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1. Общие положения 
Настоящая программа разработана в целях организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования по направлению подготовки 27.03.05 – Инноватика, профиль Управление 
инновационными проектами в сфере высоких технологий (далее – ОПОП ВО). 

 
2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», выпускники, 

завершающие обучение по ОПОП ВО, проходят государственную итоговую аттестацию. 
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) предназначена для определения уровня 
теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач, установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО). 

ГИА выпускников осуществляется после освоения ОПОП ВО в полном объеме.  
Целью ГИА является установление уровня подготовленности обучающихся, осваивающих 

ОПОП ВО, к выполнению профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям 
ФГОС ВО. 

 
3. Структура государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация по данной ОПОП ВО включает следующие 

государственные аттестационные испытания: 
- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. 
 
4. Требования к профессиональной подготовленности выпускника 
Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и навыки в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП ВО согласно ФГОС ВО выпускник должен обладать 
следующими компетенциями 

 
Шифр компетенции Расшифровка проверяемой компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-1  способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции. 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности. 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности. 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия. 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 
ОК-8 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 



ОК-9  способность использовать приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографический 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ОПК-2 
 

способность использовать инструментальные средства (пакеты 
прикладных программ) для решения прикладных инженерно-
технических и технико-экономических задач, планирования и 
проведения работ по проекту 

ОПК-3 
 

способность использовать информационно-коммуникационные 
технологии, управлять информацией с использованием 
прикладных программ деловой сферы деятельности, использовать 
компьютерные технологии и базы данных, пакеты прикладных 
программ управления проектами 

ОПК-4 
 

способность обосновывать принятие технического решения при 
разработке проекта, выбирать технические средства и технологии, 
в том числе с учетом экологических последствий их применения 

ОПК-5 
 

способность использовать правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы 
охраны труда 

ОПК-6 
 

способность к работе в коллективе, организации работы малых 
коллективов (команды) исполнителей  

ОПК-7 
 

способность применять знания математики, физики и 
естествознания, химии и материаловедения, теории управления и 
информационные технологии в инновационной деятельности  

ОПК-8 
 

способность применять знания истории, философии, 
иностранного языка, экономической теории, русского языка 
делового общения для организации инновационных процессов 

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-1 
 

способность использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации в практической деятельности 

ПК-2 
 

способность использовать инструментальные средства (пакеты 
прикладных программ) для решения прикладных инженерно-
технических и технико-экономических задач, планирования и 
проведения работ по проекту 

ПК-3 
 

способность использовать информационно-коммуникационные 
технологии, управлять информацией с использованием 
прикладных программ деловой сферы деятельности, использовать 
сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 
предметной области, пакеты прикладных программ для анализа, 
разработки и управления проектом  

ПК-4 
 

способность анализировать проект (инновацию) как объект 
управления 

ПК-5 
 

способность определять стоимостную оценку основных ресурсов 
и затрат по реализации проекта  

ПК-6 
 

 способность организовывать работу исполнителей, находить и 
принимать управленческие решения в области организации работ 
по проекту и нормированию труда 

ПК-7 способность систематизировать и обобщать информацию по 



 использованию и формированию ресурсов 
ПК-8 
 

способность применять конвергентные и мультидисциплинарные 
знания, современные методы исследования и моделирования 
проекта с использованием вычислительной техники и 
соответствующих программных комплексов  

ПК-9 
 

способность использовать когнитивный подход и воспринимать 
(обобщать) научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования 

ПК-10 
 

способностью спланировать необходимый эксперимент, получить 
адекватную модель и исследовать ее 

ПК-11 способностью готовить презентации, научно-технические отчеты 
по результатам выполненной работы, оформлять результаты 
исследований в виде статей и докладов 

ПК-12 способностью разрабатывать проекты реализации инноваций с 
использованием теории решения инженерных задач и других 
теорий поиска нестандартных, креативных решений, 
формулировать техническое задание, использовать средства 
автоматизации при проектировании и подготовке производства, 
составлять комплект документов по проекту 

ПК-13 способностью использовать информационные технологии 
и инструментальные средства при разработке проектов 

ПК-14 способностью разрабатывать компьютерные модели исследуемых 
процессов и систем 

ПК-15 способностью конструктивного мышления, применять методы 
анализа вариантов проектных, конструкторских и 
технологических решений для выбора оптимального 

ПК-16 способностью выполнения работ по сопровождению 
информационного обеспечения и систем управления проектами 

ПК-17 способностью ведения баз данных и документации по проекту 
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1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной работой 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Шифр компетенции Расшифровка проверяемой компетенции 
ОК-1  способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции. 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности. 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности. 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия. 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 
ОК-8 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

ОК-9  способность использовать приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографический 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ОПК-2 
 

способность использовать инструментальные средства (пакеты 
прикладных программ) для решения прикладных инженерно-
технических и технико-экономических задач, планирования и 
проведения работ по проекту 

ОПК-3 
 

способность использовать информационно-коммуникационные 
технологии, управлять информацией с использованием 
прикладных программ деловой сферы деятельности, 
использовать компьютерные технологии и базы данных, пакеты 
прикладных программ управления проектами 

ОПК-4 
 

способность обосновывать принятие технического решения при 
разработке проекта, выбирать технические средства и 
технологии, в том числе с учетом экологических последствий их 
применения 

ОПК-5 
 

способность использовать правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы 
охраны труда 

ОПК-6 
 

способность к работе в коллективе, организации работы малых 
коллективов (команды) исполнителей  

ОПК-7 
 

способность применять знания математики, физики и 
естествознания, химии и материаловедения, теории управления 
и информационные технологии в инновационной деятельности  

ОПК-8 
 

способность применять знания истории, философии, 
иностранного языка, экономической теории, русского языка 



делового общения для организации инновационных процессов 
ПК-1 
 

способность использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации в практической деятельности 

ПК-2 
 

способность использовать инструментальные средства (пакеты 
прикладных программ) для решения прикладных инженерно-
технических и технико-экономических задач, планирования и 
проведения работ по проекту 

ПК-3 
 

способность использовать информационно-коммуникационные 
технологии, управлять информацией с использованием 
прикладных программ деловой сферы деятельности, 
использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных 
в своей предметной области, пакеты прикладных программ для 
анализа, разработки и управления проектом  

ПК-4 
 

способность анализировать проект (инновацию) как объект 
управления 

ПК-5 
 

способность определять стоимостную оценку основных 
ресурсов и затрат по реализации проекта  

ПК-6 
 

 способность организовывать работу исполнителей, находить и 
принимать управленческие решения в области организации 
работ по проекту и нормированию труда 

ПК-7 
 

способность систематизировать и обобщать информацию по 
использованию и формированию ресурсов 

ПК-8 
 

способность применять конвергентные и 
мультидисциплинарные знания, современные методы 
исследования и моделирования проекта с использованием 
вычислительной техники и соответствующих программных 
комплексов 

ПК-9 
 

способность использовать когнитивный подход и воспринимать 
(обобщать) научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования 

ПК-10 
 

способностью спланировать необходимый эксперимент, 
получить адекватную модель и исследовать ее 

ПК-11 способностью готовить презентации, научно-технические 
отчеты по результатам выполненной работы, оформлять 
результаты исследований в виде статей и докладов 

ПК-12 способностью разрабатывать проекты реализации инноваций с 
использованием теории решения инженерных задач и других 
теорий поиска нестандартных, креативных решений, 
формулировать техническое задание, использовать средства 
автоматизации при проектировании и подготовке производства, 
составлять комплект документов по проекту 

ПК-13 способностью использовать информационные
 технологии 
и инструментальные средства при разработке проектов 

ПК-14 способностью разрабатывать компьютерные модели 
исследуемых процессов и систем 

ПК-15 способностью конструктивного мышления, применять методы 
анализа вариантов проектных, конструкторских и 
технологических решений для выбора оптимального 

ПК-16 способностью выполнения работ по сопровождению 
информационного обеспечения и систем управления проектами 

ПК-17 способностью ведения баз данных и документации по проекту 



 
2. Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в зачетных 

единицах и часах 
Общая трудоемкость составляет _9__зачетных(ые) единиц(ы) на __324__ часа(ов). 
Из них: 
__15_ часов отводится на КСР; 
_309__ часов отводится на самостоятельную работу; 
 
3. Цели, принципы и этапы подготовки к защите и защиты выпускной 

квалификационной работы 
3.1. Цели и принципы подготовки к защите и защиты выпускной 

квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

ВКР является обязательной формой государственной итоговой аттестации, 
самостоятельно выполняемой обучающимися на завершающем этапе освоения ОПОП ВО. В 
ВКР на основе профессионально-ориентированной теоретической подготовки решаются 
конкретные теоретические и практические задачи, предусмотренные соответствующей 
ступенью высшего образования. 

Цель представления ВКР - демонстрация степени готовности выпускника к 
осуществлению соответствующих видов профессиональной деятельности. 

Задачами ВКР являются: расширение, систематизация и закрепление теоретических и 
практических знаний и применение их в профессиональной деятельности, совершенствование 
навыков ведения самостоятельной творческой работы, способности четко, ясно и логично 
излагать в письменной форме свои мысли по избранной тематике. 

Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель (из числа работников 
КФУ) и, при необходимости, консультанты. Руководитель ВКР: 

- оказывает помощь обучающемуся в выборе темы и разработке календарного графика 
работы; 

- помогает ориентироваться в литературе по теме работы; 
- оказывает помощь в определении направления исследования, подборе понятийного и 

методологического аппарата; 
- помогает в выборе методов и методик исследования, обработке и анализе полученных 

результатов; 
- проверяет выполнение этапов работы; 
- составляет письменный отзыв о работе обучающегося; 
- оказывает помощь в подготовке к защите ВКР. 

 
3.2. Этапы и сроки выполнения выпускной квалификационной работы 
Начальным этапом выполнения выпускной квалификационной работы является выбор 

темы. Своевременный и правильный выбор темы определяет успех всей последующей работы 
обучающегося. Прежде всего, обучающемуся необходимо ознакомиться с примерной 
тематикой выпускных квалификационных работ. 

 Тематическое решение исследовательских задач выпускной квалификационной работы 
необходимо ориентировать на разработку конкретных проблем, имеющих научно-практическое 
значение. При разработке перечня рекомендуемых тем выпускных квалификационных работ 
кафедра исходит из того, что эти темы должны:  

- соответствовать компетенциям, получаемым обучающимся; 
- включать основные направления, которыми обучающемуся предстоит заниматься в 

своей будущей профессиональной деятельности.  



Перечень тем, предлагаемых кафедрой вниманию обучающихся, не является 
исчерпывающим. Обучающийся может предложить свою тему с соответствующим 
обоснованием необходимости и целесообразности ее разработки и осуществлять выполнение 
выпускной квалификационной работы, получив разрешение заведующего выпускающей 
кафедрой. При этом самостоятельно выбранная тема должна отвечать направленности 
(профилю) подготовки обучающегося с учетом его научных интересов, стремлений и 
наклонностей. 

После утверждения темы выпускной квалификационной работы студент совместно со 
своим руководителем составляет «План-график выполнения выпускной квалификационной 
работы. Факты нарушения календарного графика выполнения работы рассматриваются как 
нарушение графика учебной работы, отражаются в отзыве руководителя и могут служить 
основанием для снижения оценки при защите выпускной квалификационной работы. 

Функции руководителей выпускных квалификационных работ: 
• консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы; 
• оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
• контроль за выполнением выпускной квалификационной работы; 
• подготовка письменного отзыва о выпускной квалификационной работе. 

Предварительная защита проводится на заседании кафедры в сроки, утвержденные 
графиком. Предварительную защиту рекомендуется проводить в обстановке максимально 
приближенной к той, которая имеет место при работе государственной экзаменационной 
комиссии.  На предварительную защиту студент предоставляет полностью завершенную и 
оформленную выпускную квалификационную работу. После предварительной защиты 
комиссия принимает решение о готовности работы и студента к защите. При этом в пределах 
времени, предусмотренного графиком, может разрешить студенту доработать работу по 
результатам предварительной защиты до представления работы на рецензирование. 

