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управления, включающий также и компетен-
ции, содержащиеся в ФГОС СПО и ФГОС 
ВПО. В части общих (общекультурных) компе-
тенций за основу взяты общие компетенции, 
представленные в приложении к приказу Ми-
нобрнауки России от 16 октября 2009 г. №423, 
которые были дополнены в соответствии со 
спецификой направления подготовки бакалавра. 

По нашему мнению и мнению наших со-
циальных партнеров бакалавр по данной спе-
циальности должен быть подготовлен в ре-
зультате освоения профессиональной про-
граммы к выполнению следующих конкретных 
видов и задач профессиональной деятельности: 
проектно-конструкторской, производственно-
технологической, экспериментально-иссле-
довательской и организационно-
управленческой. 

Для реализации прикладного бакалав-
риата нами были разработаны: проект рабочего 
учебного плана, проекты рабочих программ 
учебных дисциплин и проекты рабочих про-
грамм профессиональных модулей. 

Примерный учебный план составлен в 
соответствии с ФГОС СПО в части государст-
венных требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников СПО по спе-
циальности 160108 «Производство летатель-
ных аппаратов» и ВПО по направлению подго-
товки бакалавров 160100 «Авиастроение». 

В образовательной программе приклад-
ного бакалавриата каждая примерная програм-
ма учебной дисциплины рассматривается как 
часть основной образовательной программы 
прикладного бакалавриата по специальности 
СПО по направлению ВПО. 

В каждом профессиональном модуле оп-
ределены осваиваемые дисциплины и требова-
ния к результатам освоения модуля (освоенные 
умения, усвоенные знания) в соответствии с 
определенными видами профессиональной 
деятельности и компетенциями. Важное место 
в практико-ориентированной подготовке бака-
лавра занимает также производственная прак-
тика, которая является составной частью учеб-
ного процесса и на всех ее этапах выполняются 
производственные и учебные задачи. И учеб-
ная и производственная практики (по профилю 
специальности), которые могут проводиться 
параллельно с теоретическими занятиями меж-
дисциплинарного курса (рассредоточено) и в 
специально выделенный период (концентриро-
ванно) включены в профессиональный модуль. 

Главными направлениями работы кол-
леджа в плане развития отношений с социаль-
ными партнерами при реализации прикладного 
бакалавриата являются: апробация форм и ус-

ловий взаимодействия с социальными партне-
рами; создание учебных мест, оснащенных 
современным учебно-производственным обо-
рудованием; использование высокотехноло-
гичного оборудования предприятий социаль-
ных партнеров в процессе прохождения про-
фессиональных практик и использование кад-
рового потенциала социальных партнеров. 
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Авторами создан электронный учебник с 
курсом лекций «Общая и неорганическая хи-
мия» для студентов технологических вузов 
первого курса. Обеспечивает функционирова-
ние, как в масштабах вуза, так и использование 
индивидуальными потребителями в процессе 
дистанционного обучения; представлен тек-
стом, набранными в кодировке Windows 1251. 
Объем учебника составляет 79,1 Мб с рисун-
ками, схемами, графиками и видеороликами. 




