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Приложение № 1 

к общей характеристике 

образовательной программы 

Аннотации 

рабочих программ модулей 

Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники 

Место модуля в ОПОП: Модуль «Философские проблемы науки и техники» 

относится к модулям базовой части блока 1 (Б1.Б.01) и изучается на 1 курсе в 1 триместре. 

Объем модуля 3 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются на практических занятиях. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим и 

информационным обеспечением модуля.  

Формы промежуточной аттестации: зачет.  

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Философские основания науки» 

Раздел 2. «Философские проблемы специальных наук» 

Раздел 3. «Философские проблемы техники и технического знания» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ОК-1, ОК-3. 

 

Б1.Б.02 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций и 

деловое общение 

Место модуля в ОПОП: Модуль «Иностранный язык в сфере профессиональных 

коммуникаций и деловое общение» относится к модулям базовой части блока 1 (Б1.Б.02) 

и изучается на 1 курсе в 1 триместре. 

Объем модуля 3 з.е. 

Формы проведения занятий: Основной вид занятий – практические занятия, на 

которых происходит объяснение, усвоение, проверка языкового и речевого материала. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим  и 

информационным обеспечением модуля. 

Формы промежуточной аттестации: зачет.  
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Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. Работа (чтение, перевод) с  профессионально-ориентированными 

текстами 

Раздел 2. Составление письменных аннотаций, устное комментирование  

профессионально-ориентированных текстов  

Раздел 3. Основы деловой коммуникации (составление резюме (на русском 

языке)), деловых писем (на изучаемом иностранном языке) 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ОПК-1. 

 

Б1.Б.03 Актуальные проблемы современного менеджмента и психология 

управленческой мысли 

Место модуля в ОПОП: Модуль «Актуальные проблемы современного 

менеджмента и психология управленческой мысли» относится к модулям базовой части 

блока 1 (Б1.Б.03) и изучается на 1 курсе в 1 триместре. 

Объем модуля 5 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются на практических занятиях. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим и 

информационным обеспечением модуля.  

Формы промежуточной аттестации: экзамен.  

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Актуальные проблемы современного менеджмента» 

Раздел 2. «Управление инновационными проектами» 

Раздел 3. «Психологические проблемы управления» 

Раздел 4. «IT-технологии в управлении проектами» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ОК-2; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5. 

Б1.Б.04 Проведение научных исследований и методы исследований в 

менеджменте 

Место модуля в ОПОП: Модуль «Проведение научных исследований и методы 

исследований в менеджменте» относится к модулям базовой части блока 1 (Б1.Б.04) и 

изучается на 1 курсе в 1 триместре. 
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Объем модуля 7 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются на практических занятиях. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим и 

информационным обеспечением модуля.  

Формы промежуточной аттестации: экзамен.  

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Проведение научных исследований» 

Раздел 2. «Специфические методы прикладных исследований в менеджменте» 

Раздел 3. «Организация и планирование научных исследований» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ОПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10. 

 

Б1.В.01 Менеджмент инноваций 

Место модуля в ОПОП: Модуль «Менеджмент инноваций» относится к модулям 

вариативной части блока 1 (Б1.В.01) и изучается на 1 курсе в 2 триместре. 

Объем модуля 10 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются на практических занятиях и при 

выполнении лабораторных работ. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением модуля.  

Формы промежуточной аттестации: экзамен.  

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Сущность и организация менеджмента инноваций» 

Раздел 2. «Процесс создания и освоения новой продукции» 

Раздел 3. «Программы и проекты нововведений» 

Раздел 4. «Формы инновационной деятельности» 

Раздел 5. «Организация и планирование инновационного маркетинга» 

Раздел 6. «Затраты и инвестирование в инновационную деятельность» 

Раздел 7. «Эффективность и диагностика инновационной деятельности» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ПК-4; ПК-8. 
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Б1.В.02 Моделирование инноваций и процессов 

Место модуля в ОПОП: Модуль «Моделирование инноваций и процессов» 

относится к модулям вариативной части блока 1 (Б1.В.02) и изучается на 1 курсе в 3 

триместре. 

