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4-7 декабря университет проводит Всероссийский со-
ревновательный марафон по моделированию, про-

ектированию и аддитивным технологиям в машиностроении в 
формате хакатона. 

5 декабря пройдет научно-практическая конференция 
«Совершенствование налогового администрирования». 

Начало в 10.00 в актовом зале 1 корпуса.

5 декабря состоится встреча врио ректора С.В.Новикова 
со студентами-спортсменами. Начало в 16.00 в актовом 

зале 3 корпуса.

12 декабря в Доме студентов состоится традиционный 
конкурс «Мистер УГАТУ-2019». Начало в 18.00.

14 декабря в университете пройдет День открытых две-
рей. Школьников ждут с 12.00 в 9 учебном корпусе.  

Приказом Рособрнадзора № 1623 от 29.11.2019 г. нашему 
университету переоформлено свидетельство о государствен-
ной аккредитации образовательной деятельности в отношении 
уровня профессионального образования по следующим укруп-
ненным группам профессий, специальностей и направлений 
подготовки профессионального образования:

23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта (ма-
гистратура)  сроком действия до 08.08.2024 г.;

38.00.00 – Экономика управления (магистратура) сроком 
действия до 08.08.2024 г.

Сегодня в Башкортостане только в 
УГАТУ работает Военный учебный центр 
(ВУЦ) - своеобразное военное училище 
в стенах гражданского вуза. Подготов-
ка ведется по трем направлениям - ка-
дровых офицеров, офицеров запаса и 
солдат запаса. Отзывы на выпускников 
университета из воинских частей убе-
дительно свидетельствуют о высоком 
уровне их общеинженерного и профес-
сионального образования, гражданского 
самосознания, готовности выступить на 
защиту Отечества.

Наш Институт военно-техническо-
го образования (начальник-полковник 
М.М.Биглов) является центром кон-
структивного взаимодействия вуза с 

объединениями военно-патриотической 
направленности, молодежными, вете-
ранскими и общественными организа-
циями. Студенты Военного учебного 
центра - активные участники городских и 
республиканских мероприятий.

В конце ноября в ИВТО прошла III на-
учно-практическая конференция «Воен-
но-патриотическое воспитание». Участ-
никами форума стали преподаватели, 
студенты университета и многочислен-
ные гости – представители военкомата 
республики, ДОСААФ, начальники Во-
енных учебных центров университетов 
Москвы, Воронежа, Омска, курсанты ЮИ 
МВД РФ, кадеты и юнармейцы образо-
вательных учреждений Уфы, Ишимбая, 

Стерлитамака.
«Славная история российской 

армии, традиции боевого това-
рищества, преемственности по-
колений являются образцом в 
формировании нравственных 
ориентиров молодежи», - высту-
пая на открытии,  сказал врио рек-
тора С.В.Новиков, выпускник во-
енной кафедры УГАТУ 1999 года.  
«Я искренне рад видеть сегодня 
наших ребят в красивой военной 

форме, вы сделали верный выбор сво-
ей будущей профессии, и я вас в этом 
всегда поддержу», - подчеркнул Сергей 
Владимирович. 

В ходе пленарного заседания кон-
ференции состоялось торжественное 
награждение юбилейными памятными 
медалями «75 лет военной подготовке в 
УАИ-УГАТУ».

Общаясь во время экскурсии по го-
роду и университету, коллеги из других 
ВУЦ страны отмечали хорошую матери-
ально-техническую базу нашего военно-
го института, его творческую атмосферу, 
широкий спектр военно-учетных спе-
циальностей.  Чтобы стать кадровыми 
офицерами или офицерами запаса к 
нам приезжают учиться ребята из раз-
ных регионов страны. Как, например, 
первокурсница Даша Селиванова из Ар-
хангельской области, которая поступила 
на направление «Инфокомммуникаци-
онные технологии».