Готовый текст ВКР распечатывается, переплетается и передается на выпускающую 
кафедру. Руководитель ВКР пишет отзыв на ВКР. Отзыв составляется по форме, указанной в 
Приложении 5 к настоящей программе. В отзыве отражается мнение руководителя о работе 
обучающегося над ВКР в течение учебного года, об уровне текста ВКР, о соответствии ВКР 
предъявляемым требованиям. ВКР подлежит рецензированию. Рецензентом выступает 
преподаватель КФУ или сотрудник иной организации, являющийся специалистом в предметной 
области ВКР. Рецензия оформляется по форме, приведенной в Приложении 6 к настоящей 
программе. Отзыв руководителя и рецензия вместе с текстом ВКР представляются 
государственной экзаменационной комиссии во время защиты ВКР. 

ВКР подлежит защите в виде выступления обучающегося перед государственной 
экзаменационной комиссией. После выступления члены комиссии задают обучающемуся 
вопросы, на которые обучающийся отвечает. Озвучиваются отзыв руководителя и рецензия. 
Обучающемуся предоставляется возможность ответить на замечания, содержащиеся в отзыве 
руководителя и рецензии (при наличии). Государственная экзаменационная комиссия 
принимает решение о выставлении оценки на закрытом заседании большинством голосов. При 
равном количестве голосов голос председателя комиссии (при отсутствии председателя – его 
заместителя) является решающим. 

 
4. Темы выпускных квалификационных работ 
Примерный список тем ВКР ежегодно разрабатывается на соответствующей кафедре и 

доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 
Обучающийся имеет право предложить свою тему ВКР с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки. 

Примерный перечень тем ВКР представлен в фонде оценочных средств. 
 



5. Фонд оценочных средств по подготовке к защите и защита выпускной 
квалификационной работы 

Фонд оценочных средств по подготовке к защите и защите выпускной квалификационной 
работы включает в себя следующие компоненты: 

- соответствие компетенций проверяемым результатам обучения; 
- критерии оценивания сформированности компетенций; 
- механизм формирования оценки за выпускную квалификационную работу; 
- описание процедуры оценивания текста выпускной квалификационной работы, защиты 

выпускной квалификационной работы, результатов промежуточной аттестации и портфолио 
(при необходимости); 

- требования к тексту выпускной квалификационной работы, к защите выпускной 
квалификационной работы к результатам промежуточной аттестации и портфолио (при 
необходимости); 

- критерии оценивания выпускной квалификационной работы; 
- примерные темы выпускных квалификационных работ. 
Фонд оценочных средств по подготовке к защите и защите ВКР представлен в 

Приложении 1 к данной программе. 
Макет оценочного листа подготовки к защите и защите ВКР для обучающихся очной и 

очно-заочной форм обучения представлен в Приложении 2 к данной программе. 
 
6. Методические рекомендации по подготовке к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 
Структура выпускной квалификационной работы в качестве обязательных составных 

элементов включает: 
1. титульный лист; 
2. содержание; 
3. введение; 
4. первый раздел включает теоретическую часть; 
5. второй раздел содержит на выбор практическую или аналитическую части; 
6. заключение; 
7. список используемых источников; 
8. приложения, в случае необходимости. 
 
К выпускной квалификационной работе должны быть приложены (не вшиваются): 

• отзыв руководителя выпускной квалификационной работы; 
• рецензия. 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной темы, 
формулируются цель и задачи. 

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, круг 
рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается 
выбор применяемых методов, технологий и др. Работа выпускника над теоретической частью 
позволяет руководителю оценить следующие общие компетенции: 

• понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 

• осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

• Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить уровень 
развития следующих общих компетенций: 

• организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 



• принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 

• владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий 

• ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии 
с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. 

 
7. Список литературы, необходимой для подготовки к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 
Выполнение ВКР предполагает изучение учебной литературы. Литература может быть 

доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них): 
– в электронном виде – через электронные библиотечные системы на основании 

заключенных КФУ договоров с правообладателями; 
– в печатном виде – в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся 

получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с 
правилами пользования Научной библиотекой. 

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении 
обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе «Электронный 
университет». При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть 
укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра каждого из изданий основной 
литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося 
из числа лиц, одновременно осуществляющих подготовку к защите и защиту ВКР по данной 
ОПОП ВО. 

Список литературы, необходимой для подготовки к защите и защиты ВКР, представлен в 
Приложении 3 к данной программе. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к защите и защиты выпускной квалификационной работы 
 

Наименование Интернет-ресурса URL 
1. Интернет-ресурсы 

Фундаментальной библиотеки КФУ 
www.kpfu.ru 

2. Журнал Успехи физических наук http://ufn.ru/ 
3. Scopus http://www.scopus.com 
4. Электронная библиотека http://elibrary.ru 
5. Методические материалы 

Института физики 
https://kpfu.ru/physics/elektronnye-materialy 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых для подготовки к защите и 

защита выпускной квалификационной работы, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

Перечень информационных технологий, используемых для подготовки к защите и защиты 
ВКР, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости), представлен в Приложении 4 к данной программе. 

 
10. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для подготовки 

к защите и защита выпускной квалификационной работы  
Материально-техническое обеспечение подготовки к защите и защиты ВКР включает в 

себя следующие компоненты: 

http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/


- помещения для самостоятельной работы обучающихся по выполнению ВКР и 
подготовке к защите, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья) и 
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ; 

- учебные аудитории для консультаций, укомплектованные специализированной мебелью 
(столы и стулья); 

- аудитории для заседания государственной экзаменационной комиссии и для заседания 
апелляционной комиссии, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья); 

- проектор и экран для презентации при защите ВКР; 
- лаборатории, используемые при выполнении ВКР обучающимися. 
 
11. Особенности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы 
лицам с ОВЗ и инвалидам: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 
преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных 
или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери 
качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры; 

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 
разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию 
визуально, с нарушениями зрения - аудиально; применение программных средств, 
обеспечивающих возможность выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, за 
счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных 
технологий; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации 
консультаций; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации защиты 
выпускной квалификационной работы для лиц с ОВЗ и инвалидов и предоставляется право 
выбора, с учетом индивидуальных психофизических особенностей, формы проведения 
итоговой аттестации (устно, письменно, с использованием технических средств и др.); 

- для выступления на защите выпускной квалификационной работы лицам с ОВЗ и 
инвалидам могут быть предоставлены специальные технические средства, возможно 
привлечение ассистентов; 

- увеличение продолжительности выступления лиц с ОВЗ и инвалидов при защите 
выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 
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1. Соответствие компетенций проверяемым результатам обучения 
 

Код и наименование 
компетенции Проверяемые результаты обучения Оценочное средство 

ОК-1  способность 
использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Знать о современных социальных и 
этических аспектах освоения мира, 
глобальных проблемах человечества. 
Знать основные философские 
категории и проблемы человеческого 
бытия. 

Уметь использовать положения и 
категории философии для оценивания 
и анализа различных социальных 
тенденций, фактов и явлений. 

Владеть навыками рефлексии, 
самооценки, самоконтроля. 

Владеть простейшими способами 
научной и философской аргументации; 
применять их в профессиональной 
деятельности. 

Владеть навыками восприятия и 
анализа текстов, имеющих 
философское содержание, приемами 
ведения дискуссии и полемики, 
навыками публичной речи и 
письменного аргументированного 
изложения собственной точки зрения. 

Текст ВКР  

ОК-2 способность 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции. 

Знать основные закономерности 
историко-культурного развития 
человека и человечества. 

Знать историческую обусловленность 
развития и перспектив избранной 
сферы деятельности. 

Владеть элементами 
ретроспективного, системного, 
синхронистического– 
диахронистического, комплексного и 
типологического анализа 
исторических материалов 

Текст ВКР  

ОК-3 способность 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 

Знать основные концепции: 
кругообороты финансовых потоков; 
основные классификации благ, в том 
числе частные и общественные; 

Текст ВКР  



жизнедеятельности. альтернативную ценность благ. 

Уметь определять современную 
ценность будущих благ. 

Владеть практическими (с 
использованием статистики; 
нормативно-правовых актов) и 
теоретическими навыками анализа 
экономических процессов. 

ОК-4 способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности. 

Знать правовые нормы, регулирующие 
функционирование права и 
обязанность граждан, авторское право. 

Уметь применять полученные знания в 
своей профессиональной и 
гражданской деятельности. 

Владеть высокой общественной 
активностью, правовой и 
политической культурой, уважением к 
закону, принципиальностью и 
независимостью в обеспечении прав, 
свобод и законных интересов 
личности. 

Текст ВКР  

ОК-5 способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия. 

Знать нормы современного русского 
литературного языка, специфику их 
использования в устной и письменной 
речи, а также в функциональных 
разновидностях литературного языка. 

Знать основные правила эффективной 
речевой коммуникации на русском и 
иностранном языке. 

Уметь использовать различные формы 
и виды устной и письменной 
коммуникации на русском и 
иностранном языке в учебной и 
профессиональной деятельности. 

Уметь организовывать речь на русском 
и иностранном языке в соответствии с 
видом и ситуацией общения, а также 
правилами речевого этикета. 

Уметь анализировать чужую и строить 
собственную речь с учетом принципов 
правильности, точности, 
лаконичности, чистоты речи, ее 
богатства и выразительности, 

Текст ВКР Доклад  



логичности и уместности. 

Владеть нормами устной и письменной 
литературной речи. 

Владеть иностранным языком на 
уровне, позволяющем получать и 
оценивать информацию в области 
профессиональной деятельности из 
зарубежных источников. 

Владеть способностью к деловым 
коммуникациям, различными 
способами коммуникации в 
профессиональной деятельности. 

Владеть навыками коммуникации в 
русскоязычной и иноязычной научной 
среде. 

ОК-6 способность 
работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия. 

Знать основные механизмы 
социализации личности. 

Уметь анализировать социальную 
информацию, а также планировать и 
осуществлять свою деятельность с 
учетом этого анализа. 

Владеть навыками работы 
(профессиональной деятельности) в 
научно-исследовательском коллективе, 
в том числе – в состав которого входят 
представители различных социальных, 
этнических, конфессиональных и 
культурных групп. Владеть 
способностью к деловым 
коммуникациям, терпимости. 

Текст ВКР Отзыв руководителя 

ОК-7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию. 

Знать основные факторы, 
способствующие развитию общей 
культуры и социализации личности 

Знать историю становления и развития 
фундаментальных разделов физики. 

Уметь анализировать и оценивать 
социальную информацию, а также 
планировать и осуществлять свою 
деятельность с учетом этого анализа. 

Уметь ориентироваться в истории и 
методологии развития физики. 

Текст ВКР Отзыв руководителя 



Владеть технологиями приобретения, 
использования и обновления 
гуманитарных, социальных, 
экономических и профессиональных 
знаний. 

Владеть склонность к самоанализу и 
рефлексии. 

ОК-8 способность 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности. 

Знать факторы, определяющие 
здоровье человека, понятие здорового 
образа жизни и его составляющие 

Знать о роли физической культуры в 
общекультурном, социальном и 
физическом развитии человека. 

Знать основы здорового образа жизни. 

Уметь использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей. 

Владеть навыкам ведения здорового 
образа жизни, участвовать в занятиях 
физической культурой. 

результатов промежуточной 
аттестации 

ОК-9  способность 
использовать приемы 
первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знать основы экологической, 
производственной безопасности, 
безопасности в чрезвычайных 
ситуациях различного характера. 

Уметь действовать в чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и 
социального характера. 

 Владеть элементарными навыками 
оказания первой доврачебной помощи. 

результатов промежуточной 
аттестации 

ОПК-1  способность 
решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографический 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 

Знать информационно-
коммуникационные технологии, 
применяемые для решения 
стандартных задач профессиональной 
деятельности, основы истории, 
философии, иностранного языка, 
экономической теории, русского языка 
делового общения для организации 
инновационных процессов, методы 
систематизации и обобщения 
информации по 

Текст ВКР  



безопасности использованию и формированию 
ресурсов, методы поиска научно- 
технической информации по тематике 
исследования, основные методы 
планирования эксперимента и 
исследования модели. 