Объем модуля 10 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются на практических занятиях и при 

выполнении лабораторных работ. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением модуля. В процессе освоения 

разделов модуля обучающиеся выполняют курсовую работу. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, защита курсовой работы.  

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Моделирование инноваций» 

Раздел 2. «Моделирование процессов» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ДПК-1; ДПК-2; ПК-2; ПК-10. 

 

Б1.В.03 Информационные технологии управления бизнес-процессами 

Место модуля в ОПОП: Модуль «Информационные технологии управления 

бизнес-процессами» относится к модулям вариативной части блока 1 (Б1.В.03) и 

изучается на 1 курсе в 2 триместре. 

Объем модуля 4 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются при выполнении лабораторных 

работ. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим и 

информационным обеспечением модуля.  

Формы промежуточной аттестации: экзамен.  

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом» 

Раздел 2. «Современные стандарты, методики, разработка регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий» 
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Раздел 3. «Управление организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ДПК-1; ДПК-2; ПК-1. 

 

Б1.В.04 Методы финансирования инноваций и инновационного бизнеса 

Место модуля в ОПОП: Модуль «Методы финансирования инноваций и 

инновационного бизнеса» относится к модулям вариативной части блока 1 (Б1.В.04) и 

изучается на 2 курсе в 5 триместре. 

Объем модуля 10 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются при выполнении практических 

занятий и выполнении лабораторных работ. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением модуля. В процессе 

освоения разделов модуля обучающиеся выполняют курсовую работу. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, защита курсовой работы.  

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Источники финансирования сферы инноваций и НИОКР» 

Раздел 2. «Методы государственного финансирования инновационной 

деятельности» 

Раздел 3. «Негосударственные формы финансирования инновационной 

деятельности» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ПК-5. 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Защита прав интеллектуальной собственности и трансферт 

технологий 

Место модуля в ОПОП: Модуль «Защита прав интеллектуальной собственности 

и трансферт технологий» относится к модулям по выбору вариативной части блока 1 

(Б1.В.ДВ.01.01) и изучается на 1 курсе в 3 триместре. 

Объем модуля 5 з.е. 
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Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются при выполнении практических 

занятий и выполнении лабораторных работ. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением модуля.  

Формы промежуточной аттестации: экзамен.  

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Правовая характеристика интеллектуальной собственности» 

Раздел 2. «Авторское право» 

Раздел 3. «Патентное право» 

Раздел 4. «Законодательство о средствах индивидуализации» 

Раздел 5. «Законодательство о нетрадиционных объектах права» 

Раздел 6. «Трансферт интеллектуальной собственности» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ПК-6; ПК-7; ПК-9. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Торговые аспекты прав интеллектуальной собственности 

Место модуля в ОПОП: Модуль «Торговые аспекты прав интеллектуальной 

собственности» относится к модулям по выбору вариативной части блока 1 

(Б1.В.ДВ.01.02) и изучается на 1 курсе в 3 триместре. 

Объем модуля 5 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются при выполнении практических 

занятий и выполнении лабораторных работ. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением модуля. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен.  

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Правовая характеристика интеллектуальной собственности. 

Современные проблемы коммерческих сделок» 

Раздел 2. «Авторское право в коммерции» 

Раздел 3. «Особенности патентного права в торговле» 

Раздел 4. «Законодательство о средствах индивидуализации» 

Раздел 5. «Законодательство о нетрадиционных объектах права» 



17 

 

Раздел 6. ««Соглашение ТРИПС (TRIPS): Соглашение по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ПК-6; ПК-7; ПК-9. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Управление инновационными рисками 

Место модуля в ОПОП: Модуль «Управление инновационными рисками» 

относится к модулям по выбору вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ.02.01) и изучается на 

2 курсе в 5 триместре. 

Объем модуля 6 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются при выполнении практических 

занятий и выполнении лабораторных работ. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением модуля.  

Формы промежуточной аттестации: экзамен.  

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Экономическая сущность инновационных рисков» 

Раздел 2. «Диагностика инновационных рисков: идентификация и оценка» 

Раздел 3. «Организация и методы управления рисками инновационно-

инвестиционных проектов» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ДПК-3; ПК-3. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Теория антикризисного управления 

Место модуля в ОПОП: Модуль «Теория антикризисного управления» 

относится к модулям по выбору вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ.02.02) и изучается на 

2 курсе в 5 триместре. 