Е.КАТКОВА

Подготовка офицеров запаса началась на военной кафедре 
УАИ в 1944 году. Первый выпуск лейтенантов состоялся в побед-
ном 1945-м. Вот уже 75 лет Уфимский авиационный является на-

стоящей кузницей офицерских кадров для Вооруженных Сил страны. 

ПРИГЛАШАЕМ

ЕСТЬ АККРЕДИТАЦИЯ!

1944-2019: 75 ЛЕТ В СТРОЮ

Наша команда по киберспорту Dota 2 заняла второе место 
в финале межрегиональных студенческих игр «Киберунивер-
сиада-2019» в Санкт-Петербурге. А менеджер направления 
Korey1337 Святослав Пегов одержал победу в турнире по 
Mortal Combat.

Состязания проводит Санкт-Петербургский госуниверситет 
при организационной поддержке Федерации компьютерного 
спорта Санкт-Петербурга и Спортивного клуба СПбГУ «Бал-
тийские Орланы» с использованием гранта Федерального 
агентства по делам молодежи.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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По инициативе и при поддержке врио рек-
тора С.В.Новикова группа сотрудников УГАТУ 
прошла обучение в Московской школе управле-
ния Сколково по программе «Школа ректоров».

Эта программа разработана для руково-
дителей сферы высшего образования, на-
целенных на повышение эффективности 
управления и системные изменения в своих уни-
верситетах. Участниками обучения стали про-
ректоры А.А.Быбин, Л.А.Берешева, начальник 
ФУ Р.Д.Алданова, начальник НИЧ Г.К.Агеев, ди-
ректор ИАТМ К.Н.Рамазанов, доцент кафедры 
ЭМ В.Е.Вавилов.

Рассказывает директор ИАТМ профессор 
К.Н.Рамазанов:

- Московская школа управления «Сколково» 
- совместный проект представителей россий-
ского и международного бизнеса. Это удиви-
тельное место, где хочется учиться! Приоритет-
ной задачей этой образовательной программы 
и является обучение командной работе. Вместе 
с нами были представители топ-менеджмента 
не только ведущих российских федеральных и 
национально-исследовательских университе-
тов, но и региональных.

Все пять дней пребывания шла напряжен-
ная работа. Мозговой штурм (лекции, тренинги) 
длился с 9.00 до 20.00, а затем до 23.00 мы ра-
ботали в группах над «домашними заданиями», 
которые необходимо было представить на сле-

дующий день в рамках пленарного заседания.
Организация высочайшего уровня! Профес-

сионалы экстра-класса провели исторический 
экскурс развития образования в мире в привяз-
ке к промышленным революциям, ознакомили 
нас с аналитикой глобального рынка образо-
вания. Мы изучали проблемы, пути и методы 
управления трансформацией вузов, шло аб-
солютное погружение. Работа продолжается 
и сейчас через межмодульные приложения, 
адаптированные, в том числе для работы со 
смартфонами. 

Итогом станет защита командного проекта, 
который поспособствует созданию Концепции 
развития УГАТУ до 2025 года. Е.КАТКОВА

Решением Ученого совета 
университета утвержден 

брендбук вуза. Подробные 
правила применения симво-
лики УГАТУ изложены в «Ру-
ководстве по использованию 
фирменного стиля». См. на 
сайте: https://www.ugatu.su/
brandbook-ugatu/

Состоялась встреча ра-
ботников военкомата 

Кировского и Ленинского 
районов г.Уфы, отдела 
мобилизационной подготовки 
со студентками ФИРТ и 
УАТ, обучающимися по 
специальностям, которые 
подлежат постановке на 
воинский учет. Начальник 
мобилизационного отдела 
Г.И.Ухин рассказал собрав-
шимся о правилах воинского 
учета, а представитель воен-
комата Г.Р.Тактамышева оз-
накомила с особенностями 
прохождения медицинской 
комиссии и получения военных 
билетов.

28 ноября состоялся круглый стол «Перспективные тех-
нологии в современном двигателестроении». 