Уметь использовать информационно-
коммуникационные технологии, 
информационные ресурсы и 
библиографические базы данных в 
решении профессиональных задач, 
использовать и/или применять основы 
знаний истории, философии, 
иностранного языка, экономической 
теории, русского языка делового 
общения для организации 
инновационных процессов, работать 
со специальной литературой 
фундаментального и прикладного 
характера и информационными 
источниками по использованию и 
формированию ресурсов, 
самостоятельно изучать научную 
литературу по тематике исследования 
и применять полученные знания на 
практике, спланировать необходимый 
эксперимент, получать адекватную 
модель и исследовать ее. 

Владеть способностью решать 
стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры , 
историческими, экономическими, 
философскими и другими подходами 
для организации инновационных 
процессов, методами систематизации и 
обобщению информации по 
использованию и формированию 
ресурсов, навыками проектной и 
аналитической самостоятельной 
работы, методами обработки 

экспериментальных данных. 

ОПК-2 способность 
использовать 
инструментальные 
средства (пакеты 

Знать пакеты прикладных программ 
(ППП) для решения прикладных и 
инженерно технических и технико-
экономических задач, основы 

Текст ВКР  



прикладных программ) 
для решения прикладных 
инженерно-технических 
и технико-экономических 
задач, планирования и 
проведения работ по 
проекту 

математики, физики и естествознания, 
химии и 

материаловедения, теории управления 
и информационных технологий в 
инновационной 

деятельности.  

Уметь решать инженерно- технические 
и технико- экономические задачи по 
проекту с использованием различных 
ППП, применять 

знания математики, физики и 
естествознания, химии и 
материаловедения, теории управления 
и 

информационных технологий в 
инновационной 

деятельности. 

Владеть методами решения 
прикладных инженерно-технических и 
технико-экономических задач по 

проекту с использованием ППП, 
методами математического, 
химического, физического 

анализа и информационными 
технологиями в 

инновационной деятельности. 

 

ОПК-3 

 способность 
использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии, управлять 
информацией с 
использованием 
прикладных программ 
деловой сферы 
деятельности, 
использовать 
компьютерные 
технологии и базы 

Знать основные информационно-
коммуникационные технологии в 
деловой сфере деятельности, 
использования компьютера и 
глобальных компьютерных сетей для 
подготовки обзоров, отчетов и 
научных публикаций.  

Уметь обрабатывать информацию с 
использованием ППП деловой сферы 
деятельности.  

Владеть инструментальными 
средствами управления информацией. 

Текст ВКР Доклад  



данных, пакеты 
прикладных программ 
управления проектами 

 

ОПК-4 

 способность 
обосновывать принятие 
технического решения 
при разработке проекта, 
выбирать технические 
средства и технологии, в 
том числе с учетом 
экологических 
последствий их 
применения 

Знать основные информационно-
коммуникационные технологии в 
деловой сфере деятельности, 
использования компьютера и 
глобальных компьютерных сетей для 
подготовки обзоров, отчетов и 
научных публикаций, нормативные 
документы по технике безопасности, 
производственной санитарии, 
пожарной безопасности, нормы 
охраны труда, права, свободы и 
обязанности человека и гражданина. 

Знать правовые нормы действующего 
законодательства, регулирующие 
отношения в различных сферах 
деятельности. Знать основные 
положения и нормы 
конституционного, гражданского, 
семейного, трудового, 
административного и уголовного 
права. 

Уметь обрабатывать информацию с 
использованием ППП деловой сферы 
деятельности, обеспечивать  

безопасные условия на рабочем месте, 
защищать  

гражданские права.  

Уметь использовать нормативно- 

правовые знания в различных сферах 
деятельности. 

Владеть инструментальными 
средствами управления 

информацией, навыками анализа 
нормативных актов, регулирующих 
отношения в различных сферах 
деятельности; правилами техники 
безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и 
нормами охраны труда, навыками 
реализации и защиты своих прав. 

Текст ВКР 



ОПК-5 

 способность 
использовать правила 
техники безопасности, 
производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности и нормы 
охраны труда 

Знать нормативные документы по 
технике безопасности, 
производственной санитарии, 
пожарной безопасности, нормы 
охраны труда, методы и технологии 
принятия решений, способы оказания 
первой помощи, теоретические основы 
безопасности жизнедеятельности при 
ЧС. 

Уметь обеспечивать безопасные 
условия на рабочем месте, 
обосновывать техническое решение 
проекта, применять способы оказания 
первой помощи. 

Владеть правилами техники 
безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и 
нормами охраны труда, методами 
решения инновационных задач, 
приемами оказания первой помощи 
пострадавшим в ЧС и экстремальных 
ситуациях. 

 

Текст ВКР 

ОПК-6 

 способность к 
работе в коллективе, 
организации работы 
малых коллективов 
(команды) исполнителей. 

Знать основные нормы труда, основы 
организации работ по проекту, основы 
организации работы малых 
коллективов (команды) исполнителей, 
основы истории, философии, 
иностранного языка, экономической 
теории, русского языка делового 
общения для организации 
инновационных процессов. 

Уметь организовывать работу по 
проекту и нормировать труд, 
организовывать работу в коллективе и 
работу малых коллективов (команды) 
исполнителей, использовать и/или 
применять основы знаний истории, 
философии, иностранного языка, 
экономической теории, русского языка 
делового общения для организации 
инновационных процессов. 

Владеть способами организации 
работы исполнителей по проекту и 
навыками нормирования труда, 

Текст ВКР отзыв руководителя 



Современными моделями организации 
деятельности компании и может 
самостоятельно организовать процесс 
в одном подразделении. 

Владеть методиками и технологиями 
мотивации трудовой деятельности, 
регулирования конфликтов и трудовых 
споров, историческими, 
экономическими, философскими и 
другими подходами для организации 
инновационных процессов. 

 

ОПК-7 

 способность 
применять знания 
математики, физики и 
естествознания, химии и 
материаловедения, 
теории управления и 
информационные 
технологии в 
инновационной 
деятельности 

Знать основы математики, физики и 
естествознания, химии и 
материаловедения, теории управления 
и информационных технологий в 
инновационной деятельности, пакеты 
прикладных программ (ППП) для 
решения прикладных инженерно- 
технических и технико- 
экономических задач. 

Уметь применять знания математики, 
физики и естествознания, химии и 
материаловедения, теории управления 
и информационных технологий в 
инновационной деятельности, решать 
инженерно-технические и технико-
экономические задачи по проекту с 
использованием различных ППП. 

Владеть методами математического, 
химического, физического анализа и 
информационным и технологиями в 
инновационной деятельности, 
методами решения прикладных 
инженерно-технических и технико-
экономических задач по проекту с 
использованием ППП. 

Текст ВКР 

ОПК-8 

 способность 
применять знания 
истории, философии, 
иностранного языка, 
экономической теории, 
русского языка делового 
общения для организации 

Знать основы истории, философии, 
иностранного языка, экономической 
теории, русского языка делового 
общения для организации 
инновационных процессов, основы 
экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности, 
информационно- коммуникационные 

Текст ВКР  



инновационных процессов технологии, применяемые для 
решения стандартных задач 
профессиональной деятельности, 
основные нормы труда, основы 
организации работ по проекту. 

Уметь использовать и/или применять 
основы знаний истории, философии, 
иностранного языка, экономической 
теории, русского языка делового 
общения для организации 
инновационных процессов, применять 
экономические знания в различных 
сферах жизнедеятельности, 
использовать информационно-
коммуникационные технологии, 

Информационные ресурсы и 
библиографические базы данных в 
решении профессиональных задач, 
организовывать работу по проекту и 
нормировать труд.  

Владеть историческими, 
экономическими, философскими и 
другими подходами для организации 
инновационных процессов, навыками 
использования экономических знаний 
в различных сферах 
жизнедеятельности, способностью 
решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры, 
способами организации работы 
исполнителей по проекту и навыками 
нормирования труда. 

ПК-1 

 способность 
использовать 
нормативные документы 
по качеству, 
стандартизации в 
практической 
деятельности 

Знать теорию, средства и виды 
измерений, метрологическое 
обеспечение стандартизации и 
сертификация, средства и виды 
измерений, схемы прямых и 
косвенных измерений, источники и 
классификация погрешностей, 
государственную систему 
стандартизации, международные 
стандарты; принципы стандартизации, 
принципы стандартизации в  

инновационной сфере, 

Текст ВКР  



лицензирование. 

Уметь использовать стандарты и 
другие нормативные документы по 
обеспечению качества выполняемых 
работ. 

Уметь применять нормативную 
документацию по качеству как 
международного, так и национального 
уровня в условиях практической 
инновационной деятельности. 

Владеть методами планирования и 
анализа экономической 
эффективности. 

ПК-2 

 способность 
использовать 
инструментальные 
средства (пакеты 
прикладных программ) 
для решения прикладных 
инженерно-технических 
и технико-экономических 
задач, планирования и 
проведения работ по 
проекту 

Знать принципы и реализацию 
решения типовых задач 
автоматизации;  

термины и понятия информатики, 
процессы сбора, передачи, обработки и 
накопления информации, технические 
и программные средства реализации 
информационных процессов, 
принципы алгоритмизации и 
программирования, организацию баз 
данных, способы и методы защиты 
информации, операционные системы, 
процесс разработки программного 
обеспечения. 

 Уметь применять методы 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования для 
решения экономических задач. 

Владеть навыками применения 
современного математического 
инструментария для решения 
экономических задач. 

Владеть методикой построения, 
анализа и применения математических 
моделей для оценки состояния и 
прогноза развития экономических 
явлений и процессов. 

Текст ВКР  

ПК-3 

 способность 
использовать 

Знать технико-экономическое 
обоснование и оценку экономической 
эффективности инновационных 

Текст ВКР Презентация 



информационно-
коммуникационные 
технологии, управлять 
информацией с 
использованием 
прикладных программ 
деловой сферы 
деятельности, 
использовать сетевые 
компьютерные 
технологии и базы 
данных в своей 
предметной области, 
пакеты прикладных 
программ для анализа, 
разработки и управления 
проектом 

проектов с учетом экономических 
требований. 

Уметь использовать современные 
интеллектуальные информационные 
технологии для решения  

инженерно-экономических задач и 
реализации инновационных проектов. 

Владеть методиками решения как 
типовых, так и оригинальных задач, с 
использованием возможностей 
современных информационно-
коммуникационных технологий, 
пакетов прикладных программ в 
области управления экономическими 
проектами. 

ПК-4 

 способность 
анализировать проект 
(инновацию) как объект 
управления 

Знать этапы проектирования 
инноваций и методы управления 
проектом. 

Знать состав затрат по реализации 
проекта и методы стоимостной оценки 
основных ресурсов и затрат. 

Знать методы систематизации и 
обобщения информации по 
использованию и формированию 
ресурсов. 

Знать виды презентаций, структуру 
планирования презентаций, основы 
составления отчетов по результатам 
выполненной работы 

Уметь анализировать проект 
(инновацию) как объект управления, 
оценить затраты по реализации 
проекта и стоимость ресурсов по 
проекту. 

Уметь работать со специальной 
литературой фундаментального и 
прикладного характера и 
информационным и источниками по 
использованию и формированию 
ресурсов, разработать и провести 
презентацию по результатам 
выполненной работы и уметь 
оформлять результаты исследований в 

Текст ВКР Рецензия Ответы на 
вопросы 



виде статей и докладов. 

Владеть методами анализа проекта 
(инновации), методами определения 
стоимостной оценки проекта. 

Владеть методами систематизации и 
обобщения информации по 

использованию и формированию 
ресурсов. 

Владеть искусством проведения 
публичного выступления, ораторским 
искусством. 

 

ПК-5 

 способность 
определять 
стоимостную оценку 
основных ресурсов и 
затрат по реализации 
проекта 

Знать этапы проектирования 
инноваций и методы управления 
проектом, состав затрат по реализации 
проекта и методы стоимостной оценки 
основных ресурсов и затрат. 

Знать методы систематизации и 
обобщения информации по 
использованию и формированию 
ресурсов. 

Уметь анализировать проект 
(инновацию) как объект управления, 
оценить затраты по реализации 
проекта и стоимость ресурсов по 
проекту. 

Уметь работать со специальной 
литературой фундаментального и 
прикладного характера и 
информационным и источниками по 
использованию и формированию 
ресурсов. 

Владеть методами анализа проекта 
(инновации), методами определения 
стоимостной оценки проекта.  