Объем модуля 6 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются при выполнении практических 

занятий и выполнении лабораторных работ. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением модуля.  
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Формы промежуточной аттестации: экзамен.  

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. Формирование и проявление антикризисного управления. 

Раздел 2. Методы управления предприятием в условиях кризиса. 

Раздел 3. Государственное регулирование процесса банкротства предприятий. 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ДПК-3; ПК-3. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Методы управления корпоративными финансами в решении 

задач инновационных компаний 

Место модуля в ОПОП: Модуль «Методы управления корпоративными 

финансами в решении задач инновационных компаний» относится к модулям по выбору 

вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ.03.01) и изучается на 2 курсе в 4 триместре. 

Объем модуля 6 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются при выполнении практических 

занятий и выполнении лабораторных работ. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением модуля.  

Формы промежуточной аттестации: экзамен.  

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Сущность корпоративных финансов в решении задач инновационных 

компаний».  

Раздел 2. «Методы управления корпоративными финансами инновационных 

компаний». 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ПК-3. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Финансовые инструменты проектного менеджмента 

Место модуля в ОПОП: Модуль «Финансовые инструменты проектного 

менеджмента» относится к модулям по выбору вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ.03.02) 

и изучается на 2 курсе в 4 триместре. 

Объем модуля 6 з.е. 
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Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются при выполнении практических 

занятий и выполнении лабораторных работ. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением модуля.  

Формы промежуточной аттестации: экзамен.  

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Инструментарная база управления проектами»  

Раздел 2. «Управление стоимостью проекта»  

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ПК-3. 

 

ФТД.В.01 Управление изменениями  

Место модуля в ОПОП: Модуль «Управление изменениями» относится к 

факультативам вариативной части (ФТД.В.01) и изучается на 2 курсе в 5 триместре. 

Объем модуля 2 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются при выполнении практических 

занятий. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим и 

информационным обеспечением модуля.  

Формы промежуточной аттестации: зачет.  

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1 «Методологические и теоретические аспекты исследования и 

проектирования изменений» 

Раздел 2. «Методические аспекты управления изменениями» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ПК-2. 
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Приложение № 2 

к общей характеристике 

образовательной программы 

 

Аннотации  программ практик 

Б2.В.01.01(У) Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Место практики в ОПОП:Практика относится к вариативной части блока 2 и 

проводится на 1 курсе во 2 триместре. 

Объем практики 9 з.е. 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения учебной практики: дискретно (по периодам проведения) 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Данный тип практики решает следующие задачи: 

1) поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений; 

2) анализ существующих форм организации и процессов управления, 

разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

3) проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности.  

Программа учебной практики по получению первичных профессиональных 

навыков и умений призвана обеспечить тесную связь между научно-теоретической и 

практической подготовкой магистрантов, дать им первоначальный опыт практической 

деятельности в соответствии со специализацией магистерской программы. 

В результате практики должны быть сформированы следующие компетенции по 

выбранным видам деятельности: ПК-1; ПК-4; ПК-7; ПК-10; ДПК-1; ДПК-2. 
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Б2.В.02.01(П) Производственная практика. Практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) 

Место практики в ОПОП:Практика относится к вариативной части блока 2и 

проводится на 2 курсе в 4 триместре. 

Объем практики 6 з.е. 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика) 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно (по видам практик). 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Целями производственной практики является закрепление практической работой 

(в организациях и на предприятиях) знаний, полученных студентами в процессе 

обучения.Приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

В результате практики должны быть сформированы следующие компетенции по 

выбранным видам деятельности: ПК-1; ПК-4; ПК-7; ПК-10. 

 

Б2.В.02.02(П) Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности(педагогическая) 

Место практики в ОПОП:Практика относится к вариативной части блока 2и 

проводится на 2 курсе в 4 триместре. 

Объем практики 3 з.е. 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно (по видам практик). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Целями производственной практики является закрепление практической работой 

(в организациях и на предприятиях) знаний, полученных студентами в процессе 

обучения.Приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 
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В результате практики должны быть сформированы следующие компетенции по 

выбранным видам деятельности: ПК-1; ПК-4; ПК-7; ПК-10. 

