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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине (модулю),   соотнесенных с планируемыми  результатами 

освоения образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

 

Основная цель дисциплины – научить студентов осуществлять непрерывную 

информационную поддержку поставок и жизненного цикла изделий — современ-

ный подход к проектированию и производству высокотехнологичной и наукоёмкой 

продукции, заключающийся в использовании компьютерной техники и современ-

ных информационных технологий на всех стадиях жизненного цикла изделия. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Основные задачи дисциплины: 

- Изучить основные разновидности ИПИ-технологий. 

- Оценить связь показателей контроля и качества контролируемых изделий. 

- Рассмотреть различные ИПИ-технологии и оценить их технические возмож-

ности при производстве и процессе оценки качества изделий. 

 

1.3 Перечень панируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны: 

знать сущность различных ИПИ-технологий, реализуемых в процессе произ-

водства изделий, их основные характеристики и характеристики технических 

средств, реализуемых с помощью данных методов;  

 уметь анализировать возможность использования различных ИПИ-

технологий и выбирать из них оптимальные методы при оценке качества различных 

изделий; 

 владеть представлениями о тенденциях развития специальной техники, ис-

пользуемой в процессе оценки качества различных изделий. 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

ОК- 7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 способностью и готовностью участвовать в организации работы по по-

вышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, рацио-

нализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений отече-

ственной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, обеспе-

чивающих эффективную работу учреждения, предприятия; 

ПК-18 - способностью изучать научно-техническую информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и 

управления качеством; 

ПК-19 - способностью принимать участие в моделировании процессов и 

средств измерений, испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования 
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ПК-21 - способностью принимать участие в работах по составлению научных 

отчетов по выполнен ному заданию и во внедрении результатов исследований и раз-

работок в области метрологи и, технического регулирования и управления каче-

ством 

ПК-23 - способностью принимать участие в работах по расчету и проектиро-

ванию деталей и узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля 

в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 

«ИПИ-технологии» представляет дисциплину с индексом Б1.В.ДВ.10.01 базо-

вой части учебного плана направления подготовки 27.03.01 Стандартизация и мет-

рология, изучаемую на 5 курсе в 9 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.),  

144 часа. 

 

Таблица 3 –Объём дисциплины 
Виды учебной работы Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) (всего) 

12 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 4 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 122,88 

Контроль (подготовка к экзамену) 9 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,12 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,12 

 

4 

1 
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4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических или астроно-

мических часов и видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

1.  

Предпосылки создания 

концепции CALS/ИПИ 

Гибкие производственные системы и компьютеризированные 

интегрированные производства. Автоматизированные системы 

управления жизненным циклом изделий. Этапы становления 

СALS/ИПИ-технологий. 

2.  
Основные положения 

концепции CALS/ИПИ 

Стратегия и задачи концепции CALS/ИПИ. Базовые принципы 

CALS/ИПИ. Системы, технологии и стандарты CALS/ИПИ. 

3.  

Информационная среда 

жизненного цикла изде-

лий 

Процессы и этапы жизненного цикла изделий. Информационное 

моделирование жизненного цикла изделий. Интегрированная 

модель изделия. 

4.  

Методология представ-

ления и обмена данными 

Стандарт обмена данными STEP. Стандарты PLIB и 

MANDATE. Принципы объектно-ориентированного моделиро-

вания и язык представления данных EXPRESS. Методы функ-

ционального моделирования. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды деятельно-

сти Учебно-

методические 

материалы 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компетенции 
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Предпосылки создания 

концепции CALS/ИПИ 
2 - - - 

С(17), 

Э(18) 

ОК-7; ОПК-2; ПК-

18; ПК-19; ПК-21; 

ПК-23 

2.  
Основные положения 

концепции CALS/ИПИ 
2 - - - 

С(17), 

Э(18) 

ОК-7; ОПК-2; 

ПК-18; ПК-19; 

ПК-21; ПК-23 

3.  Информационная среда 

жизненного цикла изде-

лий 

 1 - МУ-1 
С(17), 

Э(18) 

ОК-7; ОПК-2; 

ПК-18; ПК-19; 

ПК-21; ПК-23 

4.  
Методология представле-

ния и обмена данными  
 - 1,2 МУ-2-3 

С(17), 

Э(18) 

ОК-7; ОПК-2; 

ПК-18; ПК-19; 

ПК-21; ПК-23 
 

4 



 6 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
№ Наименование лабораторной работы Объем,  час. 

1 2 3 

1.  Установка и настройка системы PDM Step Suite 4 

Всего: 4 
 

4.2.2 Практические занятия 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1.  Описание структуры объектов на языке EXPRESS 2 

2.  Описание структуры объектов на языке EXPRESS-G 2 

Всего: 4 
 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 -  Самостоятельная работа студента 
№ 

раздела  

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок вы-

полнения, 

неделя 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час. 

1 2 3 4 

1.  Предпосылки создания концепции CALS/ИПИ 1-6 30 

2.  Основные положения концепции CALS/ИПИ 7-10 30 

3.  
Информационная среда жизненного цикла изде-

лий 

11-13 30 

4.  Методология представления и обмена данными 14-18 32,88 

Подготовка к экзамену 9 

Всего: 131,88 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

кафедрой: 

4 



 7 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– вопросов к экзамену; 

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 по направлению подготовки (специальности) реа-

лизация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использова-

ние в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-

тий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуа-

ций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 

дисциплины должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-

классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

16,7% процентов аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, практиче-

ского или лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Объем, час. 

1 2 3 4 

1 Практическое занятие «Описание структуры 

объектов на языке EXPRESS» 

Разбор конкретных си-

туаций 
2 

Итого: 2 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультур-

ный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисци-

2 

4 



 8 

плины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного про-

цесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. 

Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной 

культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-

нравственному, гражданскому, патриотическому, правовому, экономическому, про-

фессионально-трудовому, культурно-творческому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего 

обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и предста-

вителей данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их ответствен-

ности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; 

примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, культу-

ры, экономики и производства, а также примеры высокой духовной культуры, пат-

риотизма, гражданственности; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-

действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителя-

ми работодателей (командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор 

конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, круглые столы, диспуты и 

др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной де-

ятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса вы-

сокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 
 

4 
7а 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и содержание компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОК- 7 - способностью к са-

моорганизации и самообра-

зованию; 

История; Фило-

софия; Матема-

тика; Информа-

тика; Химия; 

Физика; Эколо-

гия; Инженерная 

и компьютерная 

графика; Основы 

проектирования 

продукции; Ма-

териаловедение; 

Основы техно-

логии производ-

ства; Электро-

техника и элек-

троника; Без-

опасность жиз-

недеятельности; 

Метрология; 

Иностранный 

язык; Основы 

технического 

регулирования; 

Взаимозаменяе-

мость и норми-

рование точно-

сти; Управление 

качеством; Фи-

зическая культу-

ра; 

Методы и сред-

ства измерений и 

контроля; Орга-

низация и техно-

логия испытаний; 

Экономика; Зако-

нодательная мет-

рология; Русский 

язык и культура 

речи; Психология 

управления кол-

лективом; Социо-

логия; Начерта-

тельная геомет-

рия. Инженерная 

графика; Общая 

теория измере-

ний; Теоретиче-

ская механика; 

Техническая ме-

ханика; Автома-

тизированные ба-

зы данных; Тех-

нологическое 

обеспечение про-

изводства; Ква-

лиметрия 

 

Статистические методы кон-

троля и управления каче-

ством; Стандартизация; Ор-

ганизация технического кон-

троля; ИПИ-технологии; 

Инжиниринг и реинжини-

ринг; Автоматизация изме-

рений, контроля и испыта-

ний; Физические основы из-

мерений и эталоны; При-

кладная физическая культу-

ра; Экономическое управле-

ние организацией; Экономи-

ка качества, стандартизации 

и сертификации; Защита ин-

теллектуальной собственно-

сти и патентоведение 

ОПК-2 - способностью и 

готовностью участвовать в 

организации работы по по-

вышению научно-

технических знаний, в раз-

витии творческой инициа-

тивы, рационализаторской 

и изобретательской дея-

тельности,  

во внедрении достижений 

отечественной и зарубеж-

История; Фило-

софия; Матема-

тика; Информа-

тика; Химия; 

Физика; Эколо-

гия; Инженерная 

и компьютерная 

графика; Основы 

проектирования 

продукции; Ма-

териаловедение; 

Методы и сред-

ства измерений и 

контроля; Орга-

низация и техно-

логия испытаний; 

Экономика; Зако-

нодательная мет-

рология; Русский 

язык и культура 

речи; Психология 

управления кол-

Статистические методы кон-

троля и управления каче-

ством; Стандартизация; Ор-

ганизация технического кон-

троля; ИПИ-технологии; 

Инжиниринг и реинжини-

ринг; Автоматизация изме-

рений, контроля и испыта-

ний; Физические основы из-

мерений и эталоны; При-

кладная физическая культу-
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ной науки, техники, в ис-

пользовании передового 

опыта, обеспечивающих 

эффективную работу учре-

ждения, предприятия; 

Основы техно-

логии производ-

ства; Электро-

техника и элек-

троника; Без-

опасность жиз-

недеятельности; 

Метрология; 

Иностранный 

язык; Основы 

технического 

регулирования; 

Взаимозаменяе-

мость и норми-

рование точно-

сти; Управление 

качеством; Фи-

зическая культу-

ра; 

лективом; Социо-

логия; Начерта-

тельная геомет-

рия. Инженерная 

графика; Общая 

теория измере-

ний; Теоретиче-

ская механика; 

Техническая ме-

ханика; Автома-

тизированные ба-

зы данных; Тех-

нологическое 

обеспечение про-

изводства; Ква-

лиметрия 

ра; Экономическое управле-

ние организацией; Экономи-

ка качества, стандартизации 

и сертификации; Защита ин-

теллектуальной собственно-

сти и патентоведение 

 

ПК-18 - способностью изу-

чать научно-техническую 

информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт в 

области метрологии, тех-

нического регулирования и 

управления качеством; 

Метрология; 