Владеть методами систематизации и 
обобщению информации по 
использованию и формированию 
ресурсов. 

Текст ВКР Рецензия 

ПК-6 

 способность 

Знать основные нормы труда, основы 
организации работ по проекту, основы 

Текст ВКР 



организовывать работу 
исполнителей, находить 
и принимать 
управленческие решения в 
области организации 
работ по проекту и 
нормированию труда 

организации работы малых 
коллективов (команды) исполнителей, 
основы истории, философии, 
иностранного языка, экономической 
теории, русского языка делового 
общения для организации 
инновационных процессов. 

Уметь организовывать работу по 
проекту и нормировать труд, 
организовывать работу в коллективе и 
работу малых коллективов (команды) 
исполнителей, использовать и/или 
применять основы знаний истории, 
философии, иностранного языка, 
экономической теории, русского языка 
делового общения для организации 
инновационных процессов. 

Владеть способами организации 
работы исполнителей по проекту и 
навыками нормирования труда, 
современными моделями организации 
деятельности компании и может 
самостоятельно организовать процесс 
в одном подразделении; методиками и 
технологиями мотивации трудовой 
деятельности, регулирования 
конфликтов и трудовых споров, 
историческими, экономическими, 
философскими и другими подходами 
для организации инновационных 
процессов. 

ПК-7 

 способность 
систематизировать и 
обобщать информацию 
по использованию и 
формированию ресурсов 

Знать методы систематизации и 
обобщения информации по 
использованию и формированию 
ресурсов, этапы проектирования 
инноваций и методы управления 
проектом, виды презентаций, 
структуру планирования презентаций, 
основы составления отчетов по 
результатам выполненной работы.  

Уметь работать со специальной 
литературой фундаментального и 
прикладного характера и 
информационными источниками по 
использованию и формированию 
ресурсов, анализировать проект 
(инновацию) как объект управления, 
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разработать и провести презентацию 
по результатам выполненной работы и 
уметь оформлять результаты 
исследований в виде статей и 
докладов. 

Владеть методами систематизации и 
обобщению информации по 
использованию и формированию 
ресурсов, методами анализа проекта 
(инновации), искусством проведения 
публичного выступления, ораторским 
искусством. 

ПК-8 

 способность 
применять 
конвергентные и 
мультидисциплинарные 
знания, современные 
методы исследования и 
моделирования проекта с 
использованием 
вычислительной техники 
и соответствующих 
программных комплексов 

Знать методы исследования проекта 
(инновации) как объекта управления с 
использованием ЭВМ и программных 
комплексов. 

Уметь разработать модель объект 
исследования и проанализировать ее. 

Владеть методами исследования 
проекта с использованием ЭВМ и 
программных комплексов. 

Текст ВКР 

ПК-9 

 способность 
использовать 
когнитивный подход и 
воспринимать 
(обобщать) научно-
техническую 
информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт по 
тематике исследования 

Знать методы поиска научно-
технической информации по тематике 
исследования, информационно-
коммуникационные технологии, 
применяемые для решения 
стандартных задач профессиональной 
деятельности. 

Уметь самостоятельно изучать 
научную литературу по тематике 
исследования и применять полученные 
знания на практике, использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии, информационные ресурсы 
и библиографические базы данных в 
решении профессиональных задач. 

Владеть навыками проектной и 
аналитической самостоятельной 
работы, способностью решать 
стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 

Текст ВКР Рецензия 



библиографической культуры. 

ПК-10 способностью 
спланировать 
необходимый 
эксперимент, получить 
адекватную модель и 
исследовать ее 

Знать: -сущность методологии 
моделирования процессов сложных 
систем, технологию разработки 
имитационных моделей  

- методы математического анализа и 
моделирования при исследованиях 
процессов. - принцип работы систем 
автоматизации  

Уметь: -анализировать бизнес-
процессы в интересах имитационного 
моделирования, разрабатывать 
имитационные модели -обрабатывать 
данные экспериментальных 
исследований и представлять 
результат в численном и графическом 
видах - Владеть: -навыками разработки 
имитационных моделей -идеологией 
моделирования. - навыками 
проведения экспериментов, обработки 
и представления экспериментальных 
данных 

Текст ВКР 

ПК-11 способностью 
готовить презентации, 
научно-технические 
отчеты по результатам 
выполненной работы, 
оформлять результаты 
исследований в виде 
статей и докладов 

Знать: -ключевые элементы и 
особенности формирования научно-
технических отчетов, научных 
публикаций и презентаций -основные 
требования к подготовке и 
оформлению презентаций -основные 
государственные стандарты, правила 
оформления документации, основные 
компьютерные программы.  

Уметь: готовить научно-технические 
отчеты, научные публикации, 
презентации, в том числе, с 
использованием современного 
прикладного инструментария -
анализировать, систематизировать 
результаты исследований, 
представлять материалы в виде 
научных отчетов, публикаций, 
презентаций.  

Владеть: -способностью воспринимать 
(обобщать) научно-техническую 
информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике 

Текст ВКР Рецензия 
Презентация 



исследования -навыками подготовки 
презентаций, научно-технических 
отчеты по результатам выполненной 
работы. -основными компьютерными 
программы и приложениями к 
программам, графическими 
редакторами, способностью 
аргументировано защищать и 
обосновывать полученные результаты 
исследований. -навыками 
формирования основных выводов по 
результатам выполненных 
исследований и представления их в 
форме научно-технических отчетов, 
научных публикаций, презентаций 

ПК-12 способностью 
разрабатывать проекты 
реализации инноваций с 
использованием теории 
решения инженерных 
задач и других теорий 
поиска нестандартных, 
креативных решений, 
формулировать 
техническое задание, 
использовать средства 
автоматизации при 
проектировании и 
подготовке 
производства, 
составлять комплект 
документов по проекту 

Знать: -теории поиска нестандартных 
креативных решений,  

Уметь:- -применять методы решения 
задач, связанных с разработкой и 
сопровождения проектов реализации 
инноваций; Владеть:-методами поиска 
нестандартных решений, подходами к 
разработке проектной документации, 
средствами автоматизации процесса 
подготовки проектной документации; 
навыками использования 
компьютерных технологий для анализа 
и оценивания пригодности той или 
иной модели и ее соответствия 
практике; -методами поиска 
нестандартных решений, подходами к 
разработке проектной документации, 
средствами автоматизации процесса 
подготовки проектной документации -
методами и технологиями обработки и 
систем  

Текст ВКР Рецензия 

ПК-13 способностью 
использовать 
информационные 
технологии и 
инструментальные 
средства при разработке 
проектов 

Знать:-основные типы 
информационных систем, категории 
информационных технологий, 
направления внедрения 
информационных технологий и 
влияния изменений в области 
информационных технологий на 
экономический потенциал 
предприятия, перспективы его 
развития и инвестиционную 
привлекательность.  

Текст ВКР 



Уметь:-применять полученные знания 
для анализа влияния информационных 
технологий на управление и структуру 
предприятия; оценивать степень 
зависимости стратегии развития 
предприятия, его 
конкурентоспособности от результатов 
внедрения информационных 
технологий; обладать навыками 
анализа целесообразности и риска 
внедрения информационных 
технологий на предприятии.-
применять теоретические знания на 
практике  

Владеть:-навыками работы с 
современными информационными 
технологиями; навыками 
эффективного взаимодействия со 
службами информационных 
технологий. -способностью 
теоретического изучения прикладных 
информационных технологий 
разработки объектов 
профессиональной деятельности - 
способностью применения 
прикладных информационных 
технологий и инструментальных 
средств при разработке проектов, 
учитывать современные тенденции 
развития информационных технологий 
в своей профессиональной 
деятельности - навыками применения 
информационных технологий при 
поиске необходимой информации 

ПК-14 способностью 
разрабатывать 
компьютерные модели 
исследуемых процессов и 
систем 

Знать:- основы создания 
компьютерных моделей в на базе 
пакетов прикладных программ - 
основные принципы создания моделей 
процессов, моделей данных  

Уметь: - производить анализ с 
использованием компьютерной 
поддержки; ориентироваться по 
модели  

навыками создания компьютерных 
моделей прикладных программ  

Текст ВКР 



ПК-15 способностью 
конструктивного 
мышления, применять 
методы анализа 
вариантов проектных, 
конструкторских и 
технологических решений 
для выбора 
оптимального 

Знать:-основные методы и 
особенности конструктивного 
мышления, методы анализа и выбора 
оптимального варианта проектных, 
конструкторских и технологических 
решений Уметь:-применять методы 
анализа вариантов проектных, 
конструкторских и технологических 
решений для внедрения и 
продвижения инновационных 
продуктов и услуг; -оценивать 
возможности и методы построения 
оптимального решения задач 
широкого профиля;  

Владеть: 

-навыками консультационной 
деятельности по вопросам выбора 
оптимальных вариантов 
инновационных продуктов и услуг для 
внедрения на предприятии -навыками 
исследования реальных процессов и 
объектов с целью поиска 
эффективного решения задач 
широкого профиля. -способностью 
конструктивного мышления в рамках 
управления нововведениями  

Текст ВКР Рецензия 

ПК-16 способностью 
выполнения работ по 
сопровождению 
информационного 
обеспечения и систем 
управления проектами 

Знать: Информационные обеспечение 
и системы управления проектами, 
методы сопровождения 
информационных систем 

Уметь: сопровождать 
информационные обеспечение и   
системы управления проектами. 

Владеть: способностью выполнения 
работ по сопровождению 
информационного обеспечения и 
систем управления проектами 

Текст ВКР 

ПК-17 способностью 
ведения баз данных и 
документации по 
проекту  

Знать: Основные методы, способы и 
средства получения, хранения, 
переработки информации, теорию 
реляционных БД, способы 
моделирования БД  

Уметь: проводить сбор и анализ 
научно-технической информации, 
осуществлять выбор исходных данных 

Текст ВКР 



для проектирования и проводить 
техническое и рабочее   
проектирование баз данных 

Владеть: базовыми знаниями для 
решения практических задач в области 
использования   информационно-
коммуникационных технологий,  
управления информацией с   
использованием прикладных программ 
деловой сферы     деятельности, 
использования   сетевых 
компьютерных   технологий и баз 
данных в своей   профессиональной 
деятельности 

 

2. Критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Компете
нция 

Высокий уровень 
(отлично) 

(86-100 баллов) 

Средний уровень 
(хорошо) 

(71-85 баллов) 

Низкий уровень 
(удовлетворительно

) 

(56-70 баллов) 

Ниже порогового 
уровня 

(неудовлетворител
ьно) 

(0-55 баллов) 

ОК-1 
 с
пособнос
ть 
использо
вать 
основы 
философ
ских 
знаний 
для 
формиро
вания 
мировозз
ренческо
й 
позиции 

Знать о 
современных 
социальных и 
этических аспектах 
освоения мира, 
глобальных 
проблемах 
человечества. Знать 
основные 
философские 
категории и 
проблемы 
человеческого 
бытия. 

Уметь использовать 
положения и 
категории 
философии для 
оценивания и 
анализа различных 
социальных 
тенденций, фактов 

Знать о основных 
социальных и 
этических аспектах 
освоения мира, 
глобальных 
проблемах 
человечества. Знать 
основные 
философские 
категории и 
проблемы 
человеческого 
бытия. 

Уметь использовать 
положения и 
категории 
философии для 
оценивания и 
анализа различных 
социальных 
тенденций, фактов 
и явлений. 

Знать основные 
философские 
категории и 
проблемы 
человеческого бытия. 

Уметь использовать 
положения и 
категории 
философии для 
оценивания и анализа 
фактов и явлений. 

Владеть 
простейшими 
способами научной и 
философской 
аргументации; 
Владеть приемами 
ведения дискуссии и 
полемики, навыками 
публичной. 

Не знает о 
современных 
социальных и 
этических аспектах 
освоения мира, 
глобальных 
проблемах 
человечества. Не 
знает основные 
философские 
категории и 
проблемы 
человеческого 
бытия. 

Не может 
использовать 
положения и 
категории 
философии для 
оценивания и 
анализа различных 
социальных 
тенденций, фактов и 



и явлений. 

Владеть навыками 
рефлексии, 
самооценки, 
самоконтроля. 

