рекон-

струкции строительных объектов 

5,00 5,00 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ОК-2: пониманием социальной 

значимости своей будущей про-

фессии, высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

4,60 4,70 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ПК-1: Способен проводить ана-

лиз и обработку данных, полу-

ченных в результате исследова-

4,60 4,50 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ний, испытаний, наблюдений и 

измерений, анализировать и 

представлять результаты, делать 

выводы, составлять и оформлять 

отчѐты в сфере выполнения ра-

бот по производству мет 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ПК-10: способностью к рестав-

рации художественных объектов 

с использованием современных 

методов физико-химического и 

художественного анализа 

4,70 4,80 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ПК-14: способностью к проекти-

рованию участков и индивиду-

альных установок для мелкосе-

рийного производства художест-

венных изделий 

4,60 4,90 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ПК-15: способностью к выбору и 

размещению необходимого обо-

рудования в рамках выделенных 

производственных площадей 

4,50 5,00 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ПК-16: способностью к созданию 

моделей художественно-

промышленных объектов, техно-

логий их обработки и систем 

оценки их качества 

4,70 4,80 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ПК-18: способностью к органи-

зации и контролю работы кол-

лектива по выпуску серийной 

художественной продукции в 

соответствии с трудовым законо-

дательством 

4,60 4,70 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ПК-3: Способен применять ин-

формационные технологии и 

прикладные программные сред-

ства для решения задачи в облас-

ти профессиональной деятельно-

сти в сфере выполнения работ по 

производству металлических из-

делий, горяче- и холоднокатано-

го проката стали и цветн 

4,60 4,70 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ПК-3: Способен применять ин-

формационные технологии и 

прикладные программные сред-

ства для решения задачи в облас-

ти профессиональной деятельно-

сти в сфере выполнения работ по 

производству металлических из-

делий, горяче- и холоднокатано-

го проката стали и цветн 

4,70 4,60 

Златоуст. ТиТПМ ПК-3: способностью определить 

и назначить технологический 

4,70 4,50 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ТиТ процесс обработки материалов с 

указанием технологических па-

раметров для получения готовой 

продукции 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ПК-4: Способен проводить рас-

четы и делать выводы при реше-

нии задач, относящихся к про-

фессиональной деятельности в 

сфере выполнения работ по про-

изводству металлических изде-

лий, горяче- и холоднокатаного 

проката стали и цветных метал-

лов 

4,50 4,60 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ПК-5: Способен проводить ана-

лиз технологических процессов 

для выработки предложений по 

управлению качеством продук-

ции в сфере выполнения работ по 

производству металлических из-

делий, горяче- и холоднокатано-

го проката стали и цветных ме-

таллов 

4,50 4,50 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ПК-5: Способен проводить ана-

лиз технологических процессов 

для выработки предложений по 

управлению качеством продук-

ции в сфере выполнения работ по 

производству металлических из-

делий, горяче- и холоднокатано-

го проката стали и цветных ме-

таллов 

4,60 4,70 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ПК-6: способностью к освоению 

установок и методик для прове-

дения контроля продукции 

4,50 4,70 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ПК-7: Способен выполнять рабо-

ту по стандартизации, подготов-

ке и проведению сертификации 

процессов, оборудования и мате-

риалов в сфере выполнения работ 

по производству металлических 

изделий, горяче- и холодноката-

ного проката стали и цветных 

металлов 

4,60 4,60 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ПК-7: Способен выполнять рабо-

ту по стандартизации, подготов-

ке и проведению сертификации 

процессов, оборудования и мате-

риалов в сфере выполнения работ 

по производству металлических 

изделий, горяче- и холодноката-

ного проката стали и цветных 

4,70 4,80 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

металлов 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ПК-8: Способен оценивать эко-

номическую эффективность тех-

нологических процессов в сфере 

выполнения работ по производ-

ству металлических изделий, го-

ряче- и холоднокатаного проката 

стали и цветных металлов 

4,70 4,70 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ПК-8: Способен оценивать эко-

номическую эффективность тех-

нологических процессов в сфере 

выполнения работ по производ-

ству металлических изделий, го-

ряче- и холоднокатаного проката 

стали и цветных металлов 

4,90 4,90 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ПК-8: способностью к художест-

венно-производственному моде-

лированию проектируемых объ-

ектов в реальные изделия, обла-

дающие художественной ценно-

стью 

4,60 4,60 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ПК-9: готовностью к выбору 

технологического цикла для соз-

дания художественных изделий 

из разных материалов 

4,70 4,50 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ПК-9: Способен проектировать 

элементы объектов металлургии 

разной категории сложности в 

сфере выполнения работ по про-

изводству металлических изде-

лий, горяче- и холоднокатаного 

проката стали и цветных метал-

лов 

4,80 4,80 

Златоуст. 

ТиТ 

ТиТПМ ПК-9: Способен проектировать 

элементы объектов металлургии 

разной категории сложности в 

сфере выполнения работ по про-

изводству металлических изде-

лий, горяче- и холоднокатаного 

проката стали и цветных метал-

лов 

4,80 4,70 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ОК-2: способностью использо-

вать основы экономических зна-

ний при оценке эффективности 

результатов деятельности в раз-

личных сферах 

4,80 4,80 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ОК-4: способностью работать в 

команде, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

4,50 4,38 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ОК-5: способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

4,38 4,31 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ОПК-3: Способен внедрять и ос-

ваивать новое технологическое 

оборудование 

3,71 3,46 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ОПК-3: способностью использо-

вать современные информацион-

ные технологии, прикладные 

программные средства при ре-

шении задач профессиональной 

деятельности 

4,63 4,50 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ОПК-5: способностью участво-

вать в разработке технической 

документации, связанной с про-

фессиональной деятельностью 

4,85 4,77 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ОПК-6: Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной дея-

тельности 

4,44 4,26 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ОПК-8: Способен участвовать в 

разработке обобщенных вариан-

тов решения проблем, связанных 

с машиностроительными произ-

водствами, выборе оптимальных 

вариантов прогнозируемых по-

следствий решения на основе их 

анализа 

4,52 4,26 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-1: Способен осваивать на 

практике и совершенствовать 

технологии, системы и средства 

машиностроительных произ-

водств, участвовать в  разработке 

и внедрении оптимальных техно-

логий изготовления машино-

строительных изделий, выпол-

нять мероприятия по выбору и  

4,29 3,57 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-1: Способен осваивать на 

практике и совершенствовать 

технологии, системы и средства 

машиностроительных произ-

водств, участвовать в  разработке 

и внедрении оптимальных техно-

логий изготовления машино-

строительных изделий, выпол-

нять мероприятия по выбору и  

4,29 4,53 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-10: способностью к пополне-

нию знаний за счет научно-

технической информации отече-

5,00 4,70 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ственного и зарубежного опыта 

по направлению исследования в 

области разработки, эксплуата-

ции, автоматизации и реоргани-

зации машиностроительных про-

изводств 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-11: способностью выполнять 

работы по моделированию про-

дукции и объектов машино-

строительных производств с ис-

пользованием стандартных паке-

тов и средств автоматизирован-

ного проектирования, применять 

алгоритмическое и программное 

обеспечение средств и сист 

4,46 4,15 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-12: способностью выполнять 

работы по диагностике состояния 

динамики объектов машино-

строительных производств с ис-

пользованием необходимых ме-

тодов и средств анализа 

4,70 4,60 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-13: способностью проводить 

эксперименты по заданным ме-

тодикам, обрабатывать и анали-

зировать результаты, описывать 

выполнение научных исследова-

ний, готовить данные для состав-

ления научных обзоров и публи-

каций 

4,54 4,46 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-15: способностью организо-

вывать повышение квалифика-

ции и тренинга сотрудников под-

разделений машиностроительных 

производств 

4,60 4,50 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-16: способностью осваивать 

на практике и совершенствовать 

технологии, системы и средства 

машиностроительных произ-

водств, участвовать в разработке 

и внедрении оптимальных техно-

логий изготовления машино-

строительных изделий, выпол-

нять мероприятия по выбор 

4,90 4,80 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-19: способностью осваивать 

и применять современные мето-

ды организации и управления 

машиностроительными произ-

водствами, выполнять работы по 

доводке и освоению технологи-

ческих процессов, средств и сис-

тем технологического оснаще-

4,60 4,40 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ния, автоматизации, управле 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-2: способностью использо-

вать методы стандартных испы-

таний по определению физико-

механических свойств и техноло-

гических показателей материалов 

и готовых машиностроительных 

изделий, стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные 

методы эксплуатации  

4,70 4,60 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-21: способностью выполнять 

работы по настройке и регла-

ментному эксплуатационному 

обслуживанию средств и систем 

машиностроительных произ-

водств 

4,70 4,60 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-22: способностью выбирать 

методы и средства измерения 

эксплуатационных характеристик 

изделий машиностроительных 

производств, анализировать их 

характеристику 

4,80 4,50 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-23: способностью участво-

вать в приемке и освоении вво-

димых в эксплуатацию средств и 

систем машиностроительных 

производств 

4,80 4,50 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-3: Способен участвовать в 

разработке и внедрении проект-

ных решений технологического 

комплекса механосборочного 

производства, в организации на 

машиностроительных производ-

ствах рабочих мест, их техниче-

ского оснащения, размещения 

оборудования, средств авт 

3,59 4,12 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-3: Способен участвовать в 

разработке и внедрении проект-

ных решений технологического 

комплекса механосборочного 

производства, в организации на 

машиностроительных производ-

ствах рабочих мест, их техниче-

ского оснащения, размещения 

оборудования, средств авт 

5,00 4,57 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-3: способностью участвовать 

в постановке целей проекта (про-

граммы), его задач при заданных 

критериях, целевых функциях, 

ограничениях, разработке струк-

туры их взаимосвязей, определе-

4,13 4,13 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

нии приоритетов решения задач с 

учетом правовых, нравственных 

аспектов п 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-5: способностью участвовать 

в проведении предварительного 

технико-экономического анализа 

проектных расчетов, разработке 

(на основе действующих норма-

тивных документов) проектной и 

рабочей и эксплуатационной 

технической документации (в 

том числе в электр 

4,54 4,42 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-6: Способен участвовать в 

разработке проектов конкуренто-

способных гибких производст-

венных систем в машинострое-

нии и их элементов,  средств ав-

томатизации, модернизации и 

диагностики технологических 

процессов, а также выбирать 

средства автоматизации и ди 

3,75 3,50 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-6: Способен участвовать в 

разработке проектов конкуренто-

способных гибких производст-

венных систем в машинострое-

нии и их элементов,  средств ав-

томатизации, модернизации и 

диагностики технологических 

процессов, а также выбирать 

средства автоматизации и ди 

4,33 3,80 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-7: способностью участвовать 

в организации работы малых 

коллективов исполнителей, пла-

нировать данные работы, а также 

работу персонала и фондов опла-

ты труда, принимать управленче-

ские решения на основе эконо-

мических расчетов, в организа-

ции работ по обслед 

4,50 4,40 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-8: Способен участвовать в 

проектировании технологических 

процессов изготовления машино-

строительных изделий с приме-

нением систем автоматизирован-

ного проектирования, а также 

принимать участие в обеспече-

нии качества и производительно-

сти изготовления машин 

4,67 4,00 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-8: Способен участвовать в 

проектировании технологических 

процессов изготовления машино-

4,40 3,47 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

строительных изделий с приме-

нением систем автоматизирован-

ного проектирования, а также 

принимать участие в обеспече-

нии качества и производительно-

сти изготовления машин 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ ПК-8: способностью участвовать 

в разработке и практическом ос-

воении средств и систем маши-

ностроительных производств, 

подготовке планов освоения но-

вой техники и технологий, со-

ставлении заявок на проведение 

сертификации продукции, техно-

логий, указанных сред 

4,62 4,35 

Златоуст. 