Основы техни-

ческого регули-

рования; Управ-

ление качеством; 

Общая теория 

измерений; Ста-

тистические ме-

тоды контроля и 

управления ка-

чеством; Стан-

дартизация;  

Квалиметрия; 

Экономика каче-

ства, стандартиза-

ции и сертифика-

ции; Защита ин-

теллектуальной 

собственности и 

патентоведение; 

Стандартизация и 

управление; каче-

ством в малом 

бизнесе; Анализ 

качества измери-

тельных систем; 

Управление технически м и 

системами; ИПИ-

технологии; Инжиниринг и 

реинжиниринг; Предди-

пломная практика; Научно-

исследовательская работа; 

Итоговая государственная 

аттестация 

 

ПК-19 - способностью 

принимать участие в моде-

лировании процессов и 

средств измерений, испы-

таний и контроля с исполь-

зованием стандартных па-

кетов и средств автомати-

зированного проектирова-

ния 

Информатика; Инженерная и компь-

ютерная графика; Инструментальные 

системы математического моделиро-

вания; Применение ЭВМ в инженер-

ных расчетах; 

ИПИ-технологии; Инжини-

ринг и реинжини-

ринг;Преддипломная прак-

тика; Научно-

исследовательская работа; 

Итоговая государственная 

аттестация 

 

ПК-21 - способностью 

принимать участие в рабо-

тах по составлению науч-

ных отчетов по выполнен 

ному заданию и во внедре-

нии результатов исследо-

ваний и разработок в обла-

сти метрологи и, техниче-

ского регулирования и 

управления качеством 

Метрология; 

Основы техни-

ческого регули-

рования; 

Управление каче-

ством;  

ИПИ-технологии; Инжини-

ринг и реинжини-

ринг;Преддипломная прак-

тика 
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ПК-23 - способностью 

принимать участие в рабо-

тах по расчету и проекти-

рованию деталей и узлов 

разрабатываемых средств 

измерений, испытаний и 

контроля в соответствии с 

техническими заданиями и 

использованием стандарт-

ных средств автоматизации 

проектирования. 

Инженерная и компьютерная графи-

ка; Основы проектирования продук-

ции; 

ИПИ-технологии; Инжини-

ринг и реинжини-

ринг;Преддипломная прак-

тика; Итоговая государ-

ственная аттестация 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 
Код 

компе-

тенции 

/ этап  

Показатели  

оценивания  

компетенций  

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК- 7/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД  

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: - основные биз-

нес-процессы в органи-

зации; 

- принципы целеполага-

ния, виды и методы ор-

ганизационного плани-

рования; 

- типы организационных 

структур, их основные 

параметры и принципы 

их проектирования; 

- основные теории и 

подходы к осуществле-

нию организационных 

изменений; 

- технологию, методы и 

инструментальные сред-

ства совершенствования 

бизнес-процессов; 

 - теоретические основы 

процессного подхода в 

менеджменте; 

 - принципы проектиро-

вания современных биз-

нес-процессов и методы 

процессного управления 

в организации; 

 - факторы, влияющие на 

успех проведения инжи-

ниринга и реинжинирин-

Знать: - основные 

бизнес-процессы в 

организации; 

- принципы целепола-

гания, виды и методы 

организационного 

планирования; 

- типы организацион-

ных структур, их ос-

новные параметры и 

принципы их проек-

тирования; 

- основные теории и 

подходы к осуществ-

лению организацион-

ных изменений; 

- технологию, методы 

и инструментальные 

средства совершен-

ствования бизнес-

процессов; 

 - теоретические осно-

вы процессного под-

хода в менеджменте; 

 - принципы проекти-

рования современных 

бизнес-процессов и 

методы процессного 

управления в органи-

зации; 

Знать: - основные 

бизнес-процессы в 

организации; 

- принципы целе-

полагания, виды и 

методы организа-

ционного планиро-

вания; 

- типы организаци-

онных структур, их 

основные парамет-

ры и принципы их 

проектирования; 

- основные теории 

и подходы к осу-

ществлению орга-

низационных изме-

нений; 

- технологию, ме-

тоды и инструмен-

тальные средства 

совершенствования 

бизнес-процессов; 

 - теоретические 

основы процессно-

го подхода в ме-

неджменте; 

 - принципы проек-

тирования совре-

менных бизнес-
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га бизнес-процессов ор-

ганизации; 

 - технологию проведе-

ния ИРБП и методику 

оценки бизнес-

процессов; 

 - методику проектиро-

вания изменений органи-

зационной структуры;   

 - концептуальные осно-

вы применения техноло-

гии инжиниринга и ре-

инжиниринга бизнес-

процессов в управлении 

бизнес-процессами с ис-

пользованием современ-

ных инструментальных 

средств. 

Уметь: - оценивать эф-

фективность проводи-

мых изменений; 

 - выявлять критические 

факторы успеха и основ-

ные бизнес-процессы 

организации; 

 - разрабатывать пред-

ложения по перестройке 

бизнес-процессов пред-

приятия; 

 - проектировать измене-

ния организационной 

структуры предприятия; 

 - использовать методы 

структурного, стоимост-

ного, динамического 

анализа бизнес-

процессов и формирова-

ния решений на их осно-

ве по реорганизации дея-

тельности предприятий; 

- анализировать органи-

зационную структуру и 

разрабатывать предло-

жения по ее совершен-

ствованию; 

- организовывать ко-

мандное взаимодействие 

для решения управлен-

ческих задач; 

- анализировать комму-

никационные процессы в 

организации и разраба-

 - факторы, влияющие 

на успех проведения 

инжиниринга и реин-

жиниринга бизнес-

процессов организа-

ции; 

 - технологию прове-

дения ИРБП и мето-

дику оценки бизнес-

процессов; 

 - методику проекти-

рования изменений 

организационной 

структуры;   

 - концептуальные ос-

новы применения 

технологии инжини-

ринга и реинжини-

ринга бизнес-

процессов в управле-

нии бизнес-

процессами с исполь-

зованием современ-

ных инструменталь-

ных средств. 

Уметь: - оценивать 

эффективность про-

водимых изменений; 

 - выявлять критиче-

ские факторы успеха 

и основные бизнес-

процессы организа-

ции; 

 - разрабатывать пред-

ложения по пере-

стройке бизнес-

процессов предприя-

тия; 

 - проектировать из-

менения организаци-

онной структуры 

предприятия; 

 - использовать мето-

ды структурного, сто-

имостного, динамиче-

ского анализа бизнес-

процессов и формиро-

вания решений на их 

основе по реорганиза-

ции деятельности 

предприятий; 

- анализировать орга-

процессов и мето-

ды процессного 

управления в орга-

низации; 

 - факторы, влияю-

щие на успех про-

ведения инжини-

ринга и реинжини-

ринга бизнес-

процессов органи-

зации; 

 - технологию про-

ведения ИРБП и 

методику оценки 

бизнес-процессов; 

 - методику проек-

тирования измене-

ний организацион-

ной структуры;   

 - концептуальные 

основы применения 

технологии инжи-

ниринга и реинжи-

ниринга бизнес-

процессов в управ-

лении бизнес-

процессами с ис-

пользованием со-

временных ин-

струментальных 

средств. 

Уметь: - оценивать 

эффективность 

проводимых изме-

нений; 

 - выявлять крити-

ческие факторы 

успеха и основные 

бизнес-процессы 

организации; 

 - разрабатывать 

предложения по 

перестройке биз-

нес-процессов 

предприятия; 

 - проектировать 

изменения органи-

зационной струк-

туры предприятия; 

 - использовать ме-

тоды структурного, 

стоимостного, ди-
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тывать предложения по 

повышению их эффек-

тивности; 

- проводить исследова-

ние и анализ бизнес-

систем, строить их опи-

сание в виде формаль-

ных моделей, формиро-

вать предложения по 

улучшению бизнес-

процессов. 

владеть: - аналитически-

ми методами для оценки 

эффективности органи-

зационных изменений и 

инструментах измене-

ний, роли менеджера в 

организационных изме-

нениях; 

- умениями и навыками 

документационного, ин-

формационного обеспе-

чения инжиниринга и 

реинжиниринга; 

- навыками работы с 

действующими феде-

ральными законами, 

нормативными, техниче-

скими документами, не-

обходимыми для осу-

ществления инжинирин-

га и реинжиниринга биз-

нес-процессов; 

- методами формализа-

ции бизнес-процессов и 

регламентации проце-

дур; 

  - основными методами, 

технологиями инжини-

ринга и реинжиниринга 

в управлении бизнес-

процессами; 

- современным инстру-

ментарием управления 

человеческими ресурса-

ми в ходе организацион-

ных изменений; 

- методами моделирова-

ния бизнес-процессов; 

- инструментальными 

средствами моделирова-

ния бизнес-процессов. 

низационную струк-

туру и разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию; 

- организовывать ко-

мандное взаимодей-

ствие для решения 

управленческих задач; 

- анализировать ком-

муникационные про-

цессы в организации и 

разрабатывать пред-

ложения по повыше-

нию их эффективно-

сти; 

- проводить исследо-

вание и анализ биз-

нес-систем, строить 

их описание в виде 

формальных моделей, 

формировать предло-

жения по улучшению 

бизнес-процессов. 

владеть: - аналитиче-

скими методами для 

оценки эффективно-

сти организационных 

изменений и инстру-

ментах изменений, 

роли менеджера в ор-

ганизационных изме-

нениях; 

- умениями и навыка-

ми документационно-

го, информационного 

обеспечения инжини-

ринга и реинжини-

ринга; 

- навыками работы с 

действующими феде-

ральными законами, 

нормативными, тех-

ническими докумен-

тами, необходимыми 

для осуществления 

инжиниринга и реин-

жиниринга бизнес-

процессов; 

- методами формали-

зации бизнес-

процессов и регла-

ментации процедур; 

намического анали-

за бизнес-

процессов и фор-

мирования реше-

ний на их основе по 

реорганизации дея-

тельности пред-

приятий; 

- анализировать ор-

ганизационную 

структуру и разра-

батывать предло-

жения по ее совер-

шенствованию; 

- организовывать 

командное взаимо-

действие для реше-

ния управленче-

ских задач; 

- анализировать 

коммуникационные 

процессы в органи-

зации и разрабаты-

вать предложения 

по повышению их 

эффективности; 

- проводить иссле-

дование и анализ 

бизнес-систем, 

строить их описа-

ние в виде фор-

мальных моделей, 

формировать пред-

ложения по улуч-

шению бизнес-

процессов. 