С приветствием к участникам форума обратился проректор 
по научной работе, заведующий кафедрой ДВС, профессор 
Р.Д.Еникеев. Основная тема мероприятия - реализация проек-
та «Исследование теплофизических свойств наноструктурных 
композиционных покрытий и разработка технологии и образцов 
оборудования для создания теплостойких поршней двигателей 
транспортных средств». 

Три года эффективной работы коллектива кафедры ДВС и ин-
дустриального партнера принесли свои результаты: исследова-
ния уже переданы заказчику – крупнейшей российской компании 
АО «Русская механика» (г.Рыбинск). Как отметил руководитель 
проекта, профессор Р.Д.Еникеев, «теперь мы нацелены на вы-
полнение более крупных заказов».

Э.ГАНИЕВА

В ПАО «Кузнецов» (Самара) за-
вершилось обучение по программе 
профессионального обучения и до-
полнительного профессионального 
образования «Управление компетен-
циями персонала в области качества». 

Двести семьдесят работников предпенсион-
ного возраста предприятия получили удосто-
верение о повышении квалификации в объеме  
40 часов. 

В течение двух месяцев в реализации про-
граммы приняли участие преподаватели ИАТМ 
Н.А.Сухова, О.В.Коленченко, И.И.Ягафаров, 
И.И.Емаев. Сотрудничество началось еще 
летом, когда в стенах ПАО «Кузнецов» препо-
даватели УГАТУ сами прошли обучение ме-
неджменту качества, стандартам предприятия, 
управлению изменениями конструкторской и 
технологической документации, обеспечения 
качества продукции,  управления специальны-
ми технологическими процессами и др.

Накопленный опыт лег в основу создания об-

разовательной программы, которую и 
представили наши преподаватели для 
обучения работников предпенсионно-
го возраста на ведущем предприятии 
России. Напомним, ПАО «Кузнецов» 
специализируется на разработке, про-

изводстве, техническом сопровождении эксплу-
атации и ремонте газотурбинных авиационных, 
жидкостных ракетных двигателей и газотурбин-
ных установок для наземного использования в 
газовой отрасли, энергетике. С 2017 года в объ-
единении идет мощная модернизация и техпе-
ревооружение производства.

Говоря о реализации программы, нельзя не от-
метить большую поддержку руководства УГАТУ, ву-
зовского ЦДО, благодаря чему создался режим 
максимального взаимопонимания с руковод-
ством ПАО «Кузнецов», который и помог реали-
зовать программу повышения квалификации в 
условиях непрерывности производства. 

С.ШЕХТМАН, профессор кафедры ТМ, 
руководитель программы

Президент Сколково, выпускник УАИ 1986 
года А.В.Шаронов встретился с представите-
лями родного вуза.

29 ноября «Агитпоезд-2020» прибыл в г.Октябрьский. Сту-
денты ФАДЭТ Егор Боронин и Никита Кузьмин прове-

ли мастер-класс «Устройство и функционирование ракетных 
двигателей». 

НЕДЕЛЯ УГАТУ

В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

СОЮЗ НАУКИ И ПРАКТИКИ

МОЗГОВОЙ ШТУРМ 

Завершается реконструк-
ция университетской сто-
ловой в студгородке.

На 02.02.2020 назначе-
но торжественное открытие 
кафе на первом этаже обще-
жития № 6. Строительно-мон-
тажные работы уже заверше-
ны, идет этап оформления 
документации. Объявляем 
конкурс названия! Пишите 
gazetaaviator@mail.ru 

Активистов ждут фир-
менные призы!

КАК НАЗОВЕМ?
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В университете прошел ре-
гиональный (II) этап Всерос-
сийской студенческой олим-
пиады по математике для 
студентов математических, 
технических и экономических 
направлений подготовки и спе-
циальностей вузов России. 