ТиТ 

ТМСиИ УК-3: Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде 

4,83 4,92 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ОК-2: способностью анализиро-

вать основные этапы и законо-

мерности исторического разви-

тия общества для формирования 

гражданской позиции 

4,17 4,72 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ОК-5: способностью к коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач 

межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 

4,95 4,90 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ОК-6: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспри-

нимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

5,00 5,00 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ОПК-2: способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального 

исследования при решении про-

фессиональных задач 

5,00 4,90 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ПК-1: Способен выполнять тех-

ническое задание на разработку 

системы электропривода в сфере 

проектирования и эксплуатации 

электроэнергетических систем, 

электротехнических комплексов, 

систем электроснабжения, авто-

матизации и механизации произ-

водства 

4,75 4,63 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ПК-1: Способен участвовать в 

эксплуатации электрических 

станций и подстанций в сфере 

электроэнергетики и электротех-

ники 

4,69 4,77 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ПК-1: способностью участвовать 

в планировании, подготовке и 

выполнении типовых экспери-

ментальных исследований по за-

данной методике 

4,70 5,00 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ПК-10: способностью использо-

вать правила техники безопасно-

сти, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и 

нормы охраны труда 

5,00 5,00 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ПК-11: Способен осуществлять 

периодические осмотры уст-

ройств и узлов, контроль пара-

метров и надежности элементов 

электротехнических систем в 

сфере электроэнергетики и элек-

тротехники 

4,08 4,54 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ПК-11: способностью к участию 

в монтаже элементов оборудова-

ния объектов профессиональной 

деятельности 

3,90 4,59 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ПК-12: готовностью к участию в 

испытаниях вводимого в экс-

плуатацию электроэнергетиче-

ского и электротехнического 

оборудования 

4,50 4,70 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ПК-13: способностью участво-

вать в пуско-наладочных работах 

4,50 4,70 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ПК-14: способностью применять 

методы и технические средства 

эксплуатационных испытаний и 

диагностики электроэнергетиче-

ского и электротехнического 

оборудования 

4,47 4,68 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ПК-17: готовностью к составле-

нию заявок на оборудование и 

запасные части и подготовке 

технической документации на 

ремонт 

4,74 4,89 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ПК-18: способностью координи-

ровать деятельность членов кол-

лектива исполнителей 

4,90 4,80 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ПК-19: Способен анализировать 

объекты автоматизации, разраба-

тывать логические схемы и мо-

4,83 4,58 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

делировать их работу в сфере 

проектирования и эксплуатации 

электроэнергетических систем, 

электротехнических комплексов, 

систем электроснабжения, авто-

матизации и механи 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ПК-19: способностью к органи-

зации работы малых коллективов 

исполнителей 

4,80 4,70 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ПК-2: Способен участвовать в 

наладке и эксплуатации оборудо-

вания релейной защиты и авто-

матики электрических сетей в 

сфере электроэнергетики и элек-

тротехники 

4,00 4,62 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ПК-2: способностью обрабаты-

вать результаты экспериментов 

4,10 4,70 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ПК-20: способностью к решению 

задач в области организации и 

нормирования труда 

4,93 4,90 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ПК-21: готовностью к оценке 

основных производственных 

фондов 

4,62 4,59 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ПК-3: Способен участвовать в 

управлении и эксплуатации элек-

троэнергетических систем и 

электрических сетей в сфере 

электроэнергетики и электротех-

ники 

4,77 4,92 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ПК-3: способностью принимать 

участие в проектировании объек-

тов профессиональной деятель-

ности в соответствии с техниче-

ским заданием и нормативно-

технической документацией, со-

блюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологиче-

ские требования 

5,00 4,90 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ПК-4: Способен определять тех-

ническое состояние и параметры 

оборудования электрических се-

тей в сфере электроэнергетики и 

электротехники 

4,92 4,92 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ПК-4: Способен определять тех-

ническое состояние и параметры 

оборудования электрических се-

тей в сфере электроэнергетики и 

электротехники 

4,42 4,75 

Златоуст. ЭиАПП ПК-4: Способен производить мо-

ниторинг технического состоя-

4,50 4,63 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ТиТ ния оборудования объектов энер-

гетики в сфере электроэнергети-

ки и электротехники 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ПК-4: способностью проводить 

обоснование проектных решений 

5,00 5,00 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ПК-5: Способен участвовать в 

разработке, наладке, обслужива-

нии и ремонте электрических 

машин и электроприводов в сфе-

ре проектирования и эксплуата-

ции объектов электроэнергетики 

4,25 4,33 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ПК-6: способностью рассчиты-

вать режимы работы объектов 

профессиональной деятельности 

5,00 4,80 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ПК-7: готовностью обеспечивать 

требуемые режимы и заданные 

параметры технологического 

процесса по заданной методике 

4,90 4,90 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ПК-8: Способен выполнять тех-

ническое задание на разработку 

автоматизированной системы 

управления технологическими 

процессами в сфере проектиро-

вания и эксплуатации электро-

энергетических систем, электро-

технических комплексов, систем 

электроснабжения, автома 

4,88 5,00 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ПК-8: способностью использо-

вать технические средства для 

измерения и контроля основных 

параметров технологического 

процесса 

4,86 4,90 

Златоуст. 

ТиТ 

ЭиАПП ПК-9: способностью составлять и 

оформлять типовую техническую 

документацию 

4,90 4,80 

 

 

 

 

Приложение 13 

Значение показателей «Важности» и «Владения» отдельных компетенций Филиал г. Миасс 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

Филиал г. Миасс. Геологический факультет 2020-2021 учебный год 
Миасс, 

Геологи-

ческий  

Г ОПК-1: способностью осознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, владением 

высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятель-

ности 

4,00 4,25 

Миасс, 

Геологи-

ческий  

Г ОПК-3: способностью использо-

вать в профессиональной дея-

тельности базовые знания мате-

матики и естественных наук 

4,67 4,53 

Миасс, 

Геологи-

ческий  

Г ОПК-4: способностью решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиогра-

фической культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

4,50 4,38 

Миасс, 

Геологи-

ческий  

Г ОПК-5: способностью использо-

вать отраслевые нормативные и 

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

4,53 4,47 

Миасс, 

Геологи-

ческий  

Г ПК-2: способностью самостоя-

тельно получать геологическую 

информацию, использовать в на-

учно-исследовательской дея-

тельности навыки полевых и ла-

бораторных геологических ис-

следований (в соответствии с на-

правленностью (профилем) под-

готовки) 

4,78 4,30 

Миасс, 

Геологи-

ческий  

Г ПК-3: способностью в составе 

научно-исследовательского кол-

лектива участвовать в интерпре-

тации геологической информа-

ции, составлении отчетов, рефе-

ратов, библиографий по тематике 

научных исследований, в подго-

товке публикаций 

4,74 4,48 

Филиал г. Миасс. Геологический факультет 2021-2022 учебный год 

Миасс, 

Геологи-

ческий  

Г ОПК-1: способностью осознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, владением 

высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятель-

ности 

5,00 4,44 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

Миасс, 

Геологи-

ческий  

Г ОПК-3: Способен применять ме-

тоды сбора, обработки и пред-

ставления полевой геологической 

информации для решения стан-

дартных профессиональных за-

дач 

5,00 4,50 

Миасс, 

Геологи-

ческий  

Г ОПК-3: способностью использо-

вать в профессиональной дея-

тельности базовые знания мате-

матики и естественных наук 

4,00 3,67 

Миасс, 

Геологи-

ческий  

Г ОПК-4: способностью решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиогра-

фической культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

4,67 4,56 

Миасс, 

Геологи-

ческий  

Г ОПК-5: способностью использо-

вать отраслевые нормативные и 

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

5,00 4,00 

Миасс, 

Геологи-

ческий  

Г ПК-2: готов применять на прак-

тике базовые общепрофессио-

нальные знания и навыки поле-

вых геологических, геофизиче-

ских, геохимических, гидрогео-

логических, нефтегазовых и эко-

лого-геологических работ при 

решении производственных за-

дач (в соответствии с направл 

4,75 4,75 

Миасс, 

Геологи-

ческий  

Г ПК-2: способностью самостоя-

тельно получать геологическую 

информацию, использовать в на-

учно-исследовательской дея-

тельности навыки полевых и ла-

бораторных геологических ис-

следований (в соответствии с на-

правленностью (профилем) под-

готовки) 

4,75 4,33 

Миасс, 

Геологи-

ческий  

Г ПК-3: способностью в составе 

научно-исследовательского кол-

лектива участвовать в интерпре-

тации геологической информа-

ции, составлении отчетов, рефе-

ратов, библиографий по тематике 

научных исследований, в подго-

товке публикаций 

4,67 4,50 

Филиал г. Миасс. Машиностроительный факультет 2020-2021 учебный год 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный  

Автстр Владение статистическими мето-

дами и средствами обработки 

экспериментальных данных 

4,97 4,95 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр Выполнение и чтение чертежей 

зданий, сооружений, конструк-

ций 

5,00 4,97 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр Контроль соблюдения экологи-

ческой безопасности на произ-

водстве 

4,99 4,97 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр ОК-7: готовностью к саморазви-

тию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала 

5,00 5,00 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр ОПК-4: способностью к самооб-