владеть: - аналити-

ческими методами 

для оценки эффек-

тивности организа-

ционных измене-

ний и инструмен-

тах изменений, ро-

ли менеджера в ор-

ганизационных из-

менениях; 

- умениями и навы-

ками документаци-

онного, информа-

ционного обеспе-

чения инжиниринга 

и реинжиниринга; 
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Свыше 51 и до 75 баллов 

набранных на экзамене 

  - основными мето-

дами, технологиями 

инжиниринга и реин-

жиниринга в управле-

нии бизнес-

процессами; 

- современным ин-

струментарием управ-

ления человеческими 

ресурсами в ходе ор-

ганизационных изме-

нений; 

- методами моделиро-

вания бизнес-

процессов; 

- инструментальными 

средствами моделиро-

вания бизнес-

процессов. 

Свыше 75 и до 85 

баллов набранных на 

экзамене 

- навыками работы 

с действующими 

федеральными за-

конами, норматив-

ными, технически-

ми документами, 

необходимыми для 

осуществления ин-

жиниринга и реин-

жиниринга бизнес-

процессов; 

- методами форма-

лизации бизнес-

процессов и регла-

ментации проце-

дур; 

  - основными ме-

тодами, технологи-

ями инжиниринга и 

реинжиниринга в 

управлении бизнес-

процессами; 

- современным ин-

струментарием 

управления челове-

ческими ресурсами 

в ходе организаци-

онных изменений; 

- методами моде-

лирования бизнес-

процессов; 

- инструменталь-

ными средствами 

моделирования 

бизнес-процессов. 

Свыше 85 баллов 

набранных на экза-

мене 

 

ОПК-

2/ за-

вер-

шаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД  

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков  

Знать: - основные биз-

нес-процессы в органи-

зации; 

- принципы целеполага-

ния, виды и методы ор-

ганизационного плани-

рования; 

- типы организационных 

структур, их основные 

параметры и принципы 

их проектирования; 

- основные теории и 

подходы к осуществле-

Знать: - основные 

бизнес-процессы в 

организации; 

- принципы целепола-

гания, виды и методы 

организационного 

планирования; 

- типы организацион-

ных структур, их ос-

новные параметры и 

принципы их проек-

тирования; 

- основные теории и 

Знать: - основные 

бизнес-процессы в 

организации; 

- принципы целе-

полагания, виды и 

методы организа-

ционного планиро-

вания; 

- типы организаци-

онных структур, их 

основные парамет-

ры и принципы их 

проектирования; 
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3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

нию организационных 

изменений; 

- технологию, методы и 

инструментальные сред-

ства совершенствования 

бизнес-процессов; 

 - теоретические основы 

процессного подхода в 

менеджменте; 

 - принципы проектиро-

вания современных биз-

нес-процессов и методы 

процессного управления 

в организации; 

 - факторы, влияющие на 

успех проведения инжи-

ниринга и реинжинирин-

га бизнес-процессов ор-

ганизации; 

 - технологию проведе-

ния ИРБП и методику 

оценки бизнес-

процессов; 

 - методику проектиро-

вания изменений органи-

зационной структуры;   

 - концептуальные осно-

вы применения техноло-

гии инжиниринга и ре-

инжиниринга бизнес-

процессов в управлении 

бизнес-процессами с ис-

пользованием современ-

ных инструментальных 

средств. 

Уметь: - оценивать эф-

фективность проводи-

мых изменений; 

 - выявлять критические 

факторы успеха и основ-

ные бизнес-процессы 

организации; 

 - разрабатывать пред-

ложения по перестройке 

бизнес-процессов пред-

приятия; 

 - проектировать измене-

ния организационной 

структуры предприятия; 

 - использовать методы 

структурного, стоимост-

ного, динамического 

подходы к осуществ-

лению организацион-

ных изменений; 

- технологию, методы 

и инструментальные 

средства совершен-

ствования бизнес-

процессов; 

 - теоретические осно-

вы процессного под-

хода в менеджменте; 

 - принципы проекти-

рования современных 

бизнес-процессов и 

методы процессного 

управления в органи-

зации; 

 - факторы, влияющие 

на успех проведения 

инжиниринга и реин-

жиниринга бизнес-

процессов организа-

ции; 

 - технологию прове-

дения ИРБП и мето-

дику оценки бизнес-

процессов; 

 - методику проекти-

рования изменений 

организационной 

структуры;   

 - концептуальные ос-

новы применения 

технологии инжини-

ринга и реинжини-

ринга бизнес-

процессов в управле-

нии бизнес-

процессами с исполь-

зованием современ-

ных инструменталь-

ных средств. 

Уметь: - оценивать 

эффективность про-

водимых изменений; 

 - выявлять критиче-

ские факторы успеха 

и основные бизнес-

процессы организа-

ции; 

 - разрабатывать пред-

ложения по пере-

- основные теории 

и подходы к осу-

ществлению орга-

низационных изме-

нений; 

- технологию, ме-

тоды и инструмен-

тальные средства 

совершенствования 

бизнес-процессов; 

 - теоретические 

основы процессно-

го подхода в ме-

неджменте; 

 - принципы проек-

тирования совре-

менных бизнес-

процессов и мето-

ды процессного 

управления в орга-

низации; 

 - факторы, влияю-

щие на успех про-

ведения инжини-

ринга и реинжини-

ринга бизнес-

процессов органи-

зации; 

 - технологию про-

ведения ИРБП и 

методику оценки 

бизнес-процессов; 

 - методику проек-

тирования измене-

ний организацион-

ной структуры;   

 - концептуальные 

основы применения 

технологии инжи-

ниринга и реинжи-

ниринга бизнес-

процессов в управ-

лении бизнес-

процессами с ис-

пользованием со-

временных ин-

струментальных 

средств. 

Уметь: - оценивать 

эффективность 

проводимых изме-

нений; 
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анализа бизнес-

процессов и формирова-

ния решений на их осно-

ве по реорганизации дея-

тельности предприятий; 

- анализировать органи-

зационную структуру и 

разрабатывать предло-

жения по ее совершен-

ствованию; 

- организовывать ко-

мандное взаимодействие 

для решения управлен-

ческих задач; 

- анализировать комму-

никационные процессы в 

организации и разраба-

тывать предложения по 

повышению их эффек-

тивности; 

- проводить исследова-

ние и анализ бизнес-

систем, строить их опи-

сание в виде формаль-

ных моделей, формиро-

вать предложения по 

улучшению бизнес-

процессов. 

владеть: - аналитически-

ми методами для оценки 

эффективности органи-

зационных изменений и 

инструментах измене-

ний, роли менеджера в 

организационных изме-

нениях; 

- умениями и навыками 

документационного, ин-

формационного обеспе-

чения инжиниринга и 

реинжиниринга; 

- навыками работы с 

действующими феде-

ральными законами, 

нормативными, техниче-

скими документами, не-

обходимыми для осу-

ществления инжинирин-

га и реинжиниринга биз-

нес-процессов; 

- методами формализа-

ции бизнес-процессов и 

стройке бизнес-

процессов предприя-

тия; 

 - проектировать из-

менения организаци-

онной структуры 

предприятия; 

 - использовать мето-

ды структурного, сто-

имостного, динамиче-

ского анализа бизнес-

процессов и формиро-

вания решений на их 

основе по реорганиза-

ции деятельности 

предприятий; 

- анализировать орга-

низационную струк-

туру и разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию; 

- организовывать ко-

мандное взаимодей-

ствие для решения 

управленческих задач; 

- анализировать ком-

муникационные про-

цессы в организации и 

разрабатывать пред-

ложения по повыше-

нию их эффективно-

сти; 

- проводить исследо-

вание и анализ биз-

нес-систем, строить 

их описание в виде 

формальных моделей, 

формировать предло-

жения по улучшению 

бизнес-процессов. 

владеть: - аналитиче-

скими методами для 

оценки эффективно-

сти организационных 

изменений и инстру-

ментах изменений, 

роли менеджера в ор-

ганизационных изме-

нениях; 

- умениями и навыка-

ми документационно-

го, информационного 

 - выявлять крити-

ческие факторы 

успеха и основные 

бизнес-процессы 

организации; 

 - разрабатывать 

предложения по 

перестройке биз-

нес-процессов 

предприятия; 

 - проектировать 

изменения органи-

зационной струк-

туры предприятия; 

 - использовать ме-

тоды структурного, 

стоимостного, ди-

намического анали-

за бизнес-

процессов и фор-

мирования реше-

ний на их основе по 

реорганизации дея-

тельности пред-

приятий; 

- анализировать ор-

ганизационную 

структуру и разра-

батывать предло-

жения по ее совер-

шенствованию; 

- организовывать 

командное взаимо-

действие для реше-

ния управленче-

ских задач; 

- анализировать 

коммуникационные 

процессы в органи-

зации и разрабаты-

вать предложения 

по повышению их 

эффективности; 

- проводить иссле-

дование и анализ 

бизнес-систем, 

строить их описа-

ние в виде фор-

мальных моделей, 

формировать пред-

ложения по улуч-

шению бизнес-
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регламентации проце-

дур; 

  - основными методами, 

технологиями инжини-

ринга и реинжиниринга 

в управлении бизнес-

процессами; 

- современным инстру-

ментарием управления 

человеческими ресурса-

ми в ходе организацион-

ных изменений; 

- методами моделирова-

ния бизнес-процессов; 

- инструментальными 

средствами моделирова-

ния бизнес-процессов. 