 

Б2.В.02.03(Н)Производственная практика. НИР 

Место практики в ОПОП:Практика относится к вариативной части блока 2и 

проводится на 1 и 2 курсах в 3 и 4 триместрах. 

Объем практики 9 з.е. 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики:НИР 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно (по периодам проведения). 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Целями производственной практики является закрепление практической работой 

(в организациях и на предприятиях) знаний, полученных студентами в процессе 

обучения.Приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

В результате практики должны быть сформированы следующие компетенции: 

общепрофессиональные компетенции:  ОПК-3; 

профессиональные компетенции по выбранным видам деятельности: ПК-2; ПК-4; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10. 

 

Б2.В.02.04(Пд)Преддипломная практика 

Место практики в ОПОП:Практика относится к вариативной части блока 2и 

проводится на 2 курсе в 6 триместре. 

Объем практики 15 з.е. 

Вид практики: производственная практика, в том числе преддипломная. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способыпроведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно (по видам практик). 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Цель преддипломной практики по направлению подготовки «Менеджмент», 

направленности «Инновационный менеджмент» является дальнейшее закрепление и 
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углубление теоретических знаний, приобретение и совершенствование профессиональных 

умений и навыков и сбора данных для выполнения ВКР. 

Задачи практики. Закрепить и углубить теоретические знания, приобрести 

практические навыки в поиске научных материалов подготовить исходные данные для 

написания выпускной квалификационной работы (ВКР). Основные задачи преддипломной 

практики:  

изучить руководящие документы (ГОСТ, приказы, директивы и т.д.), 

регламентирующие работу в области избранной тематики ВКР;  

собрать научный материал для написания ВКР;  

проанализировать исследуемые вопросы, обработать собранные научные 

материалы и составить план написания ВКР;  

изучить структуру и задачи организации, в которой проводится практика;  

изучить финансовую работу на предприятии/организации; 

изучить схему производственной структуры предприятия, проанализировать 

степень использования производственной мощности предприятия; 

изучить порядок составления себестоимости продукции; 

изучить механизм формирования, распределения и использования прибыли, 

резервы увеличения прибыли и рентабельности; 

проанализировать систему планирования денежных потоков на предприятии. 

В результате практики должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции по выбранным видам деятельности: ДПК-1; ДПК-2; 

ДПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10. 
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Приложение № 3 

к общей характеристике 

образовательной программы 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является заключительным и 

обязательным этапом формирования компетенций.контроля и оценки качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования 

(квалификация «магистр») по направлению 38.04.02 «Менеджмент», направленность 

«Инновационный менеджмент».  

ГИА в полном объеме относится к базовой части БЛОКА 3 и проходит в 6 

триместре по окончании теоретического обучения объемом 9 з.е. 

В ГИА входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты (8 з.е.), а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (1 з.е.). 

Государственный экзамен проводится в виде итогового межмодульного экзамена 

по направлению подготовки магистра.  

Государственный экзамен проводится в письменной форме. 

Выпускная квалификационная работа магистра выполняется в соответствии с 

учебным планом и имеет своей целью: систематизацию, закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний по направлению и применение этих знаний при 

решении конкретных научных, экономических и производственных задач; развитие 

навыков ведения самостоятельной работы и применения методик исследования и 

экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной работе проблем и 

вопросов;выяснение подготовленности обучающихся для самостоятельной работы в 

различных областях экономики в современных условиях. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы магистр должен 

продемонстрировать готовность решать профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, предусмотренными ФГОС ВО. 

Оценивание результатов освоения образовательной программы осуществляется с 

учетом обязательности выполнения требований ФГОС ВО по направлению подготовки  

38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 30.03.2015 N 322,  в ред. Приказов Минобрнауки России от 09.09.2015 № 999, 

13.07.2017 № 653, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
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программам специалитета, программам магистратуры» и «Положением о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в СПбГТИ(ТУ)», утвержденным приказом № 437 от 15.12.2016. 

В процессе ГИА проверяется освоение  компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ДПК-1; 

ДПК-2; ДПК-3. 

 