В общем зачете все три 
места забрали третьекурсни-
ки ОНФ специальности «При-
кладная математика и ин-
форматика». Победу одержал 
Радмир Мардамшин, второе 
место занял Илья Сорокин, 
третье - Данил Кильдияров. 
Они же показали лучшие ре-
зультаты в общем зачете сре-
ди математических специаль-
ностей.

Напомним, что олимпиад-
ные задания формируются из 
всех разделов математики, 
входящих в ФГОС направле-
ний (специальностей) подго-
товки. 

29 ноября УГАТУ вновь присоеди-
нился к Всероссийской акции «Диктант 
по английскому языку», инициатором 
которой выступает Казанский (При-
волжский) федеральный университет. 

Участниками масштабного мероприя-
тия одновременно стали около 19 тысяч 
человек в 54 регионах страны.

В большой аудитории 9-го корпуса со-
брались более 100 уфимских школьников 
и студентов. Организатор площадки - ка-
федра ЯЗКиПЛ (заведующая – профес-
сор Т. М.Рогожникова). 

По видеосвязи знатоков английского 
языка приветствовали руководители ву-
зовского сообщества из разных уголков 
страны. Врио ректора нашего универси-
тета С.В.Новиков пожелал всем успехов 

в дальнейшем изучении языка междуна-
родного общения и удачи в написании 
диктанта.

В течение часа участники писали дик-
тант, проверяя свои знания английского 
языка, навыки письма и аудирования. Ре-
зультаты будут размещены на официаль-
ных сайтах УГАТУ и  КФУ.

Э.ГАНИЕВА

Коллеги поздравляют 
доцента кафедры ТК, 
к.т.н. Айрата Юлаевича 
Хасанова.

Выпускник МГУ, он всю 
жизнь трудится в нашем 
вузе. Заместитель за-
ведующего кафедрой по 
учебной работе, Айрат Юлаевич внес большой вклад 
в организацию учебного процесса. Он - активный 
участник становления и развития направлений бака-
лавриата и магистерской подготовки кафедры, а так-
же аттестации ряда специальностей.

Мы уважаем Айрата Юлаевича за его высокий 
профессионализм, отзывчивость, умение находить 
контакт с коллегами и студентами. Он обладает да-
ром интересного собеседника, умеет доходчиво до-
нести до слушателя содержание обсуждаемой темы 
в различных предметных областях и, в первую оче-
редь, профессиональной.

Желаем юбиляру благополучия и дальнейших 
творческих успехов!

5 декабря - Международ-
ный день добровольцев.

Активисты профбюро ФИРТ 
посетили Куганакский детский 
дом. Студенты организовали 
для ребятишек увлекательный 
квест. А также привезли подар-
ки. Спасибо всем, кто участво-
вал в благотворительном сборе! 

Приближается конец семестра. В это 
время на кафедре физики особенно 
оживленно. Студенты толпятся у ла-
бораторий, стараясь рассчитаться с 
задолженностями. Ведь часто только 
два-три студента из группы успевают 
закрыть лабораторные работы в срок. 
Остальные бьют себя в грудь, доказы-
вая, что роковые обстоятельства не по-
зволили это сделать им вовремя. Толь-
ко, может, дело не в обстоятельствах, а 
в неумении организовать свою учебу?

История знает замечательные приме-
ры самовоспитания. Так, знаменитый Бен-
джамин Франклин из-за отсутствия денег в 
семье проучился в школе всего два года, а 
свое блестящее образование получил са-
мостоятельно, благодаря великому труду 
и упорству. Франклин определил 13 добро-
детельных качеств, которые неуклонно 
развивал в себе, в том числе трудолюбие, 
справедливость и искренность. Он каждую 
неделю следил за выработкой в себе кон-
кретного качества. Каждый день помечался 
в блокноте плюсом, если оно проявлялось, 
и минусом, если не получалось. Его труды 
увенчались успехом. Ему удалось обрести 
эти добродетельные качества и многого до-
стигнуть в жизни. Например, Франклин мно-
го занимался изучением электричества. Ему 
принадлежит обозначение положительного и 
отрицательного электричества как «+» и «–».