Свыше 51 и до 75 баллов 

набранных на экзамене 

обеспечения инжини-

ринга и реинжини-

ринга; 

- навыками работы с 

действующими феде-

ральными законами, 

нормативными, тех-

ническими докумен-

тами, необходимыми 

для осуществления 

инжиниринга и реин-

жиниринга бизнес-

процессов; 

- методами формали-

зации бизнес-

процессов и регла-

ментации процедур; 

  - основными мето-

дами, технологиями 

инжиниринга и реин-

жиниринга в управле-

нии бизнес-

процессами; 

- современным ин-

струментарием управ-

ления человеческими 

ресурсами в ходе ор-

ганизационных изме-

нений; 

- методами моделиро-

вания бизнес-

процессов; 

- инструментальными 

средствами моделиро-

вания бизнес-

процессов. 

Свыше 75 и до 85 

баллов набранных на 

экзамене 

процессов. 

владеть: - аналити-

ческими методами 

для оценки эффек-

тивности организа-

ционных измене-

ний и инструмен-

тах изменений, ро-

ли менеджера в ор-

ганизационных из-

менениях; 

- умениями и навы-

ками документаци-

онного, информа-

ционного обеспе-

чения инжиниринга 

и реинжиниринга; 

- навыками работы 

с действующими 

федеральными за-

конами, норматив-

ными, технически-

ми документами, 

необходимыми для 

осуществления ин-

жиниринга и реин-

жиниринга бизнес-

процессов; 

- методами форма-

лизации бизнес-

процессов и регла-

ментации проце-

дур; 

  - основными ме-

тодами, технологи-

ями инжиниринга и 

реинжиниринга в 

управлении бизнес-

процессами; 

- современным ин-

струментарием 

управления челове-

ческими ресурсами 

в ходе организаци-

онных изменений; 

- методами моде-

лирования бизнес-

процессов; 

- инструменталь-

ными средствами 

моделирования 

бизнес-процессов. 
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Свыше 85 баллов 

набранных на экза-

мене 

ПК-18/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД  

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: - основные биз-

нес-процессы в органи-

зации; 

- принципы целеполага-

ния, виды и методы ор-

ганизационного плани-

рования; 

- типы организационных 

структур, их основные 

параметры и принципы 

их проектирования; 

- основные теории и 

подходы к осуществле-

нию организационных 

изменений; 

- технологию, методы и 

инструментальные сред-

ства совершенствования 

бизнес-процессов; 

 - теоретические основы 

процессного подхода в 

менеджменте; 

 - принципы проектиро-

вания современных биз-

нес-процессов и методы 

процессного управления 

в организации; 

 - факторы, влияющие на 

успех проведения инжи-

ниринга и реинжинирин-

га бизнес-процессов ор-

ганизации; 

 - технологию проведе-

ния ИРБП и методику 

оценки бизнес-

процессов; 

 - методику проектиро-

вания изменений органи-

зационной структуры;   

 - концептуальные осно-

вы применения техноло-

гии инжиниринга и ре-

инжиниринга бизнес-

процессов в управлении 

бизнес-процессами с ис-

пользованием современ-

ных инструментальных 

средств. 

Уметь: - оценивать эф-

Знать: - основные 

бизнес-процессы в 

организации; 

- принципы целепола-

гания, виды и методы 

организационного 

планирования; 

- типы организацион-

ных структур, их ос-

новные параметры и 

принципы их проек-

тирования; 

- основные теории и 

подходы к осуществ-

лению организацион-

ных изменений; 

- технологию, методы 

и инструментальные 

средства совершен-

ствования бизнес-

процессов; 

 - теоретические осно-

вы процессного под-

хода в менеджменте; 

 - принципы проекти-

рования современных 

бизнес-процессов и 

методы процессного 

управления в органи-

зации; 

 - факторы, влияющие 

на успех проведения 

инжиниринга и реин-

жиниринга бизнес-

процессов организа-

ции; 

 - технологию прове-

дения ИРБП и мето-

дику оценки бизнес-

процессов; 

 - методику проекти-

рования изменений 

организационной 

структуры;   

 - концептуальные ос-

новы применения 

технологии инжини-

ринга и реинжини-

ринга бизнес-

Знать: - основные 

бизнес-процессы в 

организации; 

- принципы целе-

полагания, виды и 

методы организа-

ционного планиро-

вания; 

- типы организаци-

онных структур, их 

основные парамет-

ры и принципы их 

проектирования; 

- основные теории 

и подходы к осу-

ществлению орга-

низационных изме-

нений; 

- технологию, ме-

тоды и инструмен-

тальные средства 

совершенствования 

бизнес-процессов; 

 - теоретические 

основы процессно-

го подхода в ме-

неджменте; 

 - принципы проек-

тирования совре-

менных бизнес-

процессов и мето-

ды процессного 

управления в орга-

низации; 

 - факторы, влияю-

щие на успех про-

ведения инжини-

ринга и реинжини-

ринга бизнес-

процессов органи-

зации; 

 - технологию про-

ведения ИРБП и 

методику оценки 

бизнес-процессов; 

 - методику проек-

тирования измене-

ний организацион-

ной структуры;   
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фективность проводи-

мых изменений; 

 - выявлять критические 

факторы успеха и основ-

ные бизнес-процессы 

организации; 

 - разрабатывать пред-

ложения по перестройке 

бизнес-процессов пред-

приятия; 

 - проектировать измене-

ния организационной 

структуры предприятия; 

 - использовать методы 

структурного, стоимост-

ного, динамического 

анализа бизнес-

процессов и формирова-

ния решений на их осно-

ве по реорганизации дея-

тельности предприятий; 

- анализировать органи-

зационную структуру и 

разрабатывать предло-

жения по ее совершен-

ствованию; 

- организовывать ко-

мандное взаимодействие 

для решения управлен-

ческих задач; 

- анализировать комму-

никационные процессы в 

организации и разраба-

тывать предложения по 

повышению их эффек-

тивности; 

- проводить исследова-

ние и анализ бизнес-

систем, строить их опи-

сание в виде формаль-

ных моделей, формиро-

вать предложения по 

улучшению бизнес-

процессов. 

владеть: - аналитически-

ми методами для оценки 

эффективности органи-

зационных изменений и 

инструментах измене-

ний, роли менеджера в 

организационных изме-

нениях; 

процессов в управле-

нии бизнес-

процессами с исполь-

зованием современ-

ных инструменталь-

ных средств. 

Уметь: - оценивать 

эффективность про-

водимых изменений; 

 - выявлять критиче-

ские факторы успеха 

и основные бизнес-

процессы организа-

ции; 

 - разрабатывать пред-

ложения по пере-

стройке бизнес-

процессов предприя-

тия; 

 - проектировать из-

менения организаци-

онной структуры 

предприятия; 

 - использовать мето-

ды структурного, сто-

имостного, динамиче-

ского анализа бизнес-

процессов и формиро-

вания решений на их 

основе по реорганиза-

ции деятельности 

предприятий; 

- анализировать орга-

низационную струк-

туру и разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию; 

- организовывать ко-

мандное взаимодей-

ствие для решения 

управленческих задач; 

- анализировать ком-

муникационные про-

цессы в организации и 

разрабатывать пред-

ложения по повыше-

нию их эффективно-

сти; 

- проводить исследо-

вание и анализ биз-

нес-систем, строить 

их описание в виде 

 - концептуальные 

основы применения 

технологии инжи-

ниринга и реинжи-

ниринга бизнес-

процессов в управ-

лении бизнес-

процессами с ис-

пользованием со-

временных ин-

струментальных 

средств. 

Уметь: - оценивать 

эффективность 

проводимых изме-

нений; 

 - выявлять крити-

ческие факторы 

успеха и основные 

бизнес-процессы 

организации; 

 - разрабатывать 

предложения по 

перестройке биз-

нес-процессов 

предприятия; 

 - проектировать 

изменения органи-

зационной струк-

туры предприятия; 

 - использовать ме-

тоды структурного, 

стоимостного, ди-

намического анали-

за бизнес-

процессов и фор-

мирования реше-

ний на их основе по 

реорганизации дея-

тельности пред-

приятий; 

- анализировать ор-

ганизационную 

структуру и разра-

батывать предло-

жения по ее совер-

шенствованию; 

- организовывать 

командное взаимо-

действие для реше-

ния управленче-

ских задач; 
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- умениями и навыками 

документационного, ин-

формационного обеспе-

чения инжиниринга и 

реинжиниринга; 

- навыками работы с 

действующими феде-

ральными законами, 

нормативными, техниче-

скими документами, не-

обходимыми для осу-

ществления инжинирин-

га и реинжиниринга биз-

нес-процессов; 

- методами формализа-

ции бизнес-процессов и 

регламентации проце-

дур; 

  - основными методами, 

технологиями инжини-

ринга и реинжиниринга 

в управлении бизнес-

процессами; 

- современным инстру-

ментарием управления 

человеческими ресурса-

ми в ходе организацион-

ных изменений; 

- методами моделирова-

ния бизнес-процессов; 

- инструментальными 

средствами моделирова-

ния бизнес-процессов. 

Свыше 51 и до 75 баллов 

набранных на экзамене 

формальных моделей, 

формировать предло-

жения по улучшению 

бизнес-процессов. 

владеть: - аналитиче-

скими методами для 

оценки эффективно-

сти организационных 

изменений и инстру-

ментах изменений, 

роли менеджера в ор-

ганизационных изме-

нениях; 

- умениями и навыка-

ми документационно-

го, информационного 

обеспечения инжини-

ринга и реинжини-

ринга; 

- навыками работы с 

действующими феде-

ральными законами, 

нормативными, тех-

ническими докумен-

тами, необходимыми 

для осуществления 

инжиниринга и реин-

жиниринга бизнес-

процессов; 

- методами формали-

зации бизнес-

процессов и регла-

ментации процедур; 

  - основными мето-

дами, технологиями 

инжиниринга и реин-

жиниринга в управле-

нии бизнес-

процессами; 

- современным ин-

струментарием управ-

ления человеческими 

ресурсами в ходе ор-

ганизационных изме-

нений; 

- методами моделиро-

вания бизнес-

процессов; 

- инструментальными 

средствами моделиро-

вания бизнес-

процессов. 

- анализировать 

коммуникационные 

процессы в органи-

зации и разрабаты-

вать предложения 

по повышению их 

эффективности; 

- проводить иссле-

дование и анализ 

бизнес-систем, 

строить их описа-

ние в виде фор-

мальных моделей, 

формировать пред-

ложения по улуч-

шению бизнес-

процессов. 