разованию и использованию в 

практической деятельности но-

вых знаний и умений, в том чис-

ле в областях знаний, непосред-

ственно не связанных со сферой 

профессиональной деятельности 

4,92 4,92 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр ПК-9: способностью сравнивать 

по критериям оценки проекти-

руемые узлы и агрегаты с учетом 

требований надежности, техно-

логичности, безопасности, охра-

ны окружающей среды и конку-

рентоспособности 

5,00 5,00 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр Разработка проектной и рабочей 

технической документации 

4,97 4,95 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр Сбор и анализ исходных данных 

для проектирования 

4,99 4,97 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Стр Выполнение и чтение чертежей 

зданий, сооружений, конструк-

ций 

4,71 4,64 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Стр Готовность к сотрудничеству с 

коллегами, работе в коллективе 

4,43 4,86 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Стр Контроль работы технологиче-

ского оборудования и качества 

выпускаемой продукции 

4,43 4,14 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Стр Способен на основе типовых ме-

тодик и нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономиче-

ские и социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хоз. субъектов 

4,43 4,36 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Стр Способен понимать социальную 

значимость своей профессии, 

цель и смысл государственной 

службы, выполнять гражданский 

и служебный долг, профессио-

нальные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессио-

нальной этики и служебного эти-

кета 

4,71 4,71 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Стр Способность работать с инфор-

мацией в глобальных компью-

терных сетях 

4,64 4,50 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Стр Стремление к саморазвитию, по-

вышению квалификации и мас-

терства 

4,86 4,79 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Стр Техническая инвентаризация 

объектов капитального строи-

тельства и инженерного обору-

дования 

4,50 4,50 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ ОК-4: способностью работать в 

команде, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

5,00 4,11 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ ОПК-2: способностью решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиогра-

фической культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

4,89 5,00 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ ОПК-5: способностью участво-

вать в разработке технической 

документации, связанной с про-

фессиональной деятельностью 

4,67 5,00 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ ПК-1: способностью применять 

способы рационального исполь-

зования необходимых видов ре-

сурсов в машиностроительных 

производствах, выбирать основ-

ные и вспомогательные материа-

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

лы для изготовления их изделий, 

способы реализации основных 

технологических процессо 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ ПК-17: способностью участво-

вать в организации на машино-

строительных производствах ра-

бочих мест, их технического ос-

нащения, размещения оборудо-

вания, средств автоматизации, 

управления, контроля и испыта-

ний, эффективного контроля ка-

чества материалов, техноло 

4,89 4,44 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ ПК-3: способностью принимать 

участие в работах по составле-

нию научных отчетов по выпол-

ненному заданию и внедрять ре-

зультаты исследований и разра-

боток в области технологических 

машинах и оборудования 

5,00 4,88 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ ПК-5: способностью принимать 

участие в работах по расчету и 

проектированию деталей и узлов 

машиностроительных конструк-

ций в соответствии с техниче-

скими заданиями и использова-

нием стандартных средств авто-

матизации проектирования 

5,00 4,75 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ ПК-6: способностью разрабаты-

вать рабочую проектную и тех-

ническую документацию, 

оформлять законченные проект-

но-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разраба-

тываемых проектов и техниче-

ской документации стандартам, 

техническим условиям и другим 

нор 

5,00 4,75 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ Способен работать в коллективе, 

руководить людьми и подчинять-

ся 

5,00 4,79 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ Способность выполнять работы 

по составлению научных отче-

тов, внедрению результатов ис-

следований и разработок в прак-

тику машиностроительных про-

изводств 

4,86 4,86 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ Способность и готовность ис-

пользовать информационные 

технологии, в том числе совре-

менные средства компьютерной 

4,96 4,92 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

графики в своей предметной об-

ласти 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ Способность использовать ос-

новные закономерности, дейст-

вующие в процессе изготовления 

машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного 

количества при наименьших за-

тратах общественного труда 

4,75 5,00 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ Способность использовать ос-

новные закономерности, дейст-

вующие в процессе изготовления 

продукции требуемого качества, 

заданного количества при наи-

меньших затратах общественного 

труда 

4,85 4,80 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ Способность использовать со-

временные информационные 

технологии, технику, приклад-

ные программные средства при 

решении задач профессиональ-

ной деятельности 

5,00 4,90 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ Способность к приобретению с 

большой степенью самостоя-

тельности новых знаний с ис-

пользованием современных обра-

зовательных и информационных 

технологий 

4,36 5,00 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ Способность к самоорганизации 

и самообразованию 

4,78 4,80 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ Способность принимать участие 

в работах по расчету и проекти-

рованию деталей и узлов маши-

ностроительных конструкций в 

соответсвии с техническими за-

даниями и использованием стан-

дартных стредств автоматизации 

проектирования 

5,00 4,86 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ Способность решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ Способность участвовать в раз-

работке технической документа-

ции, связанной с профессиональ-

ной деятельностью 

4,97 4,92 

Филиал г. Миасс. Машиностроительный факультет 2021-2022 учебный год 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный  

Автстр ОПК-1: Способен ставить и ре-

шать инженерные и научно-

технические задачи в сфере сво-

ей профессиональной деятельно-

сти и новых междисциплинарных 

направлений с использованием 

естественнонаучных, математи-

ческих и технологических моде-

лей 

4,83 4,92 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр ПК-10: Способность разработки 

конструкций автомобилей и 

тракторов и их компонентов в 

сфере проектирования и конст-

руирования автотранспортных 

средств 

5,00 5,00 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр ПК-3: Способность анализиро-

вать состояние и перспективы 

развития автомобилей, их техно-

логического оборудования и раз-

рабатывать технические условия, 

стандарты и технические описа-

ния в сфере проектирования и 

конструирования автотранспорт-

ных средств 

4,83 4,92 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр ПК-3: Способность анализиро-

вать состояние и перспективы 

развития автомобилей, их техно-

логического оборудования и раз-

рабатывать технические условия, 

стандарты и технические описа-

ния в сфере проектирования и 

конструирования автотранспорт-

ных средств 

4,93 4,86 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр ПК-3: Способность анализиро-

вать состояние и перспективы 

развития автомобилей, их техно-

логического оборудования и раз-

рабатывать технические условия, 

стандарты и технические описа-

ния в сфере проектирования и 

конструирования автотранспорт-

ных средств 

5,00 5,00 

Миасс. 

Машино-

строи-

Автстр ПК-3: Способность анализиро-

вать состояние и перспективы 

развития автомобилей, их техно-

4,50 4,50 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

тельный логического оборудования и раз-

рабатывать технические условия, 

стандарты и технические описа-

ния в сфере проектирования и 

конструирования автотранспорт-

ных средств 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр ПК-4: Способность с использо-

ванием информационных техно-

логий разрабатывать конструк-

торско-техническую документа-

цию для производства новых или 

модернизируемых образцов ав-

томобилей и тракторов в сфере 

проектирования и конструирова-

ния автотранспортных средст 

5,00 5,00 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр ПК-4: Способность с использо-

ванием информационных техно-

логий разрабатывать конструк-

торско-техническую документа-

цию для производства новых или 

модернизируемых образцов ав-

томобилей и тракторов в сфере 

проектирования и конструирова-

ния автотранспортных средст 

5,00 5,00 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр ПК-4: Способность с использо-

ванием информационных техно-

логий разрабатывать конструк-

торско-техническую документа-

цию для производства новых или 

модернизируемых образцов ав-

томобилей и тракторов в сфере 

проектирования и конструирова-

ния автотранспортных средст 

4,86 4,93 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр ПК-4: Способность с использо-

ванием информационных техно-

логий разрабатывать конструк-

торско-техническую документа-

цию для производства новых или 

модернизируемых образцов ав-

томобилей и тракторов в сфере 

проектирования и конструирова-

ния автотранспортных средст 

4,50 4,50 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр ПК-5: Способность сравнивать 

по критериям оценки проекти-

руемые узлы и агрегаты с учетом 

требований надежности, техно-

логичности, безопасности, охра-

ны окружающей среды и конку-

рентоспособности способность 

определять способы достижения 

целей проекта, выявлять 

4,60 4,50 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр ПК-5: Способность сравнивать 

по критериям оценки проекти-

руемые узлы и агрегаты с учетом 

требований надежности, техно-

логичности, безопасности, охра-

ны окружающей среды и конку-

рентоспособности способность 

определять способы достижения 

целей проекта, выявлять 

5,00 5,00 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр ПК-5: Способность сравнивать 

по критериям оценки проекти-

руемые узлы и агрегаты с учетом 

требований надежности, техно-

логичности, безопасности, охра-

ны окружающей среды и конку-

рентоспособности способность 

определять способы достижения 

целей проекта, выявлять 

5,00 5,00 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр ПК-6: Способность использовать 

прикладные программы расчета 

узлов, агрегатов и систем авто-

мобилей способность разрабаты-

вать конкретные варианты реше-

ния проблем производства, мо-

дернизации и ремонта автомоби-

лей, проводить анализ этих вари-

антов, осуществлять 

4,92 5,00 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр ПК-6: Способность использовать 

прикладные программы расчета 

узлов, агрегатов и систем авто-

мобилей способность разрабаты-

вать конкретные варианты реше-

ния проблем производства, мо-

дернизации и ремонта автомоби-

лей, проводить анализ этих вари-

антов, осуществлять 

5,00 5,00 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр ПК-6: Способность использовать 

прикладные программы расчета 

узлов, агрегатов и систем авто-

мобилей способность разрабаты-

вать конкретные варианты реше-

ния проблем производства, мо-

дернизации и ремонта автомоби-

лей, проводить анализ этих вари-

антов, осуществлять 

5,00 4,93 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр ПК-6: Способность использовать 

прикладные программы расчета 

узлов, агрегатов и систем авто-

мобилей способность разрабаты-

вать конкретные варианты реше-

ния проблем производства, мо-

4,50 4,50 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

дернизации и ремонта автомоби-

лей, проводить анализ этих вари-

антов, осуществлять 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр ПК-7: Способность разрабаты-

вать с использованием информа-

ционных технологий технологи-

ческую документацию и органи-

зовывать процесс производства, 

модернизации, эксплуатации, 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей и тракто-

ров в сфере проектирования и 

4,70 4,60 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр ПК-7: Способность разрабаты-

вать с использованием информа-

ционных технологий технологи-

ческую документацию и органи-

зовывать процесс производства, 

модернизации, эксплуатации, 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей и тракто-

ров в сфере проектирования и 

4,83 4,83 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр ПК-9: Способность разрабаты-