Владеть основными 
способами научной 
и философской 
аргументации; 
применять их в 
профессиональной 
деятельности. 

Владеть навыками 
восприятия и 
анализа текстов, 
имеющих 
философское 
содержание, 
приемами ведения 
дискуссии и 
полемики, 
навыками 
публичной речи и 
письменного 
аргументированног
о изложения 
собственной точки 
зрения. 

Владеть навыками 
рефлексии, 
самооценки, 
самоконтроля. 

Владеть 
простейшими 
способами научной 
и философской 
аргументации; 
применять их в 
профессиональной 
деятельности. 

Владеть приемами 
ведения дискуссии 
и полемики, 
навыками 
публичной речи и 
письменного 
аргументированног
о изложения 
собственной точки 
зрения. 

явлений. 

Не владеет 
простейшими 
способами научной 
и философской 
аргументации;  

 

ОК-2
 с
пособнос
ть 
анализир
овать 
основные 
этапы и 
закономе
рности 
историч
еского 
развития 
обществ
а для 
формиро
вания 
граждан
ской 

Знать основные 
закономерности 
историко-
культурного 
развития человека и 
человечества. 

Знать 
историческую 
обусловленность 
развития и 
перспектив 
избранной сферы 
деятельности. 

Владеть 
элементами 
ретроспективного, 
системного, 

Знать основные 
закономерности 
историко-
культурного 
развития человека и 
человечества. 

Знать 
историческую 
обусловленность 
развития и 
перспектив 
избранной сферы 
деятельности. 

Владеть 
элементами 
системного, 
комплексного 

Знать основы 
закономерностей 
историко-
культурного 
развития человека и 
человечества. 

Знать историческую 
обусловленность 
развития избранной 
сферы деятельности. 

Владеть элементами 
комплексного 
анализа 
исторических 
материалов 

Знать основные 
закономерности 
историко-
культурного 
развития человека и 
человечества. 

Знать историческую 
обусловленность 
развития и 
перспектив 
избранной сферы 
деятельности. 

Владеть элементами 
ретроспективного, 
системного, 
синхронистического
– 



позиции. синхронистическог
о– 
диахронистическог
о, комплексного и 
типологического 
анализа 
исторических 
материалов 

анализа 
исторических 
материалов 

диахронистического, 
комплексного и 
типологического 
анализа 
исторических 
материалов 

ОК-3
 с
пособнос
ть 
использо
вать 
основы 
экономич
еских 
знаний в 
различны
х сферах 
жизнеде
ятельнос
ти. 

Знать основные 
концепции: 
кругообороты 
финансовых 
потоков; основные 
классификации 
благ, в том числе 
частные и 
общественные; 
альтернативную 
ценность благ. 

Уметь определять 
современную 
ценность будущих 
благ. 

Владеть 
практическими (с 
использованием 
статистики; 
нормативно-
правовых актов) и 
теоретическими 
навыками анализа 
экономических 
процессов. 

Знать часть 
концепций 
кругообороты 
финансовых 
потоков; основные 
классификации 
благ. 

Уметь определять 
ценность благ. 

Владеть 
практическими 
навыками анализа 
экономических 
процессов. 

Знать часть 
концепций 
кругообороты 
финансовых потоков; 
основы 
классификации благ. 

Уметь определять 
ценность благ. 

Владеть навыками 
анализа 
экономических 
процессов. 

Не знает концепций 
кругообороты 
финансовых 
потоков; основы 
классификации благ. 

Не уметет 
определять ценность 
благ. 

Не владеет 
навыками анализа 
экономических 
процессов. 

ОК-4
 с
пособнос
тью 
использо
вать 
основы 
правовых 
знаний в 
различны
х сферах 
жизнеде
ятельнос

Знать правовые 
нормы, 
регулирующие 
функционирование 
права и обязанность 
граждан, авторское 
право. 

Уметь применять 
полученные знания 
в своей 
профессиональной 
и гражданской 

Знать обязанность 
граждан, авторское 
право. 

Уметь применять 
полученные знания 
в своей 
профессиональной 
деятельности. 

Владеть 
общественной 
активностью, 
правовой и 

Знать обязанность 
граждан, авторское 
право. 

Уметь применять 
полученные знания в 
своей 
профессиональной 
деятельности. 

Владеть правовой 
культурой, 
уважением к закону, 
личности. 

Не знать 
обязанность 
граждан, авторское 
право. 

Не уметь применять 
полученные знания в 
своей 
профессиональной 
деятельности. 

Не владеть правовой 
культурой, 
уважением к закону, 



ти. деятельности. 

Владеть высокой 
общественной 
активностью, 
правовой и 
политической 
культурой, 
уважением к 
закону, 
принципиальность
ю и 
независимостью в 
обеспечении прав, 
свобод и законных 
интересов 
личности. 

политической 
культурой, 
уважением к 
закону, личности. 

личности. 

ОК-5
 с
пособнос
ть к 
коммуни
кации в 
устной и 
письменн
ой 
формах 
на 
русском 
и 
иностра
нном 
языках 
для 
решения 
задач 
межличн
остного 
и 
межкуль
турного 
взаимоде
йствия. 

Знать нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка, специфику 
их использования в 
устной и 
письменной речи, а 
также в 
функциональных 
разновидностях 
литературного 
языка. 

Знать основные 
правила 
эффективной 
речевой 
коммуникации на 
русском и 
иностранном языке. 

Уметь использовать 
различные формы и 
виды устной и 
письменной 
коммуникации на 
русском и 
иностранном языке 
в учебной и 
профессиональной 
деятельности. 

Знать нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка, специфику 
их использования в 
устной и 
письменной речи, а 
также в 
функциональных 
разновидностях 
литературного 
языка. 

Знать основные 
правила 
эффективной 
речевой 
коммуникации на 
русском и 
иностранном языке. 

Уметь использовать 
основные формы и 
виды устной и 
письменной 
коммуникации на 
русском и 
иностранном языке 
в учебной и 
профессиональной 
деятельности. 

Знать нормы 
современного 
русского языка, 
специфику их 
использования в 
устной и письменной 
речи. 

Знать основные 
правила 
эффективной речевой 
коммуникации на 
русском и 
иностранном языке. 

Уметь использовать 
основные формы и 
виды устной и 
письменной 
коммуникации на 
русском и 
иностранном языке в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь 
организовывать речь 
на русском и 
иностранном языке. 

Владеть 
иностранным языком 

Не знает нормы 
современного 
русского языка. 

Не уметь 
использовать 
основные формы 
устной и 
письменной 
коммуникации на 
русском и 
иностранном языке в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности. 

Не владеет 
иностранным 
языком на уровне, 
позволяющем 
получать и 
оценивать 
информацию в 
области 
профессиональной 
деятельности из 
зарубежных 
источников. 

Не владеет 
способностью к 
деловым 
коммуникациям в 



Уметь 
организовывать 
речь на русском и 
иностранном языке 
в соответствии с 
видом и ситуацией 
общения, а также 
правилами речевого 
этикета. 

Уметь 
анализировать 
чужую и строить 
собственную речь с 
учетом принципов 
правильности, 
точности, 
лаконичности, 
чистоты речи, ее 
богатства и 
выразительности, 
логичности и 
уместности. 

Владеть нормами 
устной и 
письменной 
литературной речи. 

Владеть 
иностранным 
языком на уровне, 
позволяющем 
получать и 
оценивать 
информацию в 
области 
профессиональной 
деятельности из 
зарубежных 
источников. 

Владеть 
способностью к 
деловым 
коммуникациям, 
различными 
способами 
коммуникации в 
профессиональной 

Уметь 
организовывать 
речь на русском и 
иностранном языке. 

Уметь 
анализировать 
чужую и строить 
собственную речь с 
учетом принципов 
точности, 
лаконичности, 
чистоты речи, 
логичности и 
уместности. 

Владеть 
иностранным 
языком на уровне, 
позволяющем 
получать и 
оценивать 
информацию в 
области 
профессиональной 
деятельности из 
зарубежных 
источников. 

Владеть 
способностью к 
деловым 
коммуникациям в 
профессиональной 
деятельности. 

на уровне, 
позволяющем 
получать и оценивать 
информацию в 
области 
профессиональной 
деятельности из 
зарубежных 
источников. 

Владеть 
способностью к 
деловым 
коммуникациям в 
профессиональной 
деятельности. 

профессиональной 
деятельности. 



деятельности. 

Владеть навыками 
коммуникации в 
русскоязычной и 
иноязычной 
научной среде. 

ОК-6
 с
пособнос
ть 
работат
ь в 
коллекти
ве, 
толеран
тно 
восприни
мая 
социальн
ые, 
этническ
ие, 
конфесси
ональные 
и 
культурн
ые 
различия. 

Знать основные 
механизмы 
социализации 
личности. 

Уметь 
анализировать 
социальную 
информацию, а 
также планировать 
и осуществлять 
свою деятельность 
с учетом этого 
анализа. 

Владеть навыками 
работы 
(профессиональной 
деятельности) в 
научно-
исследовательском 
коллективе, в том 
числе – в состав 
которого входят 
представители 
различных 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных 
и культурных 
групп. Владеть 
способностью к 
деловым 
коммуникациям, 
терпимости. 

Знать основные 
механизмы 
социализации 
личности. 

Уметь планировать 
и осуществлять 
свою деятельность 
с учетом этого 
анализа. 

Владеть навыками 
работы 
(профессиональной 
деятельности) в 
научно-
исследовательском 
коллективе, в том 
числе – в состав 
которого входят 
представители 
различных 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных 
и культурных 
групп. Владеть 
способностью к 
деловым 
коммуникациям, 
терпимости. 

Знать механизмы 
социализации 
личности. 

Владеть навыками 
работы 
(профессиональной 
деятельности) в 
научно-
исследовательском 
коллективе. Владеть 
способностью к 
деловым 
коммуникациям, 
терпимости. 

Не знает механизмы 
социализации 
личности. 

Не владеет 
навыками работы 
(профессиональной 
деятельности) в 
научно-
исследовательском 
коллективе. Не 
владеет 
способностью к 
деловым 
коммуникациям, 
терпимости. 

ОК-7
 с
пособнос
ть к 
самоорга
низации 
и 

Знать основные 
факторы, 
способствующие 
развитию общей 
культуры и 
социализации 

Знать факторы, 
способствующие 
развитию общей 
культуры и 
социализации 
личности 

Знать факторы, 
способствующие 
развитию общей 
культуры и 
социализации 
личности 

Не знает факторы, 
способствующие 
развитию общей 
культуры и 
социализации 
личности 



самообр
азовани
ю. 

личности 

Знать историю 
становления и 
развития 
фундаментальных 
разделов физики. 

Уметь 
анализировать и 
оценивать 
социальную 
информацию, а 
также планировать 
и осуществлять 
свою деятельность 
с учетом этого 
анализа. 

Уметь 
ориентироваться в 
истории и 
методологии 
развития физики. 

Владеть 
технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления 
гуманитарных, 
социальных, 
экономических и 
профессиональных 
знаний. 

Владеть склонность 
к самоанализу и 
рефлексии. 

Знать историю 
становления и 
развития 
фундаментальных 
разделов физики. 

Уметь 
ориентироваться в 
истории и 
методологии 
развития физики. 

Владеть 
технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления 
гуманитарных, 
социальных, 
экономических и 
профессиональных 
знаний. 

Владеть методами 
самоанализа и 
рефлексии. 

Знать историю 
развития разделов 
физики. 

Уметь 
ориентироваться в 
истории развития 
физики. 

Владеть 
технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления 
гуманитарных, 
социальных, 
экономических и 
профессиональных 
знаний. 

Владеть методами 
самоанализа и 
рефлексии. 

Не знает историю 
развития разделов 
физики. 

Не умеет 
ориентироваться в 
истории развития 
физики. 

Не владеть 
методами 
самоанализа и 
рефлексии. 

ОК-8
 с
пособнос
ть 
использо
вать 
методы 
и 
средства 
физическ
ой 

Знать факторы, 
определяющие 
здоровье человека, 
понятие здорового 
образа жизни и его 
составляющие 

Знать о роли 
физической 
культуры в 
общекультурном, 
социальном и 

Знать основные 
факторы, 
определяющие 
здоровье человека, 
понятие здорового 
образа жизни и его 
составляющие 

Знать о роли 
физической 
культуры в 
общекультурном, 

Знать основные 
факторы, 
определяющие 
здоровье человека, 
понятие здорового 
образа жизни.  