владеть: - аналити-

ческими методами 

для оценки эффек-

тивности организа-

ционных измене-

ний и инструмен-

тах изменений, ро-

ли менеджера в ор-

ганизационных из-

менениях; 

- умениями и навы-

ками документаци-

онного, информа-

ционного обеспе-

чения инжиниринга 

и реинжиниринга; 

- навыками работы 

с действующими 

федеральными за-

конами, норматив-

ными, технически-

ми документами, 

необходимыми для 

осуществления ин-

жиниринга и реин-

жиниринга бизнес-

процессов; 

- методами форма-

лизации бизнес-

процессов и регла-

ментации проце-

дур; 

  - основными ме-

тодами, технологи-

ями инжиниринга и 
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Свыше 75 и до 85 

баллов набранных на 

экзамене 

реинжиниринга в 

управлении бизнес-

процессами; 

- современным ин-

струментарием 

управления челове-

ческими ресурсами 

в ходе организаци-

онных изменений; 

- методами моде-

лирования бизнес-

процессов; 

- инструменталь-

ными средствами 

моделирования 

бизнес-процессов. 

Свыше 85 баллов 

набранных на экза-

мене 

ПК-19/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД  

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: - основные биз-

нес-процессы в органи-

зации; 

- принципы целеполага-

ния, виды и методы ор-

ганизационного плани-

рования; 

- типы организационных 

структур, их основные 

параметры и принципы 

их проектирования; 

- основные теории и 

подходы к осуществле-

нию организационных 

изменений; 

- технологию, методы и 

инструментальные сред-

ства совершенствования 

бизнес-процессов; 

 - теоретические основы 

процессного подхода в 

менеджменте; 

 - принципы проектиро-

вания современных биз-

нес-процессов и методы 

процессного управления 

в организации; 

 - факторы, влияющие на 

успех проведения инжи-

ниринга и реинжинирин-

га бизнес-процессов ор-

ганизации; 

 - технологию проведе-

Знать: - основные 

бизнес-процессы в 

организации; 

- принципы целепола-

гания, виды и методы 

организационного 

планирования; 

- типы организацион-

ных структур, их ос-

новные параметры и 

принципы их проек-

тирования; 

- основные теории и 

подходы к осуществ-

лению организацион-

ных изменений; 

- технологию, методы 

и инструментальные 

средства совершен-

ствования бизнес-

процессов; 

 - теоретические осно-

вы процессного под-

хода в менеджменте; 

 - принципы проекти-

рования современных 

бизнес-процессов и 

методы процессного 

управления в органи-

зации; 

 - факторы, влияющие 

на успех проведения 

инжиниринга и реин-

Знать: - основные 

бизнес-процессы в 

организации; 

- принципы целе-

полагания, виды и 

методы организа-

ционного планиро-

вания; 

- типы организаци-

онных структур, их 

основные парамет-

ры и принципы их 

проектирования; 

- основные теории 

и подходы к осу-

ществлению орга-

низационных изме-

нений; 

- технологию, ме-

тоды и инструмен-

тальные средства 

совершенствования 

бизнес-процессов; 

 - теоретические 

основы процессно-

го подхода в ме-

неджменте; 

 - принципы проек-

тирования совре-

менных бизнес-

процессов и мето-

ды процессного 

управления в орга-
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ния ИРБП и методику 

оценки бизнес-

процессов; 

 - методику проектиро-

вания изменений органи-

зационной структуры;   

 - концептуальные осно-

вы применения техноло-

гии инжиниринга и ре-

инжиниринга бизнес-

процессов в управлении 

бизнес-процессами с ис-

пользованием современ-

ных инструментальных 

средств. 

Уметь: - оценивать эф-

фективность проводи-

мых изменений; 

 - выявлять критические 

факторы успеха и основ-

ные бизнес-процессы 

организации; 

 - разрабатывать пред-

ложения по перестройке 

бизнес-процессов пред-

приятия; 

 - проектировать измене-

ния организационной 

структуры предприятия; 

 - использовать методы 

структурного, стоимост-

ного, динамического 

анализа бизнес-

процессов и формирова-

ния решений на их осно-

ве по реорганизации дея-

тельности предприятий; 

- анализировать органи-

зационную структуру и 

разрабатывать предло-

жения по ее совершен-

ствованию; 

- организовывать ко-

мандное взаимодействие 

для решения управлен-

ческих задач; 

- анализировать комму-

никационные процессы в 

организации и разраба-

тывать предложения по 

повышению их эффек-

тивности; 

жиниринга бизнес-

процессов организа-

ции; 

 - технологию прове-

дения ИРБП и мето-

дику оценки бизнес-

процессов; 

 - методику проекти-

рования изменений 

организационной 

структуры;   

 - концептуальные ос-

новы применения 

технологии инжини-

ринга и реинжини-

ринга бизнес-

процессов в управле-

нии бизнес-

процессами с исполь-

зованием современ-

ных инструменталь-

ных средств. 

Уметь: - оценивать 

эффективность про-

водимых изменений; 

 - выявлять критиче-

ские факторы успеха 

и основные бизнес-

процессы организа-

ции; 

 - разрабатывать пред-

ложения по пере-

стройке бизнес-

процессов предприя-

тия; 

 - проектировать из-

менения организаци-

онной структуры 

предприятия; 

 - использовать мето-

ды структурного, сто-

имостного, динамиче-

ского анализа бизнес-

процессов и формиро-

вания решений на их 

основе по реорганиза-

ции деятельности 

предприятий; 

- анализировать орга-

низационную струк-

туру и разрабатывать 

предложения по ее 

низации; 

 - факторы, влияю-

щие на успех про-

ведения инжини-

ринга и реинжини-

ринга бизнес-

процессов органи-

зации; 

 - технологию про-

ведения ИРБП и 

методику оценки 

бизнес-процессов; 

 - методику проек-

тирования измене-

ний организацион-

ной структуры;   

 - концептуальные 

основы применения 

технологии инжи-

ниринга и реинжи-

ниринга бизнес-

процессов в управ-

лении бизнес-

процессами с ис-

пользованием со-

временных ин-

струментальных 

средств. 

Уметь: - оценивать 

эффективность 

проводимых изме-

нений; 

 - выявлять крити-

ческие факторы 

успеха и основные 

бизнес-процессы 

организации; 

 - разрабатывать 

предложения по 

перестройке биз-

нес-процессов 

предприятия; 

 - проектировать 

изменения органи-

зационной струк-

туры предприятия; 

 - использовать ме-

тоды структурного, 

стоимостного, ди-

намического анали-

за бизнес-

процессов и фор-
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- проводить исследова-

ние и анализ бизнес-

систем, строить их опи-

сание в виде формаль-

ных моделей, формиро-

вать предложения по 

улучшению бизнес-

процессов. 

владеть: - аналитически-

ми методами для оценки 

эффективности органи-

зационных изменений и 

инструментах измене-

ний, роли менеджера в 

организационных изме-

нениях; 

- умениями и навыками 

документационного, ин-

формационного обеспе-

чения инжиниринга и 

реинжиниринга; 

- навыками работы с 

действующими феде-

ральными законами, 

нормативными, техниче-

скими документами, не-

обходимыми для осу-

ществления инжинирин-

га и реинжиниринга биз-

нес-процессов; 

- методами формализа-

ции бизнес-процессов и 

регламентации проце-

дур; 

  - основными методами, 

технологиями инжини-

ринга и реинжиниринга 

в управлении бизнес-

процессами; 

- современным инстру-

ментарием управления 

человеческими ресурса-

ми в ходе организацион-

ных изменений; 

- методами моделирова-

ния бизнес-процессов; 

- инструментальными 

средствами моделирова-

ния бизнес-процессов. 

Свыше 51 и до 75 баллов 

набранных на экзамене 

совершенствованию; 

- организовывать ко-

мандное взаимодей-

ствие для решения 

управленческих задач; 

- анализировать ком-

муникационные про-

цессы в организации и 

разрабатывать пред-

ложения по повыше-

нию их эффективно-

сти; 

- проводить исследо-

вание и анализ биз-

нес-систем, строить 

их описание в виде 

формальных моделей, 

формировать предло-

жения по улучшению 

бизнес-процессов. 

владеть: - аналитиче-

скими методами для 

оценки эффективно-

сти организационных 

изменений и инстру-

ментах изменений, 

роли менеджера в ор-

ганизационных изме-

нениях; 

- умениями и навыка-

ми документационно-

го, информационного 

обеспечения инжини-

ринга и реинжини-

ринга; 

- навыками работы с 

действующими феде-

ральными законами, 

нормативными, тех-

ническими докумен-

тами, необходимыми 

для осуществления 

инжиниринга и реин-

жиниринга бизнес-

процессов; 

- методами формали-

зации бизнес-

процессов и регла-

ментации процедур; 

  - основными мето-

дами, технологиями 

инжиниринга и реин-

мирования реше-

ний на их основе по 

реорганизации дея-

тельности пред-

приятий; 

- анализировать ор-

ганизационную 

структуру и разра-

батывать предло-

жения по ее совер-

шенствованию; 

- организовывать 

командное взаимо-

действие для реше-

ния управленче-

ских задач; 

- анализировать 

коммуникационные 

процессы в органи-

зации и разрабаты-

вать предложения 

по повышению их 

эффективности; 

- проводить иссле-

дование и анализ 

бизнес-систем, 

строить их описа-

ние в виде фор-

мальных моделей, 

формировать пред-

ложения по улуч-

шению бизнес-

процессов. 

владеть: - аналити-

ческими методами 

для оценки эффек-

тивности организа-

ционных измене-

ний и инструмен-

тах изменений, ро-

ли менеджера в ор-

ганизационных из-

менениях; 

- умениями и навы-

ками документаци-

онного, информа-

ционного обеспе-

чения инжиниринга 

и реинжиниринга; 

- навыками работы 

с действующими 

федеральными за-
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жиниринга в управле-

нии бизнес-

процессами; 

- современным ин-

струментарием управ-

ления человеческими 

ресурсами в ходе ор-

ганизационных изме-

нений; 

- методами моделиро-

вания бизнес-

процессов; 

- инструментальными 

средствами моделиро-

вания бизнес-

процессов. 