вать технологическую докумен-

тацию и организовывать работу 

по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту авто-

мобилей в сфере проектирования 

и конструирования автотранс-

портных средств 

5,00 4,92 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр ПК-9: Способность разрабаты-

вать технологическую докумен-

тацию и организовывать работу 

по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту авто-

мобилей в сфере проектирования 

и конструирования автотранс-

портных средств 

5,00 4,93 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр ПК-9: Способность разрабаты-

вать технологическую докумен-

тацию и организовывать работу 

по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту авто-

мобилей в сфере проектирования 

и конструирования автотранс-

портных средств 

5,00 5,00 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр УК-8: Способен создавать и под-

держивать в повседневной жизни 

и в профессиональной деятель-

ности безопасные условия жиз-

недеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

4,92 4,92 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

устойчивого развития общества, 

в том числе при угрозе и возник-

новении чрезвычай 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Автстр УК-9: Способен использовать 

базовые дефектологические зна-

ния в социальной и профессио-

нальной сферах 

4,75 4,75 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Стр ОК-7: способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

4,88 5,00 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Стр ОПК-5: Способен участвовать в 

инженерных изысканиях, необ-

ходимых для строительства и 

реконструкции объектов строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяйства 

5,00 5,00 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Стр ОПК-6: способностью осуществ-

лять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

4,75 4,88 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Стр ПК-10: Способность организовы-

вать производство строительно-

монтажных работ в сфере про-

мышленного и гражданского 

строительства 

4,50 4,50 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Стр ПК-10: Способность организовы-

вать производство строительно-

монтажных работ в сфере про-

мышленного и гражданского 

строительства 

4,75 5,00 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Стр ПК-15: способностью составлять 

отчеты по выполненным рабо-

там, участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок 

4,88 4,88 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Стр ПК-3: Способность руководить 

инженерными изысканиями, не-

обходимыми для строительства и 

реконструкции объектов строи-

тельства (геодезические изыска-

ния) в сфере проектирования 

объектов строительства и инже-

нерно-геодезических изысканий 

5,00 5,00 

Миасс. 

Машино-

строи-

Стр ПК-3: способностью проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование про-

5,00 4,75 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

тельный ектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техниче-

скую документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, кон-

тролировать соответствие разра-

батываемы 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Стр ПК-4: Способность выполнять 

работы по организационно-

технологическому проектирова-

нию зданий и сооружений про-

мышленного и гражданского на-

значения в сфере проектирова-

ния, строительства и оснащения 

объектов капитального строи-

тельства и жилищно-

коммунального  

4,50 4,50 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Стр ПК-4: Способность выполнять 

работы по организационно-

технологическому проектирова-

нию зданий и сооружений про-

мышленного и гражданского на-

значения в сфере проектирова-

ния, строительства и оснащения 

объектов капитального строи-

тельства и жилищно-

коммунального  

5,00 4,50 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Стр ПК-4: способностью участвовать 

в проектировании и изыскании 

объектов профессиональной дея-

тельности 

4,88 5,00 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Стр ПК-8: Способность выполнять 

работы по архитектурно-

строительному проектированию 

зданий и сооружений промыш-

ленного и гражданского назначе-

ния в сфере проектирования объ-

ектов строительства и инженер-

но-геодезических изысканий 

5,00 4,86 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

Стр ПК-9: Способность проводить 

расчетное обоснование и конст-

руирование строительных конст-

рукций зданий и сооружений 

промышленного и гражданского 

назначения в сфере проектирова-

ния объектов строительства и 

инженерно-геодезических изы-

сканий 

4,86 4,86 

Миасс. 

Машино-

строи-

ТПМ ОК-4: способностью использо-

вать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

4,40 4,50 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

тельный 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ ОК-4: способностью работать в 

команде, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

4,78 4,96 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ ОК-9: готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий 

4,60 5,00 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ ОПК-1: способностью использо-

вать основные закономерности, 

действующие в процессе изго-

товления машиностроительных 

изделий требуемого качества, 

заданного количества при наи-

меньших затратах общественного 

труда 

5,00 5,00 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ ОПК-1: способностью к приобре-

тению с большой степенью само-

стоятельности новых знаний с 

использованием современных 

образовательных и информаци-

онных технологий 

5,00 4,70 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ ОПК-2: способностью решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиогра-

фической культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

4,74 5,00 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ ОПК-5: способностью решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиогра-

фической культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

4,80 5,00 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ ОПК-5: способностью участво-

вать в разработке технической 

документации, связанной с про-

фессиональной деятельностью 

4,64 4,73 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ ПК-1: способностью применять 

способы рационального исполь-

зования необходимых видов ре-

сурсов в машиностроительных 

производствах, выбирать основ-

ные и вспомогательные материа-

лы для изготовления их изделий, 

способы реализации основных 

технологических процессо 

4,91 4,55 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ ПК-16: способностью осваивать 

на практике и совершенствовать 

технологии, системы и средства 

машиностроительных произ-

водств, участвовать в разработке 

и внедрении оптимальных техно-

логий изготовления машино-

строительных изделий, выпол-

нять мероприятия по выбор 

5,00 4,89 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ ПК-17: способностью участво-

вать в организации на машино-

строительных производствах ра-

бочих мест, их технического ос-

нащения, размещения оборудо-

вания, средств автоматизации, 

управления, контроля и испыта-

ний, эффективного контроля ка-

чества материалов, техноло 

4,94 4,91 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ ПК-3: способностью принимать 

участие в работах по составле-

нию научных отчетов по выпол-

ненному заданию и внедрять ре-

зультаты исследований и разра-

боток в области технологических 

машинах и оборудования 

4,94 5,00 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ ПК-5: способностью принимать 

участие в работах по расчету и 

проектированию деталей и узлов 

машиностроительных конструк-

ций в соответствии с техниче-

скими заданиями и использова-

нием стандартных средств авто-

матизации проектирования 

4,92 5,00 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ ПК-6: способностью разрабаты-

вать рабочую проектную и тех-

ническую документацию, 

оформлять законченные проект-

но-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разраба-

тываемых проектов и техниче-

ской документации стандартам, 

техническим условиям и другим 

4,62 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

нор 

Миасс. 

Машино-

строи-

тельный 

ТПМ ПК-8: умением проводить па-

тентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений и их 

патентоспособности с определе-

нием показателей технического 

уровня проектируемых изделий 

4,80 5,00 

Филиал г. Миасс. Экономики, управления, права факультет 2020-2021 учебный год 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ОК-6: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

4,98 4,98 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ОК-7: способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

4,54 4,54 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ОК-9: готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий 

4,81 4,81 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ОПК-1: способностью соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принци-

пы, нормы международного пра-

ва и международные договор 

4,95 4,95 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ОПК-2: способностью работать 

на благо общества и государства 

4,93 4,93 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ОПК-3: способностью добросо-

вестно исполнять профессио-

нальные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

4,89 4,89 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ОПК-4: способностью сохранять 

и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

4,35 4,35 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ОПК-6: способностью повышать 

уровень своей профессиональной 

компетентности 

5,00 5,00 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ПК-1: способностью участвовать 

в разработке нормативных пра-

вовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональ-

ной деятельности 

4,65 4,65 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ПК-10: способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и рассле-

довать преступления и иные пра-

вонарушения 

4,89 4,89 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ПК-13: способностью правильно 

и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности 

в юридической и иной докумен-

тации 

4,79 4,79 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ПК-15: способностью толковать 

нормативные правовые акты 

4,30 4,30 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ПК-16: способностью давать ква-

лифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

4,15 4,15 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ПК-4: способностью принимать 

решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответ-

ствии с законодательством Рос-

сийской Федерации 

4,72 4,72 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ПК-5: способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права 

в профессиональной деятельно-

сти 

4,79 4,79 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ПК-6: способностью юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

4,25 4,25 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ПК-7: владением навыками под-

готовки юридических докумен-

тов 

4,88 4,88 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ОК-12: способностью работать с 

различными информационными 

ресурсами и технологиями, при-

менять основные методы, спосо-

бы и средства получения, хране-

ния, поиска, систематизации, об-

работки и передачи информации 

4,50 4,50 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ОК-6: способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

4,58 4,58 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ОК-7: способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

4,30 4,30 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ОК-8: способностью использо-

вать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций 

4,58 4,58 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ОПК-2: способностью осуществ-

лять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач 

4,30 4,30 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ОПК-3: способностью применять 

основные закономерности созда-

ния и принципы функционирова-

ния систем экономической безо-

пасности хозяйствующих субъ-

ектов 

4,50 4,50 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ОПК-5: владением навыками со-

ставления финансовой отчетно-

сти с учетом последствий влия-

ния различных методов и спосо-

бов финансового учета на финан-

совые результаты деятельности 

организации на основе использо-

вания современных методов об-

работки деловой информа 

4,58 4,58 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ПК-1: способностью собрать и 

проанализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

4,30 4,30 

Миасс. 

Экономи-

ЭФФП ПК-10: владением навыками ко-

личественного и качественного 

4,58 4,58 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ки, управ-

ления, 

права  

анализа информации при приня-

тии управленческих решений, 

построения экономических, фи-

нансовых и организационно-

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным зада-

чам управления 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ПК-13: умением моделировать 

бизнес-процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес-

процессов в практической дея-

тельности организаций 

4,58 4,58 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ПК-15: умением проводить ана-

лиз рыночных и специфических 

рисков для принятия управленче-

ских решений, в том числе при 

принятии решений об инвестиро-

вании и финансировании 

4,58 4,58 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ПК-16: владением навыками 

оценки инвестиционных проек-

тов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институ-

тов 

4,58 4,58 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ПК-18: владением навыками биз-

нес-планирования создания и 

развития новых организаций (на-

правлений деятельности, продук-

тов) 

4,58 4,58 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ПК-26: способностью анализиро-

вать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности го-

сударственных органов и учреж-

дений различных форм собст-

венности 

4,50 4,50 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ПК-3: способностью на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

считывать экономические пока-

затели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъ-

ектов 

4,50 4,50 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ПК-45: способностью анализиро-

вать эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по проблемам 

обеспечения экономической 

безопасности 

5,00 5,00 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ЭФФП ПК-47: способностью применять 

методы проведения прикладных 

научных исследований, анализи-

4,94 4,94 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ления, 

права  

ровать и обрабатывать их резуль-

таты, обобщать и формулировать 

выводы по теме исследования 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ПК-48: способностью проводить 

специальные исследования в це-

лях определения потенциальных 

и реальных угроз экономической 

безопасности организации 

4,91 4,91 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ПК-49: способностью готовить 