Не пора ли задуматься о самосовер-
шенствовании и нашим студентам? Тогда 
не надо будет доказывать преподавателю 
свою честность (виноват не я, помеша-
ли обстоятельства, я все сдал, препода-
ватель потерял свои записи). Фантазия 
неисчерпаема! Только понятно, что вся 
проблема в самом студенте: честному че-
ловеку не надо оправдываться.

Порядочные люди умеют ценить время 
- и свое, и других. Запредельно перегру-
женные преподаватели кафедры и после 
окончания занятий продолжают прини-
мать отчеты по лабораторным работам. 
Принимают повторно зачеты и экзамены. 
И часто потому, что студенты не умеют 
организовать себя. Учеба – это большой 
труд. Студент, воспитавший в себе трудо-
любие и силу воли, всегда хорошо будет 
справляться со своими обязанностями. К 
сожалению, есть и те, кто надеется спи-
сать, что дискредитирует сам смысл выс-
шего образования. Ведь время, которое 
тратится на бесконечные пересдачи, мог-
ло быть использовано творчески, на рас-
ширение своего кругозора. 

Нам всем не безразлично, в какой стра-
не будут жить наши дети. От сегодняшних 
студентов в том числе зависит, какой она 
будет завтра. Хотелось бы верить, что они 
будут жить в порядочном, образованном 
обществе. Один из самых богатых в мире 
людей Уорен Баффетт говорил: «Нани-
мая людей, я обращаю внимание на три 
качества. Первое - цельность, второе - ин-
теллект и третье - высокая энергетика. Но 
при отсутствии первого - два других убьют 
вас!» Под словом «цельность» переводчик 
имел в виду порядочность.

Р.ЧЕМБАРИСОВА, 
профессор кафедры физики

Экзамен дистанционно сдает третьекурсница 
Стокгольмского университета Линнеа Умарк. 

Супруга форварда с/к «Салават Юлаев» Линуса 
Умарка, она уже несколько лет живет в Уфе, и впол-
не освоилась. Благо, что климатические условия 
России и Швеции похожи. Сейчас у нее на руках де-
вятимесячная дочурка Хельма (она пришла с ней 
на экзамен!), с которой ей помогает русская няня. 
Ну, а в походах по магазинам Линнеа пользуется 
гугл-переводчиком. Когда выпадает свободное 
время, супруги предпочитают проводить его вме-
сте дома или с семьями товарищей по команде.

М.КУЛИКОВА

СТРАСТИ ПО ФИЗИКЕ НАШИ ПОБЕДЫ

С ЮБИЛЕЕМ!

ПРОКАЧАЛИ СВОЙ АНГЛИЙСКИЙ

ТВОРИ ДОБРО
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25 ноября в Колонном зале Министерства сель-
ского хозяйства РБ прошёл V межвузовкий студенче-
ский бал. Все уфимские вузы приняли участие, при-
чем большинство пар были из нашего университета, 
и в том числе из ВУЦ. Вальсу, полонезу и другим тан-
цам нас обучали молодые хореографы БГПУ. 

Это был великолепный вечер: живая музыка, 
фраки, пышные платья, настоящая атмосфера XIX 
века! Улыбки, радостные лица. Девушки выгляде-
ли как принцессы, а парни как кавалеры и джентль-
мены. Наши студенты Роман Афанасьев и Юлия 
Нуриева получили приз зрительских симпатий.

Всем очень понравилось! Это позволило погру-
зиться в увлекательный волшебный мир. К тому 
же мне, как будущему офицеру, важно научиться 
хорошо танцевать, чтобы в духе прекрасных тра-
диций принять участие в офицерском бале. 