Свыше 75 и до 85 

баллов набранных на 

экзамене 

конами, норматив-

ными, технически-

ми документами, 

необходимыми для 

осуществления ин-

жиниринга и реин-

жиниринга бизнес-

процессов; 

- методами форма-

лизации бизнес-

процессов и регла-

ментации проце-

дур; 

  - основными ме-

тодами, технологи-

ями инжиниринга и 

реинжиниринга в 

управлении бизнес-

процессами; 

- современным ин-

струментарием 

управления челове-

ческими ресурсами 

в ходе организаци-

онных изменений; 

- методами моде-

лирования бизнес-

процессов; 

- инструменталь-

ными средствами 

моделирования 

бизнес-процессов. 

Свыше 85 баллов 

набранных на экза-

мене 

ПК-21/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД  

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

Знать: - основные биз-

нес-процессы в органи-

зации; 

- принципы целеполага-

ния, виды и методы ор-

ганизационного плани-

рования; 

- типы организационных 

структур, их основные 

параметры и принципы 

их проектирования; 

- основные теории и 

подходы к осуществле-

нию организационных 

изменений; 

- технологию, методы и 

инструментальные сред-

Знать: - основные 

бизнес-процессы в 

организации; 

- принципы целепола-

гания, виды и методы 

организационного 

планирования; 

- типы организацион-

ных структур, их ос-

новные параметры и 

принципы их проек-

тирования; 

- основные теории и 

подходы к осуществ-

лению организацион-

ных изменений; 

- технологию, методы 

Знать: - основные 

бизнес-процессы в 

организации; 

- принципы целе-

полагания, виды и 

методы организа-

ционного планиро-

вания; 

- типы организаци-

онных структур, их 

основные парамет-

ры и принципы их 

проектирования; 

- основные теории 

и подходы к осу-

ществлению орга-

низационных изме-
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нестандартных 

ситуациях 

ства совершенствования 

бизнес-процессов; 

 - теоретические основы 

процессного подхода в 

менеджменте; 

 - принципы проектиро-

вания современных биз-

нес-процессов и методы 

процессного управления 

в организации; 

 - факторы, влияющие на 

успех проведения инжи-

ниринга и реинжинирин-

га бизнес-процессов ор-

ганизации; 

 - технологию проведе-

ния ИРБП и методику 

оценки бизнес-

процессов; 

 - методику проектиро-

вания изменений органи-

зационной структуры;   

 - концептуальные осно-

вы применения техноло-

гии инжиниринга и ре-

инжиниринга бизнес-

процессов в управлении 

бизнес-процессами с ис-

пользованием современ-

ных инструментальных 

средств. 

Уметь: - оценивать эф-

фективность проводи-

мых изменений; 

 - выявлять критические 

факторы успеха и основ-

ные бизнес-процессы 

организации; 

 - разрабатывать пред-

ложения по перестройке 

бизнес-процессов пред-

приятия; 

 - проектировать измене-

ния организационной 

структуры предприятия; 

 - использовать методы 

структурного, стоимост-

ного, динамического 

анализа бизнес-

процессов и формирова-

ния решений на их осно-

ве по реорганизации дея-

и инструментальные 

средства совершен-

ствования бизнес-

процессов; 

 - теоретические осно-

вы процессного под-

хода в менеджменте; 

 - принципы проекти-

рования современных 

бизнес-процессов и 

методы процессного 

управления в органи-

зации; 

 - факторы, влияющие 

на успех проведения 

инжиниринга и реин-

жиниринга бизнес-

процессов организа-

ции; 

 - технологию прове-

дения ИРБП и мето-

дику оценки бизнес-

процессов; 

 - методику проекти-

рования изменений 

организационной 

структуры;   

 - концептуальные ос-

новы применения 

технологии инжини-

ринга и реинжини-

ринга бизнес-

процессов в управле-

нии бизнес-

процессами с исполь-

зованием современ-

ных инструменталь-

ных средств. 

Уметь: - оценивать 

эффективность про-

водимых изменений; 

 - выявлять критиче-

ские факторы успеха 

и основные бизнес-

процессы организа-

ции; 

 - разрабатывать пред-

ложения по пере-

стройке бизнес-

процессов предприя-

тия; 

 - проектировать из-

нений; 

- технологию, ме-

тоды и инструмен-

тальные средства 

совершенствования 

бизнес-процессов; 

 - теоретические 

основы процессно-

го подхода в ме-

неджменте; 

 - принципы проек-

тирования совре-

менных бизнес-

процессов и мето-

ды процессного 

управления в орга-

низации; 

 - факторы, влияю-

щие на успех про-

ведения инжини-

ринга и реинжини-

ринга бизнес-

процессов органи-

зации; 

 - технологию про-

ведения ИРБП и 

методику оценки 

бизнес-процессов; 

 - методику проек-

тирования измене-

ний организацион-

ной структуры;   

 - концептуальные 

основы применения 

технологии инжи-

ниринга и реинжи-

ниринга бизнес-

процессов в управ-

лении бизнес-

процессами с ис-

пользованием со-

временных ин-

струментальных 

средств. 

Уметь: - оценивать 

эффективность 

проводимых изме-

нений; 

 - выявлять крити-

ческие факторы 

успеха и основные 

бизнес-процессы 
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тельности предприятий; 

- анализировать органи-

зационную структуру и 

разрабатывать предло-

жения по ее совершен-

ствованию; 

- организовывать ко-

мандное взаимодействие 

для решения управлен-

ческих задач; 

- анализировать комму-

никационные процессы в 

организации и разраба-

тывать предложения по 

повышению их эффек-

тивности; 

- проводить исследова-

ние и анализ бизнес-

систем, строить их опи-

сание в виде формаль-

ных моделей, формиро-

вать предложения по 

улучшению бизнес-

процессов. 

владеть: - аналитически-

ми методами для оценки 

эффективности органи-

зационных изменений и 

инструментах измене-

ний, роли менеджера в 

организационных изме-

нениях; 

- умениями и навыками 

документационного, ин-

формационного обеспе-

чения инжиниринга и 

реинжиниринга; 

- навыками работы с 

действующими феде-

ральными законами, 

нормативными, техниче-

скими документами, не-

обходимыми для осу-

ществления инжинирин-

га и реинжиниринга биз-

нес-процессов; 

- методами формализа-

ции бизнес-процессов и 

регламентации проце-

дур; 

  - основными методами, 

технологиями инжини-

менения организаци-

онной структуры 

предприятия; 

 - использовать мето-

ды структурного, сто-

имостного, динамиче-

ского анализа бизнес-

процессов и формиро-

вания решений на их 

основе по реорганиза-

ции деятельности 

предприятий; 

- анализировать орга-

низационную струк-

туру и разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию; 

- организовывать ко-

мандное взаимодей-

ствие для решения 

управленческих задач; 

- анализировать ком-

муникационные про-

цессы в организации и 

разрабатывать пред-

ложения по повыше-

нию их эффективно-

сти; 

- проводить исследо-

вание и анализ биз-

нес-систем, строить 

их описание в виде 

формальных моделей, 

формировать предло-

жения по улучшению 

бизнес-процессов. 

владеть: - аналитиче-

скими методами для 

оценки эффективно-

сти организационных 

изменений и инстру-

ментах изменений, 

роли менеджера в ор-

ганизационных изме-

нениях; 

- умениями и навыка-

ми документационно-

го, информационного 

обеспечения инжини-

ринга и реинжини-

ринга; 

- навыками работы с 

организации; 

 - разрабатывать 

предложения по 

перестройке биз-

нес-процессов 

предприятия; 

 - проектировать 

изменения органи-

зационной струк-

туры предприятия; 

 - использовать ме-

тоды структурного, 

стоимостного, ди-

намического анали-

за бизнес-

процессов и фор-

мирования реше-

ний на их основе по 

реорганизации дея-

тельности пред-

приятий; 

- анализировать ор-

ганизационную 

структуру и разра-

батывать предло-

жения по ее совер-

шенствованию; 

- организовывать 

командное взаимо-

действие для реше-

ния управленче-

ских задач; 

- анализировать 

коммуникационные 

процессы в органи-

зации и разрабаты-

вать предложения 

по повышению их 

эффективности; 

- проводить иссле-

дование и анализ 

бизнес-систем, 

строить их описа-

ние в виде фор-

мальных моделей, 

формировать пред-

ложения по улуч-

шению бизнес-

процессов. 

владеть: - аналити-

ческими методами 

для оценки эффек-
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ринга и реинжиниринга 

в управлении бизнес-

процессами; 

- современным инстру-

ментарием управления 

человеческими ресурса-

ми в ходе организацион-

ных изменений; 

- методами моделирова-

ния бизнес-процессов; 

- инструментальными 

средствами моделирова-

ния бизнес-процессов. 

Свыше 51 и до 75 баллов 

набранных на экзамене 

действующими феде-

ральными законами, 

нормативными, тех-

ническими докумен-

тами, необходимыми 

для осуществления 

инжиниринга и реин-

жиниринга бизнес-

процессов; 

- методами формали-

зации бизнес-

процессов и регла-

ментации процедур; 

  - основными мето-

дами, технологиями 

инжиниринга и реин-

жиниринга в управле-

нии бизнес-

процессами; 

- современным ин-

струментарием управ-

ления человеческими 

ресурсами в ходе ор-

ганизационных изме-

нений; 

- методами моделиро-

вания бизнес-

процессов; 

- инструментальными 

средствами моделиро-

вания бизнес-

процессов. 