отчеты, справки и доклады по 

результатам выполненных иссле-

дований 

4,94 4,94 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ПК-5: способностью анализиро-

вать взаимосвязи между функ-

циональными стратегиями ком-

паний с целью подготовки сба-

лансированных управленческих 

решений 

4,58 4,58 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ПК-5: способностью осуществ-

лять планово-отчетную работу 

организации, разработку проект-

ных решений, разделов текущих 

и перспективных планов эконо-

мического развития организации, 

бизнес-планов, смет, учетно-

отчетной документации, норма-

тивов затрат и соответс 

4,91 4,91 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ПК-6: способностью осуществ-

лять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйст-

вующих субъектов и применять 

методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирова-

ния и предоставления бух 

4,50 4,50 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ПК-7: способностью, используя 

отечественные и зарубежные ис-

точники информации, собрать 

необходимые данные проанали-

зировать их и подготовить ин-

формационный обзор и/или ана-

литический отчет 

4,30 4,30 

Филиал г. Миасс. Экономики, управления, права факультет 2021-2022 учебный год 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ОК-6: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ОК-7: способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

5,00 5,00 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ОК-9: готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий 

4,27 4,27 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ОПК-1: способностью соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принци-

пы, нормы международного пра-

ва и международные договор 

5,00 5,00 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ОПК-2: способностью работать 

на благо общества и государства 

4,91 4,91 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ОПК-3: способностью добросо-

вестно исполнять профессио-

нальные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

5,00 5,00 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ОПК-4: способностью сохранять 

и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

4,38 4,38 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ОПК-6: способностью повышать 

уровень своей профессиональной 

компетентности 

4,63 4,63 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ПК-1: Способен выявлять, рас-

крывать, расследовать и квали-

фицировать преступления и иные 

правонарушения в сфере обеспе-

чения законности и правопорядка 

5,00 5,00 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ПК-1: способностью участвовать 

в разработке нормативных пра-

вовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональ-

ной деятельности 

4,91 4,91 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ПК-10: способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и рассле-

довать преступления и иные пра-

вонарушения 

4,91 4,91 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ПК-13: способностью правильно 

и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности 

в юридической и иной докумен-

тации 

4,91 4,91 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ПК-15: способностью толковать 

нормативные правовые акты 

4,64 4,64 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ПК-16: способностью давать ква-

лифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

4,88 4,88 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ПК-2: Способен квалифициро-

ванно применять правовые нор-

мы и принимать правопримени-

тельные акты в конкретных сфе-

рах юридической деятельности, 

анализировать правотворческую, 

правоприменительную, правоох-

ранительную и правозащитную 

практику 

5,00 5,00 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ПК-3: Способен определять пра-

вовую природу  общественных 

отношений, профессионально 

квалифицировать факты  и пра-

воотношения 

3,92 4,92 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ПК-3: Способен определять пра-

вовую природу  общественных 

отношений, профессионально 

квалифицировать факты  и пра-

воотношения 

5,00 5,00 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ПК-4: способностью принимать 

решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответ-

ствии с законодательством Рос-

сийской Федерации 

5,00 5,00 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ПК-5: Готов осуществлять пра-

воохранительную деятельность 

на соответствующих должностях 

в государственных органах, 

службах и учреждениях, осуще-

ствляющих функции по обеспе-

чению безопасности, законности 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

и правопорядка, по борьбе с пре-

ступностью, по защите пр 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ПК-5: способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права 

в профессиональной деятельно-

сти 

4,64 4,64 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ПК-6: способностью юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

4,91 4,91 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД ПК-7: владением навыками под-

готовки юридических докумен-

тов 

5,00 5,00 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД УК-2: Способен определять круг 

задач в рамках поставленной це-

ли и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

4,29 5,00 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

СГиПД УК-3: Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде 

4,29 5,00 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ОК-12: способностью работать с 

различными информационными 

ресурсами и технологиями, при-

менять основные методы, спосо-

бы и средства получения, хране-

ния, поиска, систематизации, об-

работки и передачи информации 

4,50 4,50 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ОПК-3: способностью применять 

основные закономерности созда-

ния и принципы функционирова-

ния систем экономической безо-

пасности хозяйствующих субъ-

ектов 

4,50 4,50 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ПК-2: Владение навыками орга-

низации интегрированной систе-

мы управления рисками и фор-

мирования основных принципов 

разработки локальных норматив-

ных актов по управлению риска-

ми в сфере обеспечения эконо-

мической безопасности хозяйст-

4,67 4,67 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

вующих субъектов 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ПК-2: Владение навыками орга-

низации интегрированной систе-

мы управления рисками и фор-

мирования основных принципов 

разработки локальных норматив-

ных актов по управлению риска-

ми в сфере обеспечения эконо-

мической безопасности хозяйст-

вующих субъектов 

4,44 4,44 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ПК-26: способностью анализиро-

вать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности го-

сударственных органов и учреж-

дений различных форм собст-

венности 

4,50 4,50 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ПК-3: способностью на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

считывать экономические пока-

затели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъ-

ектов 

4,50 4,50 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ПК-47: способностью применять 

методы проведения прикладных 

научных исследований, анализи-

ровать и обрабатывать их резуль-

таты, обобщать и формулировать 

выводы по теме исследования 

4,75 4,75 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ПК-48: способностью проводить 

специальные исследования в це-

лях определения потенциальных 

и реальных угроз экономической 

безопасности организации 

4,75 4,75 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ПК-49: способностью готовить 

отчеты, справки и доклады по 

результатам выполненных иссле-

дований 

4,75 4,75 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ПК-5: способностью осуществ-

лять планово-отчетную работу 

организации, разработку проект-

ных решений, разделов текущих 

и перспективных планов эконо-

мического развития организации, 

бизнес-планов, смет, учетно-

отчетной документации, норма-

тивов затрат и соответс 

4,75 4,75 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП ПК-6: способностью осуществ-

лять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйст-

вующих субъектов и применять 

методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирова-

ния и предоставления бух 

4,50 4,50 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП УК-1: Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать страте-

гию действий 

4,57 4,57 

Миасс. 

Экономи-

ки, управ-

ления, 

права  

ЭФФП УК-4: Способен применять со-

временные коммуникативные 

технологии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для ака-

демического и профессионально-

го взаимодействия 

4,57 4,57 

Филиал г. Миасс. Электротехнический факультет 2020-2021 учебный год 

Миасс. 

Электро-

техниче-

ский  

ПМиРД Cпособность использовать зна-

ние теоретических основ рабочих 

процессов в энергетических ма-

шинах, аппаратах и установках, 

методов расчетного анализа  объ-

ектов профессиональной дея-

тельности 

5,00 5,00 

Миасс. 

Электро-

техниче-

ский  

ПМиРД Cпособность на основе типовых 

методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчиты-

вать экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

5,00 4,86 

Миасс. 

Электро-

техниче-

ский  

ПМиРД Cпособность участвовать в раз-

работке технической документа-

ции, связанной с профессиональ-

ной деятельностью 

5,00 4,86 

Миасс. 

Электро-

техниче-

ский  

ПМиРД Владение методами проведения 

инженерных изысканий, техно-

логией проектирования деталей и 

конструкций 

4,71 4,71 

Миасс. 

Электро-

техниче-

ский  

ПМиРД ОК-6: способностью к анализу 

социально-значимых процессов и 

явлений, к ответственному уча-

стию в общественно-

политической жизни 

5,00 5,00 

Миасс. 

Электро-

техниче-

ПМиРД ОК-9: свободным владением ли-

тературной и деловой письмен-

ной и устной речью на русском 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ский  языке, навыками публичной и 

научной речи, умением создавать 

и редактировать тексты профес-

сионального назначения, анали-

зировать логику рассуждений и 

высказываний, владени 

Миасс. 

Электро-

техниче-

ский  

ПМиРД ПК-1: способностью работать в 

информационно-

коммуникационном пространст-

ве, проводить твердотельное 

компьютерное моделирование, 

прочностные, динамические и 

тепловые расчеты с использова-

нием программных средств об-

щего назначения 

5,00 5,00 

Миасс. 

Электро-

техниче-

ский  

ПМиРД ПК-2: способностью анализиро-

вать состояние и перспективы 

развития как ракетной и ракетно-

космической техники в целом, 

так и ее отдельных направлений, 

создавать математические моде-

ли функционирования объектов 

ракетной и ракетно-космической 

техники 

5,00 5,00 

Миасс. 

Электро-

техниче-

ский  

ПМиРД ПСК-1.1: способностью разраба-

тывать компоновочные схемы, 

определять состав и обосновы-

вать выбор характеристик борто-

вых систем и двигательных уста-

новок ракет-носителей и балли-

стических ракет 

5,00 4,17 

Миасс. 

Электро-

техниче-

ский  

ПМиРД ПСК-1.2: способностью обосно-

вывать выбор конструктивно-

силовых схем отсеков корпуса 

ракет, проводить расчеты по 

обеспечению прочности и жест-

кости ракетных конструкций 

5,00 4,50 

Миасс. 

Электро-

техниче-

ский  

ПМиРД ПСК-1.3: способностью разраба-

тывать технологические процес-

сы изготовления и сборки отсе-

ков конструкции корпуса ракет 

5,00 4,50 

Миасс. 

Электро-

техниче-

ский  

ПМиРД Способность разрабатывать тех-

нологический процесс изготов-

ления изделий ракетно-

космической техники 

4,71 4,71 

Филиал г. Миасс. Электротехнический факультет 2021-2022 учебный год 

Миасс. 

Электро-

техниче-

ский  

ПМиРД ОК-16: способностью самостоя-

тельно или в составе группы вес-

ти научный поиск, реализуя спе-

циальные средства и методы по-

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

лучения нового знания 

Миасс. 

Электро-

техниче-

ский 

ПМиРД ОПК-1: Способен применять ес-

тественнонаучные и общеинже-

нерные знания, методы матема-

тического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспери-

ментального исследования для 

решения инженерных задач про-

фессиональной деятельности 

4,90 4,80 

Миасс. 

Электро-

техниче-

ский 

ПМиРД ПК-1: способностью работать в 

информационно-

коммуникационном пространст-

ве, проводить твердотельное 

компьютерное моделирование, 

прочностные, динамические и 

тепловые расчеты с использова-

нием программных средств об-

щего назначения 

5,00 5,00 

Миасс. 