Д.ГЕРАСИМОВ, гр.СЭМС-213

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу:

1. Перечень должностей:
- профессор кафедры вычислительной техники и защиты информации (1,0 ст.);
- ассистент кафедры вычислительной техники и защиты информации (0,1 ст.);
- доцент кафедры технологии машиностроения (0,25 ст.);
- ассистент кафедры технологии машиностроения (0,5 ст.).

2. Квалификационные требования по должностям педагогических работ-
ников:

1) по должности профессора:

2) по должности доцента: 
3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсном отборе: 

г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, первый корпус, 1 этаж, кабинет № 120, отдел 
кадровой работы УПиКР. 

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 
09.01.2020 включительно.

5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего пе-
речня должностей: 

- профессор кафедры вычислительной техники и защиты информации 
– 27.02.2020;

- ассистент кафедры вычислительной техники и защиты информации 
– 20.02.2020;

- доцент кафедры технологии машиностроения – 20.02.2020;
- ассистент кафедры технологии машиностроения – 20.02.2020.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учё-

ные советы структурных подразделений для должностей: доцент, асси-
стент, ученый совет университета для должности профессора.

Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к за-
явлению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о 
порядке замещения должностей педагогических работников, относящих-
ся к профессорско-преподавательскому составу в федеральном государ-
ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Уфимский государственный авиационный технический университет».

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспи-
рантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажи-
ровка, направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисципли-
не (модулю).

Требования 
к опыту 
практичес-
кой работы

При несоответствии направленности (профиля) образования 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт 
работы в области профессиональной деятельности, осваивае-
мой обучающимися, или соответствующей преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет.

Особые усло-
вия допуска к 
работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической дея-
тельностью, установленных законодательством Российской 
Федерации.
Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образователь-
ным программам в области физической культуры и спорта).

Необходимые 
знания и 
умения

См. Профессиональный стандарт «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образования и дополни-
тельного образования», утвержденный приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
8 сентября 2015 г. № 608н. 

ВЫ ПОЕДЕТЕ НА БАЛ?

Впервые в этом году для бойцов студенчес-
ких отрядов республики был организован 

«Осенний бал». Его инициатором выступил наш 
университет. Командир штаба студотрядов УГАТУ 
Юлия Назарова уверена, что такое красивое за-
вершение трудового сезона станет новой студен-
ческой традицией.  

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспи-
рантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажи-
ровка, направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисципли-
не (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе 
высшего образования (специалитета, магистратуры, аспи-
рантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажи-
ровки) – профессиональная переподготовка, направлен-
ность (профиль) которой соответствует преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требования 
к опыту 
практичес-
кой работы

При несоответствии направленности (профиля) образования 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт 
работы в области профессиональной деятельности, осваивае-
мой обучающимися или соответствующей преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет.
При наличии ученого звания – без предъявления требований к 
стажу работы.

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет или магистратура, 
направленность (профиль) которого, как правило, соот-
ветствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю)
Дополнительное профессиональное образование на базе 
высшего образования (специалитета или магистратуры) – 
профессиональная переподготовка, направленность (про-
филь) которой соответствует преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю).

Требования 
к опыту 
практичес-
кой работы

При несоответствии направленности (профиля) образования 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт 
работы в области профессиональной деятельности, осваивае-
мой обучающимися или соответствующей преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю).
Ассистент: без предъявления требований к стажу работы.

Особые усло-
вия допуска к 
работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической дея-
тельностью, установленных законодательством Российской 
Федерации.

Необходимые 
знания и 
умения

См. Профессиональный стандарт «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образования и дополни-
тельного образования», утвержденный приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
8 сентября 2015 г. № 608н.

3)  по должности ассистента:

Особые усло-
вия допуска к 
работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятель-
ностью, установленных законодательством Российской Феде-
рации.
Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образователь-
ным программам в области физической культуры и спорта). 

Необходимые 
знания и 
умения

См. Профессиональный стандарт «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образования и дополни-
тельного образования», утвержденный приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
8 сентября 2015 г. № 608н.