Свыше 75 и до 85 

баллов набранных на 

экзамене 

тивности организа-

ционных измене-

ний и инструмен-

тах изменений, ро-

ли менеджера в ор-

ганизационных из-

менениях; 

- умениями и навы-

ками документаци-

онного, информа-

ционного обеспе-

чения инжиниринга 

и реинжиниринга; 

- навыками работы 

с действующими 

федеральными за-

конами, норматив-

ными, технически-

ми документами, 

необходимыми для 

осуществления ин-

жиниринга и реин-

жиниринга бизнес-

процессов; 

- методами форма-

лизации бизнес-

процессов и регла-

ментации проце-

дур; 

  - основными ме-

тодами, технологи-

ями инжиниринга и 

реинжиниринга в 

управлении бизнес-

процессами; 

- современным ин-

струментарием 

управления челове-

ческими ресурсами 

в ходе организаци-

онных изменений; 

- методами моде-

лирования бизнес-

процессов; 

- инструменталь-

ными средствами 

моделирования 

бизнес-процессов. 

Свыше 85 баллов 

набранных на экза-

мене 



 27 

 

ПК-23/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД  

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: - основные биз-

нес-процессы в органи-

зации; 

- принципы целеполага-

ния, виды и методы ор-

ганизационного плани-

рования; 

- типы организационных 

структур, их основные 

параметры и принципы 

их проектирования; 

- основные теории и 

подходы к осуществле-

нию организационных 

изменений; 

- технологию, методы и 

инструментальные сред-

ства совершенствования 

бизнес-процессов; 

 - теоретические основы 

процессного подхода в 

менеджменте; 

 - принципы проектиро-

вания современных биз-

нес-процессов и методы 

процессного управления 

в организации; 

 - факторы, влияющие на 

успех проведения инжи-

ниринга и реинжинирин-

га бизнес-процессов ор-

ганизации; 

 - технологию проведе-

ния ИРБП и методику 

оценки бизнес-

процессов; 

 - методику проектиро-

вания изменений органи-

зационной структуры;   

 - концептуальные осно-

вы применения техноло-

гии инжиниринга и ре-

инжиниринга бизнес-

процессов в управлении 

бизнес-процессами с ис-

пользованием современ-

ных инструментальных 

средств. 

Уметь: - оценивать эф-

фективность проводи-

мых изменений; 

Знать: - основные 

бизнес-процессы в 

организации; 

- принципы целепола-

гания, виды и методы 

организационного 

планирования; 

- типы организацион-

ных структур, их ос-

новные параметры и 

принципы их проек-

тирования; 

- основные теории и 

подходы к осуществ-

лению организацион-

ных изменений; 

- технологию, методы 

и инструментальные 

средства совершен-

ствования бизнес-

процессов; 

 - теоретические осно-

вы процессного под-

хода в менеджменте; 

 - принципы проекти-

рования современных 

бизнес-процессов и 

методы процессного 

управления в органи-

зации; 

 - факторы, влияющие 

на успех проведения 

инжиниринга и реин-

жиниринга бизнес-

процессов организа-

ции; 

 - технологию прове-

дения ИРБП и мето-

дику оценки бизнес-

процессов; 

 - методику проекти-

рования изменений 

организационной 

структуры;   

 - концептуальные ос-

новы применения 

технологии инжини-

ринга и реинжини-

ринга бизнес-

процессов в управле-

нии бизнес-

Знать: - основные 

бизнес-процессы в 

организации; 

- принципы целе-

полагания, виды и 

методы организа-

ционного планиро-

вания; 

- типы организаци-

онных структур, их 

основные парамет-

ры и принципы их 

проектирования; 

- основные теории 

и подходы к осу-

ществлению орга-

низационных изме-

нений; 

- технологию, ме-

тоды и инструмен-

тальные средства 

совершенствования 

бизнес-процессов; 

 - теоретические 

основы процессно-

го подхода в ме-

неджменте; 

 - принципы проек-

тирования совре-

менных бизнес-

процессов и мето-

ды процессного 

управления в орга-

низации; 

 - факторы, влияю-

щие на успех про-

ведения инжини-

ринга и реинжини-

ринга бизнес-

процессов органи-

зации; 

 - технологию про-

ведения ИРБП и 

методику оценки 

бизнес-процессов; 

 - методику проек-

тирования измене-

ний организацион-

ной структуры;   

 - концептуальные 

основы применения 
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 - выявлять критические 

факторы успеха и основ-

ные бизнес-процессы 

организации; 

 - разрабатывать пред-

ложения по перестройке 

бизнес-процессов пред-

приятия; 

 - проектировать измене-

ния организационной 

структуры предприятия; 

 - использовать методы 

структурного, стоимост-

ного, динамического 

анализа бизнес-

процессов и формирова-

ния решений на их осно-

ве по реорганизации дея-

тельности предприятий; 

- анализировать органи-

зационную структуру и 

разрабатывать предло-

жения по ее совершен-

ствованию; 

- организовывать ко-

мандное взаимодействие 

для решения управлен-

ческих задач; 

- анализировать комму-

никационные процессы в 

организации и разраба-

тывать предложения по 

повышению их эффек-

тивности; 

- проводить исследова-

ние и анализ бизнес-

систем, строить их опи-

сание в виде формаль-

ных моделей, формиро-

вать предложения по 

улучшению бизнес-

процессов. 

владеть: - аналитически-

ми методами для оценки 

эффективности органи-

зационных изменений и 

инструментах измене-

ний, роли менеджера в 

организационных изме-

нениях; 

- умениями и навыками 

документационного, ин-

процессами с исполь-

зованием современ-

ных инструменталь-

ных средств. 

Уметь: - оценивать 

эффективность про-

водимых изменений; 

 - выявлять критиче-

ские факторы успеха 

и основные бизнес-

процессы организа-

ции; 

 - разрабатывать пред-

ложения по пере-

стройке бизнес-

процессов предприя-

тия; 

 - проектировать из-

менения организаци-

онной структуры 

предприятия; 

 - использовать мето-

ды структурного, сто-

имостного, динамиче-

ского анализа бизнес-

процессов и формиро-

вания решений на их 

основе по реорганиза-

ции деятельности 

предприятий; 

- анализировать орга-

низационную струк-

туру и разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию; 

- организовывать ко-

мандное взаимодей-

ствие для решения 

управленческих задач; 

- анализировать ком-

муникационные про-

цессы в организации и 

разрабатывать пред-

ложения по повыше-

нию их эффективно-

сти; 

- проводить исследо-

вание и анализ биз-

нес-систем, строить 

их описание в виде 

формальных моделей, 

формировать предло-

технологии инжи-

ниринга и реинжи-

ниринга бизнес-

процессов в управ-

лении бизнес-

процессами с ис-

пользованием со-

временных ин-

струментальных 

средств. 

Уметь: - оценивать 

эффективность 

проводимых изме-

нений; 

 - выявлять крити-

ческие факторы 

успеха и основные 

бизнес-процессы 

организации; 

 - разрабатывать 

предложения по 

перестройке биз-

нес-процессов 

предприятия; 

 - проектировать 

изменения органи-

зационной струк-

туры предприятия; 

 - использовать ме-

тоды структурного, 

стоимостного, ди-

намического анали-

за бизнес-

процессов и фор-

мирования реше-

ний на их основе по 

реорганизации дея-

тельности пред-

приятий; 

- анализировать ор-

ганизационную 

структуру и разра-

батывать предло-

жения по ее совер-

шенствованию; 

- организовывать 

командное взаимо-

действие для реше-

ния управленче-

ских задач; 

- анализировать 

коммуникационные 



 29 

формационного обеспе-

чения инжиниринга и 

реинжиниринга; 

- навыками работы с 

действующими феде-

ральными законами, 

нормативными, техниче-

скими документами, не-

обходимыми для осу-

ществления инжинирин-

га и реинжиниринга биз-

нес-процессов; 

- методами формализа-

ции бизнес-процессов и 

регламентации проце-

дур; 

  - основными методами, 

технологиями инжини-

ринга и реинжиниринга 

в управлении бизнес-

процессами; 

- современным инстру-

ментарием управления 

человеческими ресурса-

ми в ходе организацион-

ных изменений; 

- методами моделирова-

ния бизнес-процессов; 

- инструментальными 

средствами моделирова-

ния бизнес-процессов. 

Свыше 51 и до 75 баллов 

набранных на экзамене 

жения по улучшению 

бизнес-процессов. 

владеть: - аналитиче-

скими методами для 

оценки эффективно-

сти организационных 

изменений и инстру-

ментах изменений, 

роли менеджера в ор-

ганизационных изме-

нениях; 

- умениями и навыка-

ми документационно-

го, информационного 

обеспечения инжини-

ринга и реинжини-

ринга; 

- навыками работы с 

действующими феде-

ральными законами, 

нормативными, тех-

ническими докумен-

тами, необходимыми 

для осуществления 

инжиниринга и реин-

жиниринга бизнес-

процессов; 

- методами формали-

зации бизнес-

процессов и регла-

ментации процедур; 

  - основными мето-

дами, технологиями 

инжиниринга и реин-

жиниринга в управле-

нии бизнес-

процессами; 

- современным ин-

струментарием управ-

ления человеческими 

ресурсами в ходе ор-

ганизационных изме-

нений; 

- методами моделиро-

вания бизнес-

процессов; 

- инструментальными 

средствами моделиро-

вания бизнес-

процессов. 

Свыше 75 и до 85 

баллов набранных на 

процессы в органи-

зации и разрабаты-

вать предложения 

по повышению их 

эффективности; 

- проводить иссле-

дование и анализ 

бизнес-систем, 

строить их описа-

ние в виде фор-

мальных моделей, 

формировать пред-

ложения по улуч-

шению бизнес-

процессов. 

владеть: - аналити-

ческими методами 

для оценки эффек-

тивности организа-

ционных измене-

ний и инструмен-

тах изменений, ро-

ли менеджера в ор-

ганизационных из-

менениях; 

- умениями и навы-

ками документаци-

онного, информа-

ционного обеспе-

чения инжиниринга 

и реинжиниринга; 

- навыками работы 

с действующими 

федеральными за-

конами, норматив-

ными, технически-

ми документами, 

необходимыми для 

осуществления ин-

жиниринга и реин-

жиниринга бизнес-

процессов; 

- методами форма-

лизации бизнес-

процессов и регла-

ментации проце-

дур; 

  - основными ме-

тодами, технологи-

ями инжиниринга и 

реинжиниринга в 

управлении бизнес-



 30 

экзамене процессами; 

- современным ин-

струментарием 

управления челове-

ческими ресурсами 

в ходе организаци-

онных изменений; 

- методами моде-

лирования бизнес-

процессов; 

- инструменталь-

ными средствами 

моделирования 

бизнес-процессов. 