Электро-

техниче-

ский 

ПМиРД ПК-10: способностью прогнози-

ровать и оценивать техническое 

состояние конструкций и соору-

жений наземных комплексов с 

учетом возможных аварийных 

ситуаций, проводить анализ и 

разрабатывать предложения по 

восстановлению эксплуатацион-

ной пригодности сооружений 

5,00 4,91 

Миасс. 

Электро-

техниче-

ский 

ПМиРД ПК-2: способностью анализиро-

вать состояние и перспективы 

развития как ракетной и ракетно-

космической техники в целом, 

так и ее отдельных направлений, 

создавать математические моде-

ли функционирования объектов 

ракетной и ракетно-космической 

техники 

4,92 5,00 

Миасс. 

Электро-

техниче-

ский 

ПМиРД ПК-6: способностью на основе 

системного подхода к проекти-

рованию разрабатывать техниче-

ские задания на проектирование 

и конструирование систем, меха-

низмов и агрегатов, входящих в 

проектируемое изделие ракетно-

космического комплекса, разра-

батывать техническ 

5,00 4,55 

Миасс. 

Электро-

техниче-

ский 

ПМиРД ПК-8: способностью проводить 

математическое моделирование 

разрабатываемого изделия и его 

подсистем с использованием ме-

тодов системного подхода и со-

5,00 4,45 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важно-

сти» компе-

тенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

временных программных про-

дуктов для прогнозирования по-

ведения, оптимизации и изучения 

функционирования издел 

Миасс. 

Электро-

техниче-

ский 

ПМиРД ПК-9: способностью самостоя-

тельно разрабатывать, с помо-

щью алгоритмических языков, 

программы для исследования 

процессов, описанных математи-

ческими моделями 

4,58 4,79 

Миасс. 

Электро-

техниче-

ский 

ПМиРД ПСК-1.1: способностью разраба-

тывать компоновочные схемы, 

определять состав и обосновы-

вать выбор характеристик борто-

вых систем и двигательных уста-

новок ракет-носителей и балли-

стических ракет 

5,00 4,48 

Миасс. 

Электро-

техниче-

ский 

ПМиРД ПСК-1.2: способностью обосно-

вывать выбор конструктивно-

силовых схем отсеков корпуса 

ракет, проводить расчеты по 

обеспечению прочности и жест-

кости ракетных конструкций 

5,00 4,74 

Миасс. 

Электро-

техниче-

ский 

ПМиРД ПСК-1.3: способностью разраба-

тывать технологические процес-

сы изготовления и сборки отсе-

ков конструкции корпуса ракет 

5,00 4,50 
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Приложение 14 

Значение показателей «Важности» и «Владения» отдельных компетенций Филиал г. 

Нижневартовск 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

г. Нижневартовск 2020-2021 учебный год 
Нижневартовск  ГЕНТД ОК-4: способностью использо-

вать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедея-

тельности 

5,00 4,88 

Нижневартовск ГЕНТД ОК-6: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспри-

нимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

4,92 5,00 

Нижневартовск ГЕНТД ОК-6: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспри-

нимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

5,00 4,94 

Нижневартовск ГЕНТД ОК-7: способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

5,00 4,94 

Нижневартовск ГЕНТД ОК-7: способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

4,71 5,00 

Нижневартовск ГЕНТД ОПК-1: владением основными 

концепциями, принципами, тео-

риями и фактами, связанными с 

информатикой 

5,00 4,81 

Нижневартовск ГЕНТД ОПК-2: владением архитектурой 

электронных вычислительных 

машин и систем 

5,00 4,56 

Нижневартовск ГЕНТД ОПК-4: владением эффективны-

ми правилами, методами и сред-

ствами сбора, обмена, хранения 

и обработки информации, навы-

ками работы с компьютером как 

средством управления информа-

цией 

4,08 4,42 

Нижневартовск ГЕНТД ОПК-4: способностью осуществ-

лять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

5,00 4,50 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

Нижневартовск ГЕНТД ОПК-6: способностью осуществ-

лять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

4,13 4,46 

Нижневартовск ГЕНТД ОПК-7: готовностью к работе в 

коллективе, способностью осу-

ществлять руководство коллек-

тивом, подготавливать докумен-

тацию для создания системы ме-

неджмента качества производст-

венного подразделения 

5,00 4,71 

Нижневартовск ГЕНТД ОПК-8: умением использовать 

нормативные правовые докумен-

ты в профессиональной деятель-

ности 

5,00 4,71 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-1: готовностью применять 

основные методы и инструменты 

разработки программного обес-

печения 

5,00 4,44 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-11: владением методами 

осуществления инновационных 

идей, организации производства 

и эффективного руководства ра-

ботой людей, подготовки доку-

ментации для создания системы 

менеджмента качества производ-

ственного подразделения 

4,75 4,92 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-11: владением особенностя-

ми эволюционной деятельности 

как с технической точки зрения, 

так и с точки зрения бизнеса (ра-

бота с унаследованными систе-

мами, возвратное проектирова-

ние, реинженеринг, миграция и 

рефакторинг) 

5,00 4,88 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-14: владением методами и 

средствами физического и мате-

матического (компьютерного) 

моделирования в том числе с 

использованием универсальных 

и специализированных про-

граммно-вычислительных ком-

плексов, систем автоматизиро-

ванных проектирования, стан-

дартных  

4,00 4,54 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-15: способностью составлять 

отчеты по выполненным рабо-

там, участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок 

5,00 4,63 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-16: знанием правил и техно-

логии монтажа, наладки, испы-

тания и сдачи в эксплуатацию и 

эксплуатацию конструкций, ин-

женерных систем и оборудова-

ния строительных объектов, объ-

ектов жилищно-коммунального 

хозяйства, правил приемки об-

разцов продукции, выпускае 

5,00 4,67 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-17: владением методами 

опытной проверки оборудования 

и средств технологического 

обеспечения 

5,00 4,38 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-18: владением методами мо-

ниторинга и оценки техническо-

го состояния и остаточного ре-

сурса строительных объектов и 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

строительного и жилищно-

коммунального оборудования 

5,00 4,79 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-19: владением навыками мо-

делирования, анализа и исполь-

зования формальных методов 

конструирования программного 

обеспечения 

4,88 4,88 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-19: способностью организо-

вать профилактические осмотры, 

ремонт, приемку и освоение вво-

димого оборудования, состав-

лять заявки на оборудование и 

запасные части, готовить техни-

ческую документацию и инст-

рукции по эксплуатации и ре-

монту оборудования, инжене 

5,00 4,25 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-2: владением методами про-

ведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования 

деталей и конструкций в соот-

ветствии с техническим задани-

ем с использованием универ-

сальных и специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов и систем автомати-

зиро 

5,00 4,75 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-2: владением навыками ис-

пользования операционных сис-

тем, сетевых технологий, средств 

разработки программного ин-

терфейса, применения языков и 

методов формальных специфи-

каций, систем управления база-

ми данных 

5,00 4,81 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-20: способностью оценивать 

временную и емкостную слож-

ность программного обеспечения 

5,00 4,88 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-21: владением навыками 

чтения, понимания и выделения 

главной идеи прочитанного ис-

ходного кода, документации 

5,00 5,00 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-22: способностью создавать 

программные интерфейсы 

5,00 4,88 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-3: способностью проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техниче-

скую документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, кон-

тролировать соответствие разра-

батываемы 

5,00 4,63 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-4: способностью участвовать 

в проектировании и изыскании 

объектов профессиональной дея-

тельности 

5,00 4,38 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-5: знанием требований охра-

ны труда, безопасности жизне-

деятельности и защиты окру-

жающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ре-

монтных работ и работ по рекон-

струкции строительных объектов 

5,00 4,63 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-8: владением технологией, 

методами доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженер-

ных систем, производства строи-

тельных материалов, изделий и 

5,00 4,71 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

конструкций, машин и оборудо-

ва 

Нижневартовск ЭМП Владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей еѐ 

достижения 

5,00 4,93 

Нижневартовск ЭМП Владеет методами принятия 

стратегических, тактических и 

оперативных решений в управ-

лении производственной  дея-

тельностью организаций 

5,00 4,95 

Нижневартовск ЭМП Владение методами стратегиче-

ского анализа 

5,00 4,97 

Нижневартовск ЭМП Владение методами экономиче-

ского анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в 

глобальной среде 

5,00 4,95 

Нижневартовск ЭМП Владение навыками подготовки 

юридических документов 

5,00 4,93 

Нижневартовск ЭМП Владеть коммуникативными на-

выками в устной и письменной 

форма на русском языке для ре-

шения межличностного взаимо-

действия 

5,00 4,93 

Нижневартовск ЭМП Владеть навыками использова-

ния творческого потенциала для 

управления организаци-онными 

процессами 

5,00 4,93 

Нижневартовск ЭМП Владеть навыками исследова-

тельской работы; навыками ана-

лиза работ и проведения анализа 

рабочих мест; навыками разра-

ботки и экономического обосно-

вания мероприятий по их улуч-

шению 

5,00 4,93 

Нижневартовск ЭМП Владеть навыками планирования 

своей деятельности, постановкой 

цели деятельности, умением вы-

делять приоритеты 

5,00 4,95 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

Нижневартовск ЭМП Владеть способностью к само-

анализу и самоконтролю, к са-

мообразованию и самосо-

вершенствованию, к поиску и 

реализации новых, эффективных 

форм организации своей дея-

тельности 

5,00 4,97 

Нижневартовск ЭМП Готовность к выполнению долж-

ностных обязанностей по обес-

печению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, 

общества, государства 

5,00 4,96 

Нижневартовск ЭМП ОК-3: способностью использо-

вать основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

5,00 4,00 

Нижневартовск ЭМП ОК-3: способностью использо-

вать основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

5,00 4,97 

Нижневартовск ЭМП ОК-5: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

5,00 4,94 

Нижневартовск ЭМП ОК-5: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

5,00 4,00 

Нижневартовск ЭМП ОК-6: способностью использо-

вать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

5,00 4,88 

Нижневартовск ЭМП ОК-6: способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

5,00 4,00 

Нижневартовск ЭМП ОК-7: способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

5,00 4,97 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

Нижневартовск ЭМП ОК-8: способностью использо-

вать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций 

5,00 4,00 

Нижневартовск ЭМП ОК-9: способностью использо-

вать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

5,00 4,94 

Нижневартовск ЭМП ОПК-1: владением навыками по-

иска, анализа и использования 

нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональ-

ной деятельности 

5,00 4,62 

Нижневартовск ЭМП ОПК-1: способностью решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиогра-

фической культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

5,00 4,94 

Нижневартовск ЭМП ОПК-2: способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости прини-