Знать о роли 
физической культуры 
в физическом 
развитии человека. 

Не знает основные 
факторы, 
определяющие 
здоровье человека, 
понятие здорового 
образа жизни.  

Не умеет 
использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 



культур
ы для 
обеспече
ния 
полноцен
ной 
социальн
ой и 
професс
ионально
й 
деятельн
ости. 

физическом 
развитии человека. 

Знать основы 
здорового образа 
жизни. 

Уметь использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления 
здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей. 

Владеть навыкам 
ведения здорового 
образа жизни, 
участвовать в 
занятиях 
физической 
культурой. 

социальном и 
физическом 
развитии человека. 

Знать основы 
здорового образа 
жизни. 

Уметь использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления 
здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей. 

Владеть навыкам 
ведения здорового 
образа жизни. 

Знать основы 
здорового образа 
жизни. 

Уметь использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения 
профессиональных 
целей. 

Владеть навыкам 
ведения здорового 
образа жизни. 

укрепления 
здоровья, 
достижения 
профессиональных 
целей. 

Не владеет навыкам 
ведения здорового 
образа жизни. 

ОК-9 
 с
пособнос
тью 
использо
вать 
приемы 
первой 
помощи, 
методы 
защиты 
в 
условиях 
чрезвыча
йных 
ситуаци
й 

Знать основы 
экологической, 
производственной 
безопасности, 
безопасности в 
чрезвычайных 
ситуациях 
различного 
характера. 

Уметь действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях 
природного, 
техногенного и 
социального 
характера. 

 Владеть навыками 
оказания первой 
доврачебной 
помощи. 

Знать основы 
экологической, 
производственной 
безопасности, 
безопасности в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Уметь действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях 
природного, 
техногенного и 
социального 
характера. 

 Владеть 
основными 
навыками оказания 
первой 
доврачебной 
помощи. 

Знать основы 
экологической, 
производственной 
безопасности, 
безопасности в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Уметь действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 
природного, 
техногенного и 
социального 
характера. 

 Владеть 
элементарными 
навыками оказания 
доврачебной 
помощи. 

Не знает основы 
экологической, 
производственной 
безопасности, 
безопасности в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Не умеет 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 
природного, 
техногенного и 
социального 
характера. 

Не владеет 
элементарными 
навыками оказания 
доврачебной 
помощи. 

ОПК-1  
способно
сть 

Знать 
информационно-
коммуникационные 

Знать основные 
информационно-
коммуникационные 

Знать 
информационно-
коммуникационные 

Не знает 
информационно-
коммуникационные 



решать 
стандар
тные 
задачи 
професс
ионально
й 
деятельн
ости на 
основе 
информа
ционной 
и 
библиогр
афическ
ий 
культур
ы с 
применен
ием 
информа
ционно-
коммуни
кационн
ых 
технолог
ий и с 
учетом 
основных 
требова
ний 
информа
ционной 
безопасн
ости 

технологии, 
применяемые для 
решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности, 
основы истории, 
философии, 
иностранного 
языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов, методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 

использованию и 
формированию 
ресурсов, методы 
поиска научно- 
технической 
информации по 
тематике 
исследования, 
основные методы 
планирования 
эксперимента и 
исследования 
модели. 

Уметь использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
информационные 
ресурсы и 
библиографические 
базы данных в 
решении 
профессиональных 
задач, использовать 
и/или применять 
основы знаний 
истории, 
философии, 

технологии, 
применяемые для 
решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности, 
основы истории, 
философии, 
иностранного 
языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов, методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 

использованию и 
формированию 
ресурсов, методы 
поиска научно- 
технической 
информации по 
тематике 
исследования, 
основные методы 
планирования 
эксперимента. 

Уметь использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
информационные 
ресурсы и 
библиографические 
базы данных в 
решении 
профессиональных 
задач, использовать 
или применять 
основы знаний 
истории, 
философии, 
иностранного 
языка, 

технологии, 
применяемые для 
решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности, основы 
истории, философии, 
иностранного языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов, методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 

использованию и 
формированию 
ресурсов, методы 
поиска научно- 
технической 
информации, 
основные методы 
планирования 
эксперимента. 

Уметь использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
информационные 
ресурсы и 
библиографические 
базы данных в 
решении 
профессиональных 
задач, использовать 
или применять 
основы знаний 
истории, философии, 
иностранного языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 

технологии, 
применяемые для 
решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности, 
основы истории, 
философии, 
иностранного языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов, методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 

использованию и 
формированию 
ресурсов, методы 
поиска научно- 
технической 
информации, 
основные методы 
планирования 
эксперимента и 
исследования 
модели. 

Не умеет 
использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
информационные 
ресурсы и 
библиографические 
базы данных в 
решении 
профессиональных 
задач, использовать 
и/или применять 
основы знаний 
истории, 
философии, 
иностранного языка, 
экономической 



иностранного 
языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов, работать 
со специальной 
литературой 
фундаментального 
и прикладного 
характера и 
информационными 
источниками по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, 
самостоятельно 
изучать научную 
литературу по 
тематике 
исследования и 
применять 
полученные знания 
на практике, 
спланировать 
необходимый 
эксперимент, 
получать 
адекватную модель 
и исследовать ее. 

Владеть 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры, 
историческими, 
экономическими, 
философскими и 
другими подходами 
для организации 
инновационных 

экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов, работать 
со специальной 
литературой 
фундаментального 
и прикладного 
характера и 
информационными 
источниками по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, 
самостоятельно 
изучать научную 
литературу по 
тематике 
исследования, 
спланировать 
необходимый 
эксперимент, 
получать 
адекватную модель 
и исследовать ее. 

Владеть 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры, 
историческими, 
экономическими, 
философскими и 
другими подходами 
для организации 
инновационных 
процессов, 
методами 
систематизации и 
обобщению 
информации по 

процессов, работать 
со специальной 
литературой, 
самостоятельно 
изучать научную 
литературу по 
тематике 
исследования и 
применять 
полученные знания 
на практике, 
получать адекватную 
модель и исследовать 
ее. 

Не владеет 
способностью 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры, 
историческими, 
экономическими, 
философскими и 
другими подходами 
для организации 
инновационных 
процессов, методами 
систематизации и 
обобщению 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, навыками 
проектной и 
аналитической 
самостоятельной 
работы, методами 
обработки 

экспериментальных 
данных. 

теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов, работать 
со специальной 
литературой, 
самостоятельно 
изучать научную 
литературу по 
тематике 
исследования и 
применять 
полученные знания 
на практике, 
получать 
адекватную модель 
и исследовать ее. 

Не владеет 
способностью 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности, 
методами 
систематизации и 
обобщению 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, навыками 
проектной и 
аналитической 
самостоятельной 
работы, методами 
обработки 

экспериментальных 
данных. 



процессов, 
методами 
систематизации и 
обобщению 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, навыками 
проектной и 
аналитической 
самостоятельной 
работы, методами 
обработки 

экспериментальных 
данных. 

использованию и 
формированию 
ресурсов, навыками 
проектной и 
аналитической 
самостоятельной 
работы, методами 
обработки 

экспериментальных 
данных. 

ОПК-2 
способно
сть 
использо
вать 
инструм
ентальн
ые 
средства 
(пакеты 
прикладн
ых 
програм
м) для 
решения 
прикладн
ых 
инженер
но-
техничес
ких и 
технико-
экономич
еских 
задач, 
планиров
ания и 
проведен
ия работ 
по 
проекту 

Знать пакеты 
прикладных 
программ (ППП) 
для решения 
прикладных и 
инженерно-
технических и 
технико-
экономических 
задач, основы 
математики, физики 
и естествознания, 
химии и 

материаловедения, 
теории управления 
и информационных 
технологий в 
инновационной 

деятельности.  

Уметь решать 
инженерно- 
технические и 
технико- 
экономические 
задачи по проекту с 
использованием 
различных ППП, 
применять 

знания математики, 
физики и 

Знать пакеты 
прикладных 
программ (ППП) 
для решения 
прикладных и 
инженерно-
технических и 
технико-
экономических 
задач, основы 
математики, физики 
и естествознания, 
химии и 

материаловедения, 
теории управления 
и информационных 
технологий в 
инновационной 

деятельности.  

Уметь решать 
инженерно- 
технические и 
технико- 
экономические 
задачи по проекту с 
использованием 
различных ППП, 
применять 

знания математики, 
физики и 

Знать на базовом 
уровне пакеты 
прикладных 
программ (ППП) для 
решения прикладных 
и инженерно-
технических задач, 
основы математики, 
физики и 
естествознания, 
химии и 

материаловедения, 
теории управления и 
информационных 
технологий в 
инновационной 

деятельности.  

Уметь решать 
инженерно- 
технические задачи 
по проекту с 
использованием 
ППП, применять 

знания математики, 
физики и 
естествознания, 
химии и 
материаловедения в 
инновационной 

Не знает пакеты 
прикладных 
программ (ППП) для 
решения 
прикладных и 
инженерно-
технических задач, 
основы математики, 
физики и 
естествознания, 
химии и 

материаловедения, 
теории управления и 
информационных 
технологий в 
инновационной 

деятельности.  

Владеть методами 
решения 
прикладных 
инженерно-
технических и 
технико-
экономических 
задач по 

проекту. 

Не владеет 
использованием 
ППП, методами 
математического, 



естествознания, 
химии и 
материаловедения, 
теории управления 
и 

информационных 
технологий в 
инновационной 

деятельности. 

Владеть методами 
решения 
прикладных 
инженерно-
технических и 
технико-
экономических 
задач по 

проекту с 
использованием 
ППП, методами 
математического, 
химического, 
физического 

анализа и 
информационными 
технологиями в 

инновационной 
деятельности. 

естествознания, 
химии в 
инновационной 

деятельности. 

Владеть методами 
решения 
прикладных 
инженерно-
технических и 
технико-
экономических 
задач по 

проекту с 
использованием 
ППП, методами 
математического, 
химического, 
физического 

анализа и 
информационными 
технологиями в 

инновационной 
деятельности. 

деятельности. 

Владеть методами 
решения прикладных 
инженерно-
технических задач по 

проекту с 
использованием 
ППП, методами 
математического, 
химического, 
физического 

анализа и 
информационными 
технологиями в 

инновационной 
деятельности. 

химического, 
физического 

анализа и 
информационными 
технологиями в 

инновационной 
деятельности. 

ОПК-3 

способно
сть 
использо
вать 
информа
ционно-
коммуни
кационн
ые 
технолог
ии, 
управлят
ь 
информа
цией с 

Знать основные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
деловой сфере 
деятельности, 
использования 
компьютера и 
глобальных 
компьютерных 
сетей для 
подготовки 
обзоров, отчетов и 
научных 
публикаций.  

Уметь 

Знать основные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
деловой сфере 
деятельности, 
использования 
компьютера и 
глобальных 
компьютерных 
сетей для 
подготовки 
обзоров, отчетов и 
научных 
публикаций.  

Уметь 

Знать основные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в деловой 
сфере деятельности, 
использования 
компьютера для 
подготовки обзоров, 
отчетов и научных 
публикаций.  

Уметь обрабатывать 
информацию с 
использованием 
ППП.  

Владеть 

Не знает основные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
деловой сфере 
деятельности. 

Не умеет 
обрабатывать 
информацию с 
использованием 
ППП.  

Не владеет 
инструментальными 
средствами 
управления 



использо
ванием 
прикладн
ых 
програм
м 
деловой 
сферы 
деятельн
ости, 
использо
вать 
компьют
ерные 
технолог
ии и 
базы 
данных, 
пакеты 
прикладн
ых 
програм
м 
управлен
ия 
проекта
ми 

обрабатывать 
информацию с 
использованием 
ППП деловой 
сферы 
деятельности.  

Владеть 
инструментальным
и средствами 
управления 
информацией. 

 

обрабатывать 
информацию с 
использованием 
ППП.  

Владеть 
инструментальным
и средствами 
управления 
информацией. 

 

инструментальными 
средствами 
управления 
информацией. 