Свыше 85 баллов 

набранных на экза-

мене 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы  

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или её части) 

Технология 

формиро-

вания 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния 
наименование №№ заданий 

1.  Предпосылки 

создания кон-

цепции 

CALS/ИПИ 

ОК-7; ПК-2; 

ПК-18; ПК-19; 

ПК-21; ПК-23 

Лекция,  

СРС 

Тесты; 

Собеседование;  

В соответ-

ствии с разде-

лом дисци-

плины 

Согласно 

табл. 7.2 

2.  Основные по-

ложения кон-

цепции 

CALS/ИПИ 

ОК-7; ОПК-2; 

ПК-18; ПК-

19; ПК-21; 

ПК-23 

Лекция,  

СРС 

Тесты;  

Собеседование; 

В соответ-

ствии с разде-

лом дисци-

плины 

Согласно 

табл. 7.2 

3.  Информацион-

ная среда жиз-

ненного цикла 

изделий 

ОК-7; ОПК-2; 

ПК-18; ПК-

19; ПК-21; 

ПК-23 

СРС, лабо-

раторная 

работа 

Тесты;  

Собеседование; 

Контрольные 

вопросы к лб. 

№. 1 

В соответ-

ствии с разде-

лом дисци-

плины 

Согласно 

табл. 7.2 

4.  Методология 

представления 

и обмена дан-

ными 

ОК-7; ОПК-2; 

ПК-18; ПК-

19; ПК-21; 

ПК-23 

Лекция,  

СРС,  

практиче-

ские рабо-

ты 

Тесты; 

Собеседование; 

Контрольные 

вопросы к пр. 

№. 1-2 

В соответ-

ствии с разде-

лом дисци-

плины 

Согласно 

табл.7.2 
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы для собеседования по теме (разделу) 1: «Предпосылки создания кон-

цепции CALS/ИПИ»: 

1. Предпосылки создания концепции CALS/ИПИ 

2. Гибкие производственные системы и компьютеризированные интегри-

рованные производства. 

3. Автоматизированные системы управления жизненным циклом изделий. 

4. Этапы становления СALS/ИПИ-технологий. 

 

Вопросы для собеседования по теме (разделу) 2: «Основные положения кон-

цепции CALS/ИПИ»: 

5. Основные положения концепции CALS/ИПИ 

6. Стратегия и задачи концепции CALS/ИПИ. 

7. Базовые принципы CALS/ИПИ. 

8. Системы, технологии и стандарты CALS/ИПИ. 

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1 «Предпосылки создания кон-

цепции CALS/ИПИ»: 

1. Как называются специальные преобразователи, которые передают инфор-

мацию через сеть связи? 

А) декодер; 

Б) перфокарта; 

В) модем; 

Г) передатчики; 

 

2. Как называются специальные преобразователи, которые передают инфор-

мацию через сеть связи? 

А) модем; 

Б) передатчики; 

В) коммутатор. 

Г) перфокарта; 

 

3. Какие возможности предоставляет программа КОМПАК? 

А) Автоматический выбор схем погрузки; 

Б) Определение местонахождения транспортного средства; 

В) Проводить диагностику транспортных средств; 

Г) Проводить диагностику информационных систем; 

 

4. В чем преимущество сетей ЭВМ? 

А) информационная емкость; 

Б) возможность обработки и хранения информации; 

В) оперативность выполнения операции; 

Г) облегчение рабочего процесса; 
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5. Какие возможности предоставляет программа КОМПАК? 

А) Автоматический выбор схем погрузки; 

Б) Проводить диагностику транспортных средств; 

В) Проводить диагностику информационных систем; 

Г) Вести учет запасных частей. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена в 

8 семестре. Экзамен проводятся в виде бланкового и/или компьютерного тестирова-

ния. 
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 
(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-
ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характе-
ра) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-
вень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, 
навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 
быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций.  

 
Примеры типовых заданий  для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Какие возможности предоставляет программа КОМПАК? 
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А) Определение местонахождения транспортного средства;  

Б) Автоматический выбор схем погрузки;  

В) Проводить диагностику транспортных средств;  

Г) Проводить диагностику информационных систем; 

 

Задание в открытой форме: 

Для всех программно-технических комплексов характерным является наличие 

таких функциональных элементов как ______ сети 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

Установите правильный порядок этапов оперативного управления процессами 

технической подготовки производства: 1 – расчет и анализ фактического состояния 

процессов; 2 – оформление оперативно-календарных планов; 3 – окончательный 

расчет состояния процессов; 4 – сбор и передача информации для расчетов; 5 – при-

нятие решений по оптимизации 

 

Задание на установление соответствия: 

Установите соответствие между функциями автоматизированных систем 

управления технологических процессов и их содержанием: 
1) информационные  А) обеспечение контроля за состоянием функционирования технических и 

программных средств  

2) управляющие  Б) регулирование технологических переменных, логическое управление 

операциями или аппаратами, программное логическое управление груп-

пой оборудования, оптимальное управление установившимися или пере-

ходными режимами 

3) вспомогательные  В) сбор, обработка и представление информации для последующей обра-

ботки 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Используя графический метод решения задач оптимизации, найти целочис-

ленные решения задачи, математическая модель которой представлена ниже. При 

задании математической модели в виде F → extr, определить и максимальное, и ми-

нимальное значения функции F при заданных ограничениях.  

F=3 – x – y → extr;   

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

– положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результа-

тов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ»; 

– методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля  Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Лабораторная работа № 1 

«Установка и настройка 

системы PDM Step Suite» 

0 Выполнил, но 

«не защитил»  

10 Выполнил и «за-

щитил»  

Практическая работа № 1 

«Описание структуры 

объектов на языке EX-

PRESS» 

0 Выполнил, но 

«не защитил»  

10 Выполнил и «за-

щитил»  

Практическая работа № 2 

«Описание структуры 

объектов на языке EX-

PRESS-G» 

0 Выполнил, но 

«не защитил»  

10 Выполнил и «за-

щитил»  

СРС 0   6   

Итого 0   36   

Посещаемость 0   14   

Экзамен 0   60   

ИТОГО 0   100   

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и од-

на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –3 балла, 

- задание в открытой форме – 3 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 3 балла, 

- задание на установление соответствия – 3 балла, 

- решение задачи – 15 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература  

1. Эйхман, Т.П. Интегрированная информационная поддержка жизненного 

цикла наукоемких изделий в самолето- и вертолетостроении : учебное пособие / 

Т.П. Эйхман, Н.В. Курлаев ; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : 

НГТУ, 2013. - 148 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=228916 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

1. Баранов, В. Стратегии развития научно-производственных предприятий 

аэрокосмического комплекса: инновационный путь / В. Баранов, А. Ромашов. - М. : 

Альпина Паблишерз, 2016. - 218 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81697 

2. Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления : учебник / 

А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 391 с. 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031 

3. Медынский, Владимир Григорьевич . Инновационный менеджмент [Текст] 

: учебник / В. Г. Медынский. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 295 с. 

4. Рогожин, Сергей Викторович . Исследование систем управления [Текст] : 

учебник / С. В. Рогожин, Т. В. Рогожина. - М. : Экзамен, 2005. - 288 с.  

5. Николайчук, В. Е. Транспортно-складская логистика [Текст] : учебное по-

собие / В. Е. Николайчук. - М. : Дашков и К, 2006. - 452 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Установка и настройка системы PDM Step Suite [Текст]: методические ука-

зания к выполнению лабораторной работы по курсу «ИПИ-технологии» по направ-

лению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология профиль «Метрология и 

метрологическое обеспечение» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 2018. 10 с.: ил.  

2. Описание структуры объектов на языке Express [Электронный ресурс] : ме-

тодические указания к выполнению практической работы для студентов, обучаю-

щихся по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», про-

филь «Метрология и метрологическое обеспечение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. 

В. Куц, Н. А. Масалов. - Электрон. текстовые дан. (273 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 

19 с. 
3. Описание структуры объектов на языке Express-G [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению практической работы для студентов, обуча-

ющихся по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», про-

филь «Метрология и метрологическое обеспечение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. 

В. Куц, Н. А. Масалов. - Электрон. текстовые дан. (398 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 

19 с. 

3 

3 

3 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228916
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228916
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81697
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031
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8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

1. Журналы «Методы менеджмента качества». – М.: РИА «Стандарты и каче-

ство». 

2. Журналы «Качество и XXI век». – М.: РИА «Стандарты и качество». 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«ИПИ-технологии» являются лекции, лабораторные и практические занятия. Сту-

дент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-

торные и практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов. 

Лабораторному и практическому занятию предшествует самостоятельная ра-

бота студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и матери-

алов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендо-

ванной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить ре-

фераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Ос-

нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, защиты отчетов по практическим работам, а также по результатам до-

кладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «ИПИ-

технологии»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление слова-

рей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-



 37 

циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях. Эти формы способствуют 

выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение лите-

ратуры составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это 

большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над 

книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует за-

крепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является 

конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Си-

стематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко из-

лагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-

ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «ИПИ-технологии» с целью усвое-

ния и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«ИПИ-технологии» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лек-

ционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного 

анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

Операционная система Windows 7/8/8.1/10, договор IT000012385. 

Антивирус ESET NOD32, сублицензионный договор №Вж-ПО_119356. 

Microsoft Office 2016, лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с 

ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал». 

Statistica 10, лицензионный договор.  

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска ДК 32 Э 3010 МФ/1,00, а также презентационной техни-

кой: ноутбук Asus X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/160Gb/ сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00, экран ScreenMedia Apollo-T150*150 MW/STM-1101/1.00, шта-

тив для экрана (44,5-129 см. 800г. 1 уровень, чехол, нагрузка до 2кг)/1,00 для прове-

дения практических и лабораторных работ. 
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные уве-

личенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, 

а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успева-

емости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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