маемых решений 

5,00 4,62 

Нижневартовск ЭМП ОПК-2: способностью осуществ-

лять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач 

5,00 4,94 

Нижневартовск ЭМП ОПК-3: способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставлен-

ной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы 

5,00 4,94 

Нижневартовск ЭМП ОПК-3: способностью проекти-

ровать организационные струк-

туры, участвовать в разработке 

стратегий управления человече-

скими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять ме-

роприятия, распределять и деле-

гировать полномочия с учетом 

личной ответственности  

5,00 4,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

Нижневартовск ЭМП ОПК-7: способностью решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиогра-

фической культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

5,00 5,00 

Нижневартовск ЭМП Осознание сущности и значения 

информации в развитии совре-

менного общества; владение ос-

новными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации 

4,98 4,97 

Нижневартовск ЭМП ПК-1: владением навыками ис-

пользования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе зна-

ния процессов групповой дина-

мики и принципов формиров 

5,00 4,00 

Нижневартовск ЭМП ПК-1: способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расче-

та экономических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

5,00 4,94 

Нижневартовск ЭМП ПК-10: владением навыками ко-

личественного и качественного 

анализа информации при приня-

тии управленческих решений, 

построения экономических, фи-

нансовых и организационно-

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным за-

дачам управления 

5,00 5,00 

Нижневартовск ЭМП ПК-11: владением навыками 

анализа информации о функцио-

нировании системы внутреннего 

документооборота организации, 

ведения баз данных по различ-

ным показателям и формирова-

ния информационного обеспече-

ния участников организацион-

ных проектов 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

Нижневартовск ЭМП ПК-12: умением организовать и 

поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей 

и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на раз-

витие организации (предприятия, 

органа государ 

5,00 4,88 

Нижневартовск ЭМП ПК-14: умением применять ос-

новные принципы и стандарты 

финансового учета для форми-

рования учетной политики и фи-

нансовой отчетности организа-

ции, навыков управления затра-

тами и принятия решений на ос-

нове данных управленческого 

учета 

5,00 4,88 

Нижневартовск ЭМП ПК-17: пособностью оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления пред-

принимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные воз-

можности и формировать новые 

бизнес-модели 

5,00 4,00 

Нижневартовск ЭМП ПК-2: владением различными 

способами разрешения кон-

фликтных ситуаций при проек-

тировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций на основе совре-

менных технологий управления 

персоналом, в том числе в меж-

культурной среде 

5,00 4,00 

Нижневартовск ЭМП ПК-2: способностью на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и соци-

ально-экономические показате-

ли, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

5,00 4,94 

Нижневартовск ЭМП ПК-20: владением навыками 

подготовки организационных и 

распорядительных документов, 

необходимых для создания но-

вых предпринимательских 

структур 

5,00 4,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

Нижневартовск ЭМП ПК-3: владением навыками стра-

тегического анализа, разработки 

и осуществления стратегии орга-

низации, направленной на обес-

печение конкурентоспособности 

5,00 5,00 

Нижневартовск ЭМП ПК-4: способностью на основе 

описания экономических про-

цессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконо-

метрические модели, анализиро-

вать и содержательно интерпре-

тировать полученные результаты 

5,00 4,94 

Нижневартовск ЭМП ПК-5: способностью анализиро-

вать и интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать полученные сведения 

для принятия управленчески 

5,00 4,94 

Нижневартовск ЭМП ПК-6: способностью анализиро-

вать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-

экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции из-

менения социально-

экономических показателей 

5,00 4,94 

Нижневартовск ЭМП ПК-7: способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные проанали-

зировать их и подготовить ин-

формационный обзор и/или ана-

литический отчет 

5,00 4,94 

Нижневартовск ЭМП ПК-8: владением навыками до-

кументального оформления ре-

шений в управлении операцион-

ной (производственной) дея-

тельности организаций при вне-

дрении технологических, про-

дуктовых инноваций или органи-

зационных изменений 

5,00 4,00 

Нижневартовск ЭМП ПК-8: способностью использо-

вать для решения аналитических 

и исследовательских задач со-

временные технические средства 

и информационные технологии 

5,00 4,94 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

Нижневартовск ЭМП ПК-9: способностью оценивать 

воздействие макроэкономиче-

ской среды на функционирова-

ние организаций и органов госу-

дарственного и муниципального 

управления, выявлять и анализи-

ровать рыночные и специфиче-

ские риски, а также анализиро-

вать поведение потребителей 

5,00 5,00 

Нижневартовск ЭМП Способность выявлять, давать 

оценку коррупционного поведе-

ния и содействовать его пресе-

чению 

5,00 4,84 

Нижневартовск ЭМП Способность выявлять, пресе-

кать, раскрывать и расследовать 

преступления и правонарушения 

5,00 4,87 

Нижневартовск ЭМП Способность давать квалифици-

рованные юридические заключе-

ния и консультации в конкрет-

ных видах юридической дея-

тельности 

5,00 4,96 

Нижневартовск ЭМП Способность добросовестно ис-

полнять профессиональные обя-

занности, соблюдать принципы 

этики юриста 

5,00 4,98 

Нижневартовск ЭМП Способность к самоорганизации 

и самообразованию 

5,00 4,96 

Нижневартовск ЭМП Способность на научной основе 

организовывать свой труд, оце-

нивать с большой степенью  са-

мостоятельности результаты 

своей деятельности, владеть на-

выками самостоятельной работы 

4,98 4,95 

Нижневартовск ЭМП Способность осуществлять пре-

дупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

5,00 4,98 

Нижневартовск ЭМП Способность повышать уровень 

своей профессиональной компе-

тентности 

5,00 4,98 

Нижневартовск ЭМП Способность правильно и полно 

отражать результаты профессио-

нальной деятельности в юриди-

ческой и иной документации 

5,00 4,98 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

Нижневартовск ЭМП Способность разработать и 

обосновать финансово-

экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных органи-

зационно-правовых форм, вклю-

чая финансово-кредитные, орга-

нов государственной власти 

5,00 4,95 

Нижневартовск ЭМП Способность уважать честь и 

достоинство личности, соблю-

дать и защищать права и свобо-

ды человека и гражданина 

5,00 4,98 

Нижневартовск ЭМП Участие в организации управ-

ленческих процессов в органах 

власти, аппарате политических 

партий, общественных объеди-

нений, органах местного само-

управления 

5,00 4,97 

г. Нижневартовск 2021-2022 учебный год 

Нижневартовск  ГЕНТД ОК-4: способностью использо-

вать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

5,00 5,00 

Нижневартовск ГЕНТД ОК-4: способностью использо-

вать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедея-

тельности 

4,90 4,80 

Нижневартовск ГЕНТД ОК-6: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспри-

нимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

4,88 4,92 

Нижневартовск ГЕНТД ОК-6: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспри-

нимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

5,00 4,90 

Нижневартовск ГЕНТД ОК-6: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

5,00 5,00 

Нижневартовск ГЕНТД ОК-7: способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

5,00 4,90 

Нижневартовск ГЕНТД ОК-7: способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

Нижневартовск ГЕНТД ОК-7: способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

4,88 4,80 

Нижневартовск ГЕНТД ОПК-1: владением основными 

концепциями, принципами, тео-

риями и фактами, связанными с 

информатикой 

4,90 4,90 

Нижневартовск ГЕНТД ОПК-1: способностью решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиогра-

фической культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

5,00 5,00 

Нижневартовск ГЕНТД ОПК-2: владением архитектурой 

электронных вычислительных 

машин и систем 

4,90 4,80 

Нижневартовск ГЕНТД ОПК-4: владением эффективны-

ми правилами, методами и сред-

ствами сбора, обмена, хранения 

и обработки информации, навы-

ками работы с компьютером как 

средством управления информа-

цией 

4,88 4,76 

Нижневартовск ГЕНТД ОПК-4: способностью осуществ-

лять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

4,90 4,90 

Нижневартовск ГЕНТД ОПК-6: способностью осуществ-

лять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

4,96 4,80 

Нижневартовск ГЕНТД ОПК-7: готовностью к работе в 

коллективе, способностью осу-

ществлять руководство коллек-

тивом, подготавливать докумен-

тацию для создания системы ме-

неджмента качества производст-

венного подразделения 

4,96 4,84 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

Нижневартовск ГЕНТД ОПК-8: умением использовать 

нормативные правовые докумен-

ты в профессиональной деятель-

ности 

4,96 4,88 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-1: готовностью применять 

основные методы и инструменты 

разработки программного обес-

печения 

4,90 4,80 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-11: владением методами 

осуществления инновационных 

идей, организации производства 

и эффективного руководства ра-

ботой людей, подготовки доку-

ментации для создания системы 

менеджмента качества производ-

ственного подразделения 

4,96 4,84 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-11: владением особенностя-

ми эволюционной деятельности 

как с технической точки зрения, 

так и с точки зрения бизнеса (ра-

бота с унаследованными систе-

мами, возвратное проектирова-

ние, реинженеринг, миграция и 

рефакторинг) 

5,00 4,90 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-12: способностью применять 

правовые, нормативно-

технические и организационные 

основы организации перевозоч-

ного процесса и обеспечения 

безопасности движения транс-

портных средств в различных 

условиях 

5,00 5,00 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-14: владением методами и 

средствами физического и мате-

матического (компьютерного) 

моделирования в том числе с 

использованием универсальных 

и специализированных про-

граммно-вычислительных ком-

плексов, систем автоматизиро-

ванных проектирования, стан-

дартных  

4,96 4,84 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-15: способностью составлять 

отчеты по выполненным рабо-

там, участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок 

4,96 4,80 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-16: знанием правил и техно-

логии монтажа, наладки, испы-

тания и сдачи в эксплуатацию и 

эксплуатацию конструкций, ин-

женерных систем и оборудова-

ния строительных объектов, объ-

ектов жилищно-коммунального 

хозяйства, правил приемки об-

разцов продукции, выпускае 

5,00 4,88 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-17: владением методами 

опытной проверки оборудования 

и средств технологического 

обеспечения 

4,88 4,84 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-18: владением методами мо-

ниторинга и оценки техническо-

го состояния и остаточного ре-

сурса строительных объектов и 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

строительного и жилищно-

коммунального оборудования 

4,84 4,76 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-19: владением навыками мо-

делирования, анализа и исполь-

зования формальных методов 

конструирования программного 

обеспечения 

4,90 4,90 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-19: способностью организо-