 

информацией. 

 

ОПК-4 

способно
сть 
обоснов
ывать 
приняти
е 
техничес
кого 
решения 
при 
разрабо
тке 
проекта, 
выбират
ь 
техничес
кие 
средства 
и 
технолог

Знать основные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
деловой сфере 
деятельности, 
использования 
компьютера и 
глобальных 
компьютерных 
сетей для 
подготовки 
обзоров, отчетов и 
научных 
публикаций, 
нормативные 
документы по 
технике 
безопасности, 
производственной 
санитарии, 
пожарной 

Знать основные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
деловой сфере 
деятельности, 
использования 
компьютера для 
подготовки 
обзоров, отчетов и 
научных 
публикаций, 
нормативные 
документы по 
технике 
безопасности, 
производственной 
санитарии, 
пожарной 
безопасности, 
нормы охраны 
труда, права, 

Знать основные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в деловой 
сфере деятельности, 
использования 
компьютера, 
нормативные 
документы по 
технике 
безопасности, 
производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности, нормы 
охраны труда, права, 
свободы и 
обязанности 
человека и 
гражданина. 

Знать правовые 
нормы действующего 

Не знает основные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
деловой сфере 
деятельности, 
использования 
компьютера, 
нормативные 
документы по 
технике 
безопасности, 
производственной 
санитарии, 
пожарной 
безопасности, 
нормы охраны 
труда, права, 
свободы и 
обязанности 
человека и 



ии, в 
том 
числе с 
учетом 
экологич
еских 
последст
вий их 
применен
ия 

безопасности, 
нормы охраны 
труда, права, 
свободы и 
обязанности 
человека и 
гражданина. 

Знать правовые 
нормы 
действующего 
законодательства, 
регулирующие 
отношения в 
различных сферах 
деятельности. Знать 
основные 
положения и нормы 
конституционного, 
гражданского, 
семейного, 
трудового, 
административного 
и уголовного права. 

Уметь 
обрабатывать 
информацию с 
использованием 
ППП деловой 
сферы 
деятельности, 
обеспечивать  

безопасные условия 
на рабочем месте, 
защищать  

гражданские права.  

Уметь использовать 
нормативно- 

правовые знания в 
различных сферах 
деятельности. 

Владеть 
инструментальным
и средствами 
управления 

свободы и 
обязанности 
человека и 
гражданина. 

Знать правовые 
нормы 
действующего 
законодательства, 
регулирующие 
отношения в 
различных сферах 
деятельности. Знать 
основные 
положения 
конституционного, 
гражданского, 
семейного, 
трудового, 
административного 
и уголовного права. 

Уметь 
обрабатывать 
информацию с 
использованием 
ППП, обеспечивать  

безопасные условия 
на рабочем месте, 
защищать  

гражданские права.  

Уметь использовать 
нормативно- 

правовые знания в 
различных сферах 
деятельности. 

Владеть 
инструментальным
и средствами 
управления 

информацией, 
навыками анализа 
нормативных актов, 
регулирующих 
отношения в 
различных сферах 

законодательства, 
регулирующие 
отношения в 
различных сферах 
деятельности. Знать 
основные положения 
и нормы 
конституционного, 
гражданского, 
семейного, 
трудового, 
административного и 
уголовного права. 

Уметь обрабатывать 
информацию с 
использованием 
ППП, обеспечивать  

безопасные условия 
на рабочем месте, 
защищать  

гражданские права.  

Уметь использовать 
нормативно- 

правовые знания в 
различных сферах 
деятельности. 

Владеть 
инструментальными 
средствами 
управления 

информацией, 
навыками анализа 
нормативных актов, 
регулирующих 
отношения в 
различных сферах 
деятельности; 
правилами техники 
безопасности, 
производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности и 
нормами охраны 
труда, навыками 
реализации и защиты 

гражданина. 

Не знает правовые 
нормы 
действующего 
законодательства. 

Не знает основные 
положения и нормы 
конституционного, 
гражданского, 
семейного, 
трудового, 
административного 
и уголовного права. 

Не умеет 
обрабатывать 
информацию с 
использованием 
ППП, обеспечивать  

безопасные условия 
на рабочем месте, 
защищать  

гражданские права.  

Не умеет 
использовать 
нормативно- 

правовые знания. 

Не владеет 
инструментальными 
средствами 
управления 

информацией, 
навыками анализа 
нормативных актов, 
регулирующих 
отношения в 
различных сферах 
деятельности; 
правилами техники 
безопасности, 
производственной 
санитарии, 
пожарной 
безопасности и 



информацией, 
навыками анализа 
нормативных актов, 
регулирующих 
отношения в 
различных сферах 
деятельности; 
правилами техники 
безопасности, 
производственной 
санитарии, 
пожарной 
безопасности и 
нормами охраны 
труда, навыками 
реализации и 
защиты своих прав. 

деятельности; 
правилами техники 
безопасности, 
производственной 
санитарии, 
пожарной 
безопасности и 
нормами охраны 
труда, навыками 
реализации и 
защиты своих прав. 

своих прав. нормами охраны 
труда, навыками 
реализации и 
защиты своих прав. 

ОПК-5 

способно
сть 
использо
вать 
правила 
техники 
безопасн
ости, 
производ
ственно
й 
санитар
ии, 
пожарно
й 
безопасн
ости и 
нормы 
охраны 
труда 

Знать нормативные 
документы по 
технике 
безопасности, 
производственной 
санитарии, 
пожарной 
безопасности, 
нормы охраны 
труда, методы и 
технологии 
принятия решений, 
способы оказания 
первой помощи, 
теоретические 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
при ЧС. 

Уметь обеспечивать 
безопасные условия 
на рабочем месте, 
обосновывать 
техническое 
решение проекта, 
применять способы 
оказания первой 
помощи. 

Владеть правилами 
техники 

Знать нормативные 
документы по 
технике 
безопасности, 
производственной 
санитарии, 
пожарной 
безопасности, 
нормы охраны 
труда, методы и 
технологии 
принятия решений, 
способы оказания 
первой помощи. 

Уметь обеспечивать 
безопасные условия 
на рабочем месте, 
обосновывать 
техническое 
решение проекта, 
применять способы 
оказания первой 
помощи. 

Владеть правилами 
техники 
безопасности, 
производственной 
санитарии, 
пожарной 
безопасности и 

Знать нормативные 
документы по 
технике 
безопасности, 
производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности, нормы 
охраны труда, 
методы и технологии 
принятия решений. 

Уметь обеспечивать 
безопасные условия 
на рабочем месте, 
применять способы 
оказания первой 
помощи. 

Владеть правилами 
техники 
безопасности, 
производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности и 
нормами охраны 
труда, методами 
решения 
инновационных 
задач, приемами 
оказания первой 
помощи 
пострадавшим в ЧС и 

Не знает 
нормативные 
документы по 
технике 
безопасности, 
нормы охраны 
труда, методы и 
технологии 
принятия решений, 
способы оказания 
первой помощи 

Не умеет 
обеспечивать 
безопасные условия 
на рабочем месте, 
обосновывать 
техническое 
решение проекта, 
применять способы 
оказания первой 
помощи. 

Не владеет 
правилами техники 
безопасности, 
производственной 
санитарии, 
пожарной 
безопасности и 
нормами охраны 
труда. 



безопасности, 
производственной 
санитарии, 
пожарной 
безопасности и 
нормами охраны 
труда, методами 
решения 
инновационных 
задач, приемами 
оказания первой 
помощи 
пострадавшим в ЧС 
и экстремальных 
ситуациях. 

 

нормами охраны 
труда, методами 
решения 
инновационных 
задач, приемами 
оказания первой 
помощи 
пострадавшим в ЧС 
и экстремальных 
ситуациях. 

 

экстремальных 
ситуациях. 

 

ОПК-6 

способно
сть к 
работе в 
коллекти
ве, 
организа
ции 
работы 
малых 
коллекти
вов 
(команд
ы) 
исполни
телей 

Знать основные 
нормы труда, 
основы 
организации работ 
по проекту, основы 
организации работы 
малых коллективов 
(команды) 
исполнителей, 
основы истории, 
философии, 
иностранного 
языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов. 

Уметь 
организовывать 
работу по проекту и 
нормировать труд, 
организовывать 
работу в коллективе 
и работу малых 
коллективов 
(команды) 
исполнителей, 
использовать и/или 

Знать основные 
нормы труда, 
основы 
организации работ 
по проекту, основы 
истории, 
философии, 
иностранного 
языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов. 

Уметь 
организовывать 
работу по проекту и 
нормировать труд, 
организовывать 
работу в коллективе 
и работу малых 
коллективов 
(команды) 
исполнителей, 
использовать и/или 
применять основы 
знаний истории, 
философии, 
иностранного 

Знать основные 
нормы труда, основы 
организации работ по 
проекту, основы 
истории, философии, 
иностранного языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов. 

Уметь 
организовывать 
работу по проекту и 
нормировать труд, 
организовывать 
работу в коллективе, 
использовать и/или 
применять основы 
знаний истории, 
философии, 
иностранного языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов. 

Не знает основные 
нормы труда, 
основы организации 
работ по проекту, 
основы истории, 
философии, 
иностранного языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов. 

Не умеет 
организовывать 
работу по проекту и 
нормировать труд, 
организовывать 
работу в коллективе, 
использовать и/или 
применять основы 
знаний истории, 
философии, 
иностранного языка, 
экономической 
теории. 

Не владеет 
способами 
организации работы 
исполнителей по 



применять основы 
знаний истории, 
философии, 
иностранного 
языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов. 

Владеть способами 
организации работы 
исполнителей по 
проекту и навыками 
нормирования 
труда, 

Современными 
моделями 
организации 
деятельности 
компании и может 
самостоятельно 
организовать 
процесс в одном 
подразделении. 

Владеть 
методиками и 
технологиями 
мотивации 
трудовой 
деятельности, 
регулирования 
конфликтов и 
трудовых споров, 
историческими, 
экономическими, 
философскими и 
другими подходами 
для организации 
инновационных 
процессов. 

языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов. 

Владеть способами 
организации работы 
исполнителей по 
проекту и навыками 
нормирования 
труда, 

Современными 
моделями 
организации 
деятельности 
компании и может 
самостоятельно 
организовать 
процесс в одном 
подразделении. 

Владеть 
методиками и 
технологиями 
мотивации 
трудовой 
деятельности, 
регулирования 
конфликтов и 
трудовых споров, 
историческими, 
экономическими, 
философскими и 
другими подходами 
для организации 
инновационных 
процессов. 

 

Владеть способами 
организации работы 
исполнителей по 
проекту и навыками 
нормирования труда, 

Современными 
моделями 
организации 
деятельности 
компании и может 
самостоятельно 
организовать процесс 
в одном 
подразделении. 

Владеть методиками 
и технологиями 
мотивации трудовой 
деятельности, 
регулирования 
конфликтов и 
трудовых споров, 
историческими, 
экономическими, 
философскими и 
другими подходами 
для организации 
инновационных 
процессов. 

 

проекту и навыками 
нормирования труда, 

современными 
моделями 
организации 
деятельности 
компании. 

Не владеет 
методиками и 
технологиями 
мотивации трудовой 
деятельности, 
регулирования 
конфликтов и 
трудовых споров, 
историческими, 
экономическими, 
философскими и 
другими подходами. 

 

ОПК-7 

способно
сть 

Знать основы 
математики, физики 
и естествознания, 
химии и 

Знать основы 
математики, физики 
и естествознания, 
химии и 

Знать основы 
математики, физики 
и естествознания, 
химии и 

Не знает основы 
математики, физики 
и естествознания, 
химии и 



применя
ть 
знания 
матема
тики, 
физики и 
естеств
ознания, 
химии и 
материа
ловедени
я, 
теории 
управлен
ия и 
информа
ционные 
технолог
ии в 
инноваци
онной 
деятельн
ости 

материаловедения, 
теории управления 
и информационных 
технологий в 
инновационной 
деятельности, 
пакеты прикладных 
программ (ППП) 
для решения 
прикладных 
инженерно- 
технических и 
технико- 
экономических 
задач. 