вать профилактические осмотры, 

ремонт, приемку и освоение вво-

димого оборудования, состав-

лять заявки на оборудование и 

запасные части, готовить техни-

ческую документацию и инст-

рукции по эксплуатации и ре-

монту оборудования, инжене 

4,88 4,80 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-2: владением методами про-

ведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования 

деталей и конструкций в соот-

ветствии с техническим задани-

ем с использованием универ-

сальных и специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов и систем автомати-

зиро 

4,84 4,80 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-2: владением навыками ис-

пользования операционных сис-

тем, сетевых технологий, средств 

разработки программного ин-

терфейса, применения языков и 

4,90 4,90 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

методов формальных специфи-

каций, систем управления база-

ми данных 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-2: способностью к планиро-

ванию и организации работы 

транспортных комплексов горо-

дов и регионов, организации ра-

ционального взаимодействия 

видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, 

при перевозках пассажиров, ба-

гажа, грузобагажа и грузов 

5,00 5,00 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-20: способностью оценивать 

временную и емкостную слож-

ность программного обеспечения 

4,90 4,80 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-21: владением навыками 

чтения, понимания и выделения 

главной идеи прочитанного ис-

ходного кода, документации 

5,00 4,90 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-22: способностью создавать 

программные интерфейсы 

5,00 4,90 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-3: способностью к организа-

ции рационального взаимодейст-

вия различных видов транспорта 

в единой транспортной системе 

5,00 5,00 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-3: способностью проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техниче-

скую документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, кон-

тролировать соответствие разра-

батываемы 

4,92 4,92 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-4: способностью участвовать 

в проектировании и изыскании 

объектов профессиональной дея-

тельности 

4,92 4,88 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-5: знанием требований охра-

ны труда, безопасности жизне-

деятельности и защиты окру-

жающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ре-

монтных работ и работ по рекон-

струкции строительных объектов 

4,88 4,88 

Нижневартовск ГЕНТД ПК-8: владением технологией, 

методами доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженер-

ных систем, производства строи-

тельных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудо-

ва 

4,88 4,88 

Нижневартовск ЭМП ОК-3: способностью использо-

вать основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

5,00 4,92 

Нижневартовск ЭМП ОК-5: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

5,00 4,93 

Нижневартовск ЭМП ОК-6: способностью использо-

вать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

5,00 4,94 

Нижневартовск ЭМП ОК-7: способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

5,00 4,93 

Нижневартовск ЭМП ОК-7: способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

5,00 5,00 

Нижневартовск ЭМП ОК-8: способностью использо-

вать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций 

4,93 4,87 

Нижневартовск ЭМП ОК-9: способностью использо-

вать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

4,95 4,92 

Нижневартовск ЭМП ОПК-1: владением навыками по-

иска, анализа и использования 

нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональ-

ной деятельности 

5,00 4,90 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

Нижневартовск ЭМП ОПК-1: способностью решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиогра-

фической культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

5,00 4,94 

Нижневартовск ЭМП ОПК-1: способностью соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принци-

пы, нормы международного пра-

ва и международные договор 

5,00 5,00 

Нижневартовск ЭМП ОПК-2: способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости прини-

маемых решений 

5,00 4,90 

Нижневартовск ЭМП ОПК-2: способностью осуществ-

лять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач 

5,00 4,95 

Нижневартовск ЭМП ОПК-3: способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставлен-

ной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы 

5,00 4,94 

Нижневартовск ЭМП ОПК-4: способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести 

за них ответственность 

5,00 4,89 

Нижневартовск ЭМП ОПК-5: владением навыками со-

ставления финансовой отчетно-

сти с учетом последствий влия-

ния различных методов и спосо-

бов финансового учета на фи-

нансовые результаты деятельно-

сти организации на основе ис-

пользования современных мето-

дов обработки деловой информа 

5,00 4,86 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

Нижневартовск ЭМП ОПК-6: владением методами 

принятия решений в управлении 

операционной (производствен-

ной) деятельностью организаций 

5,00 4,86 

Нижневартовск ЭМП ОПК-7: способностью решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиогра-

фической культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

5,00 4,96 

Нижневартовск ЭМП ПК-1: способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расче-

та экономических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

5,00 4,93 

Нижневартовск ЭМП ПК-10: владением навыками ко-

личественного и качественного 

анализа информации при приня-

тии управленческих решений, 

построения экономических, фи-

нансовых и организационно-

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным за-

дачам управления 

5,00 4,96 

Нижневартовск ЭМП ПК-10: способностью использо-

вать для решения коммуника-

тивных задач современные тех-

нические средства и информаци-

онные технологии 

5,00 4,89 

Нижневартовск ЭМП ПК-11: владением навыками 

анализа информации о функцио-

нировании системы внутреннего 

документооборота организации, 

ведения баз данных по различ-

ным показателям и формирова-

ния информационного обеспече-

ния участников организацион-

ных проектов 

5,00 4,96 

Нижневартовск ЭМП ПК-11: способностью критиче-

ски оценить предлагаемые вари-

анты управленческих решений и 

разработать и обосновать пред-

ложения по их совершенствова-

нию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффектив-

5,00 4,89 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

ности, рисков и возможных со-

циально-экономических последс 

Нижневартовск ЭМП ПК-11: способностью осуществ-

лять предупреждение правона-

рушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способст-

вующие их совершению 

5,00 5,00 

Нижневартовск ЭМП ПК-12: способностью выявлять, 

давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его 

пресечению 

5,00 5,00 

Нижневартовск ЭМП ПК-12: умением организовать и 

поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей 

и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на раз-

витие организации (предприятия, 

органа государ 

5,00 4,96 

Нижневартовск ЭМП ПК-13: умением моделировать 

бизнес-процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес-

процессов в практической дея-

тельности организаций 

5,00 4,86 

Нижневартовск ЭМП ПК-14: умением применять ос-

новные принципы и стандарты 

финансового учета для форми-

рования учетной политики и фи-

нансовой отчетности организа-

ции, навыков управления затра-

тами и принятия решений на ос-

нове данных управленческого 

учета 

5,00 4,96 

Нижневартовск ЭМП ПК-15: умением проводить ана-

лиз рыночных и специфических 

рисков для принятия управлен-

ческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвести-

ровании и финансировании 

5,00 4,86 

Нижневартовск ЭМП ПК-16: владением навыками 

оценки инвестиционных проек-

тов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом ро-

ли финансовых рынков и инсти-

тутов 

5,00 4,86 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

Нижневартовск ЭМП ПК-18: владением навыками 

бизнес-планирования создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, про-

дуктов) 

5,00 4,86 

Нижневартовск ЭМП ПК-19: владением навыками ко-

ординации предприниматель-

ской деятельности в целях обес-

печения согласованности выпол-

нения бизнес-плана всеми участ-

никами 

5,00 4,86 

Нижневартовск ЭМП ПК-2: способностью на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и соци-

ально-экономические показате-

ли, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

5,00 4,93 

Нижневартовск ЭМП ПК-3: владением навыками стра-

тегического анализа, разработки 

и осуществления стратегии орга-

низации, направленной на обес-

печение конкурентоспособности 

5,00 4,96 

Нижневартовск ЭМП ПК-3: Способен определять пра-

вовую природу общественных 

отношений, профессионально 

квалифицировать факты и пра-

воотношения в сфере обеспече-

ния законности и правопорядка 

5,00 4,80 

Нижневартовск ЭМП ПК-3: Способен определять пра-

вовую природу общественных 

отношений, профессионально 

квалифицировать факты и пра-

воотношения в сфере обеспече-

ния законности и правопорядка 

5,00 5,00 

Нижневартовск ЭМП ПК-3: способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

5,00 4,89 

Нижневартовск ЭМП ПК-4: способностью на основе 

описания экономических про-

цессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконо-

метрические модели, анализиро-

вать и содержательно интерпре-

тировать полученные результаты 

5,00 4,89 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

Нижневартовск ЭМП ПК-4: умением применять ос-

новные методы финансового ме-

неджмента для оценки активов, 

управления оборотным капита-

лом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финанси-

рованию, формированию диви-

дендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при при-

нят 

5,00 4,86 

Нижневартовск ЭМП ПК-5: способностью анализиро-

вать взаимосвязи между функ-

циональными стратегиями ком-

паний с целью подготовки сба-

лансированных управленческих 

решений 

5,00 4,86 

Нижневартовск ЭМП ПК-5: способностью анализиро-

вать и интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать полученные сведения 

для принятия управленчески 

5,00 4,90 

Нижневартовск ЭМП ПК-5: способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права 

в профессиональной деятельно-

сти 

5,00 5,00 

Нижневартовск ЭМП ПК-6: способностью анализиро-

вать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-

экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции из-

менения социально-

экономических показателей 

5,00 4,94 

Нижневартовск ЭМП ПК-6: способностью участвовать 

в управлении проектом, про-

граммой внедрения технологиче-

ских и продуктовых инноваций 

или программой организацион-

ных изменений 

5,00 4,86 

Нижневартовск ЭМП ПК-6: способностью юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

Нижневартовск ЭМП ПК-7: владением навыками по-

этапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заклю-

чаемых соглашений, договоров и 

контрактов, умением координи-

ровать деятельность исполните-

лей с помощью методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в обл 

5,00 4,86 

Нижневартовск ЭМП ПК-7: способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные проанали-

зировать их и подготовить ин-

формационный обзор и/или ана-

литический отчет 

5,00 4,93 

Нижневартовск ЭМП ПК-8: готовностью к выполне-

нию должностных обязанностей 

по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

5,00 5,00 

Нижневартовск ЭМП ПК-8: способностью использо-

вать для решения аналитических 

и исследовательских задач со-

временные технические средства 

и информационные технологии 

5,00 4,93 

Нижневартовск ЭМП ПК-9: способностью организо-

вать деятельность малой группы, 

созданной для реализации кон-

кретного экономического проек-

та 

5,00 4,89 

Нижневартовск ЭМП ПК-9: способностью оценивать 

воздействие макроэкономиче-

ской среды на функционирова-

ние организаций и органов госу-

дарственного и муниципального 

управления, выявлять и анализи-

ровать рыночные и специфиче-

ские риски, а также анализиро-

вать поведение потребителей 

5,00 4,96 

Нижневартовск ЭМП ПК-9: способностью уважать 

честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

5,00 5,00 

Нижневартовск ЭМП УК-2: Способен определять круг 

задач в рамках поставленной це-

ли и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограни-

5,00 5,00 



400 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» ком-

петенцией 

чений 

Нижневартовск ЭМП УК-3: Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде 

5,00 5,00 

 