Уметь применять 
знания математики, 
физики и 
естествознания, 
химии и 
материаловедения, 
теории управления 
и информационных 
технологий в 
инновационной 
деятельности, 
решать инженерно-
технические и 
технико-
экономические 
задачи по проекту с 
использованием 
различных ППП. 

Владеть методами 
математического, 
химического, 
физического 
анализа и 
информационным и 
технологиями в 
инновационной 
деятельности, 
методами решения 
прикладных 
инженерно-
технических и 
технико-
экономических 

материаловедении, 
теории управления 
и информационных 
технологий в 
инновационной 
деятельности, 
пакеты прикладных 
программ (ППП). 

Уметь применять 
знания математики, 
физики и 
естествознания, 
химии и 
материаловедения, 
теории управления 
и информационных 
технологий в 
инновационной 
деятельности, 
решать инженерно-
технические и 
технико-
экономические 
задачи по проекту с 
использованием 
различных ППП. 

Владеть методами 
математического, 
химического, 
физического 
анализа и 
информационным и 
технологиями в 
инновационной 
деятельности, 
методами решения 
прикладных 
инженерно-
технических и 
технико-
экономических 
задач по проекту с 
использованием 
ППП. 

материаловедения, 
теории управления и 
информационных 
технологий в 
инновационной 
деятельности, пакеты 
прикладных 
программ (ППП). 

Уметь применять 
знания математики, 
физики и 
естествознания, 
химии и 
материаловедения, 
теории управления и 
информационных 
технологий в 
инновационной 
деятельности, решать 
инженерно-
технические и 
технико-
экономические 
задачи по проекту с 
использованием 
ППП. 

Владеть методами 
математического, 
химического, 
физического анализа 
и информационным и 
технологиями в 
инновационной 
деятельности, 
методами решения 
прикладных 
инженерно-
технических и 
технико-
экономических задач 
по проекту с 
использованием 
ППП. 

материаловедения, 
теории управления и 
информационных 
технологий в 
инновационной 
деятельности, 
пакеты прикладных 
программ (ППП). 

Не умеет применять 
знания математики, 
физики и 
естествознания, 
химии и 
материаловедения, 
теории управления и 
информационных 
технологий в 
инновационной 
деятельности. 

Не владеет методами 
математического, 
химического, 
физического анализа 
и информационным 
и технологиями в 
инновационной 
деятельности, 
методами решения 
прикладных задач по 
проекту с 
использованием 
ППП. 



задач по проекту с 
использованием 
ППП. 

ОПК-8 

способно
сть 
применя
ть 
знания 
истории, 
философ
ии, 
иностра
нного 
языка, 
экономич
еской 
теории, 
русского 
языка 
делового 
общения 
для 
организа
ции 
инноваци
онных 
процессо
в 

Знать основы 
истории, 
философии, 
иностранного 
языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов, основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности, 
информационно- 
коммуникационные 
технологии, 
применяемые для 
решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности, 
основные нормы 
труда, основы 
организации работ 
по проекту. 

Уметь использовать 
и/или применять 
основы знаний 
истории, 
философии, 
иностранного 
языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов, 
применять 
экономические 
знания в различных 

Знать основы 
истории, 
философии, 
иностранного 
языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов, основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности, 
информационно- 
коммуникационные 
технологии, 
основные нормы 
труда, основы 
организации работ 
по проекту. 

Уметь использовать 
и/или применять 
основы знаний 
истории, 
философии, 
иностранного 
языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов, 
применять 
экономические 
знания в различных 
сферах 
жизнедеятельности, 
использовать 
информационно-
коммуникационные 

Знать основы 
истории, философии, 
иностранного языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов, основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности, 
информационно- 
коммуникационные 
технологии, 
основные нормы 
труда, основы 
организации работ по 
проекту. 

Уметь использовать 
основы знаний 
истории, философии, 
иностранного языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов, 
применять 
экономические 
знания, использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 

информационные 
ресурсы и 
библиографические 
базы данных, 
организовывать 
работу по проекту и 

Не знает основы 
истории, 
философии, 
иностранного языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов, основы 
экономических 
знаний, 
информационно- 
коммуникационные 
технологии, 
основные нормы 
труда, основы 
организации работ 
по проекту. 

Не умеет 
использовать и/или 
применять основы 
знаний истории, 
философии, 
иностранного языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов, 
применять 
экономические 
знания, 
использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
организовывать 
работу по проекту и 
нормировать труд.  

Не владеет 



сферах 
жизнедеятельности, 
использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 

Информационные 
ресурсы и 
библиографические 
базы данных в 
решении 
профессиональных 
задач, 
организовывать 
работу по проекту и 
нормировать труд.  

Владеть 
историческими, 
экономическими, 
философскими и 
другими подходами 
для организации 
инновационных 
процессов, 
навыками 
использования 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности, 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры, 
способами 
организации работы 
исполнителей по 
проекту и навыками 
нормирования 
труда. 

технологии в 
решении 
профессиональных 
задач, 
организовывать 
работу по проекту и 
нормировать труд.  

Владеть 
историческими, 
экономическими, 
философскими и 
другими подходами 
для организации 
инновационных 
процессов, 
навыками 
использования 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности, 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры, 
способами 
организации работы 
исполнителей по 
проекту и навыками 
нормирования 
труда. 

нормировать труд.  

Владеть 
историческими, 
экономическими, 
философскими и 
другими подходами 
для организации 
инновационных 
процессов, навыками 
использования 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности, 
способностью 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры, способами 
организации работы 
исполнителей по 
проекту и навыками 
нормирования труда. 

историческими, 
экономическими, 
философскими и 
другими подходами 
для организации 
инновационных 
процессов, 
навыками 
использования 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности, 
способностью 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности, 
способами 
организации работы 
исполнителей по 
проекту и навыками 
нормирования труда. 

ПК-1 

способно

Знать теорию, 
средства и виды 

Знать средства и 
виды измерений, 

Знать средства и 
виды измерений, 

Не знает теорию, 
средства и виды 



сть 
использо
вать 
нормати
вные 
докумен
ты по 
качеству
, 
стандар
тизации 
в 
практич
еской 
деятельн
ости 

измерений, 
метрологическое 
обеспечение 
стандартизации и 
сертификация, 
средства и виды 
измерений, схемы 
прямых и 
косвенных 
измерений, 
источники и 
классификация 
погрешностей, 
государственную 
систему 
стандартизации, 
международные 
стандарты; 
принципы 
стандартизации, 
принципы 
стандартизации в  

инновационной 
сфере, 
лицензирование. 

Уметь использовать 
стандарты и другие 
нормативные 
документы по 
обеспечению 
качества 
выполняемых 
работ. 

Уметь применять 
нормативную 
документацию по 
качеству как 
международного, 
так и 
национального 
уровня в условиях 
практической 
инновационной 
деятельности. 

Владеть методами 
планирования и 
анализа 

средства и виды 
измерений, схемы 
прямых и 
косвенных 
измерений, 
источники и 
классификация 
погрешностей, 
государственную 
систему 
стандартизации, 
международные 
стандарты; 
принципы 
стандартизации, 
принципы 
стандартизации в  

инновационной 
сфере, 
лицензирование. 

Уметь использовать 
стандарты и другие 
нормативные 
документы по 
обеспечению 
качества 
выполняемых 
работ. 

Уметь применять 
нормативную 
документацию по 
качеству 
международного 
уровня в условиях 
практической 
инновационной 
деятельности. 

Владеть методами 
планирования и 
анализа 
экономической 
эффективности. 

схемы прямых и 
косвенных 
измерений, 
источники и 
классификация 
погрешностей, 
государственную 
систему 
стандартизации, 
международные 
стандарты; 
принципы 
стандартизации,  

лицензирование. 

Уметь использовать 
стандарты и другие 
нормативные 
документы по 
обеспечению 
качества 
выполняемых работ. 

Уметь применять 
нормативную 
документацию в 
условиях 
практической 
инновационной 
деятельности. 

Владеть методами 
планирования и 
анализа 
экономической 
эффективности. 

измерений, 
метрологическое 
обеспечение 
стандартизации и 
сертификация, 
средства и виды 
измерений, схемы 
прямых и косвенных 
измерений, 
источники и 
классификация 
погрешностей, 
государственную 
систему 
стандартизации, 
международные 
стандарты, 

лицензирование. 

Не умеет 
использовать 
стандарты и другие 
нормативные 
документы. 

Не владеет методами 
планирования и 
анализа 
экономической 
эффективности. 



экономической 
эффективности. 

ПК-2 

способно
сть 
использо
вать 
инструм
ентальн
ые 
средства 
(пакеты 
прикладн
ых 
програм
м) для 
решения 
прикладн
ых 
инженер
но-
техничес
ких и 
технико-
экономич
еских 
задач, 
планиров
ания и 
проведен
ия работ 
по 
проекту 

Знать принципы и 
реализацию 
решения типовых 
задач 
автоматизации;  

термины и понятия 
информатики, 
процессы сбора, 
передачи, 
обработки и 
накопления 
информации, 
технические и 
программные 
средства 
реализации 
информационных 
процессов, 
принципы 
алгоритмизации и 
программирования, 
организацию баз 
данных, способы и 
методы защиты 
информации, 
операционные 
системы, процесс 
разработки 
программного 
обеспечения. 

 Уметь применять 
методы 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментальног
о исследования для 
решения 
экономических 
задач. 

Владеть навыками 
применения 
современного 
математического 
инструментария для 
решения 

Знать принципы 
решения типовых 
задач 
автоматизации;  

термины и понятия 
информатики, 
процессы сбора, 
передачи, 
обработки и 
накопления 
информации, 
технические и 
программные 
средства 
реализации 
информационных 
процессов, 
принципы 
алгоритмизации и 
программирования, 
организацию баз 
данных, способы и 
методы защиты 
информации. 

 Уметь применять 
методы 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментальног
о исследования для 
решения 
экономических 
задач. 

Владеть навыками 
применения 
современного 
математического 
инструментария для 
решения 
экономических 
задач. 

Владеть методикой 
построения, 
анализа и 

Знать принципы 
решения типовых 
задач автоматизации;  

термины и понятия 
информатики, 
процессы сбора, 
передачи, обработки 
и накопления 
информации, 
технические и 
программные 
средства реализации 
информационных 
процессов, 
операционные 
системыю 

 Уметь применять 
методы 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования для 
решения 
экономических задач. 

Владеть навыками 
применения 
современного 
математического 
инструментария для 
решения 
экономических задач. 

Владеть методикой 
построения, анализа 
и применения 
математических 
моделей для оценки 
состояния 
экономических 
явлений и процессов. 

Не знает принципы 
и реализацию 
решения типовых 
задач 
автоматизации;  

термины и понятия 
информатики, 
процессы сбора, 
технические и 
программные 
средства реализации 
информационных 
процессов, 
операционные 
системы. 

Не умеет применять 
методы 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования для 
решения 
экономических 
задач. 

Не владеет 
навыками 
применения 
современного 
математического 
инструментария для 
решения 
экономических 
задач. 



экономических 
задач. 

Владеть методикой 
построения, 
анализа и 
применения 
математических 
моделей для оценки 
состояния и 
прогноза развития 
экономических 
явлений и 
процессов. 

применения 
математических 
моделей для оценки 
состояния и 
прогноза развития 
экономических 
явлений и 
процессов. 

ПК-3 

способно
сть 
использо
вать 
информа
ционно-
коммуни
кационн
ые 
технолог
ии, 
управлят
ь 
информа
цией с 
использо
ванием 
прикладн
ых 
програм
м 
деловой 
сферы 
деятельн
ости, 
использо
вать 
сетевые 
компьют
ерные 
технолог
ии и 
базы 

Знать технико-
экономическое 
обоснование и 
оценку 
экономической 
эффективности 
инновационных 
проектов с учетом 
экономических 
требований. 

Уметь использовать 
современные 
интеллектуальные 
информационные 
технологии для 
решения  

инженерно-
экономических 
задач и реализации 
инновационных 
проектов. 

Владеть 
методиками 
решения как 
типовых, так и 
оригинальных 
задач, с 
использованием 
возможностей 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий, 

Знать технико-
экономическое 
обоснование и 
оценку 
экономической 
эффективности 
инновационных 
проектов. 

Уметь использовать 
современные 
интеллектуальные 
информационные 
технологии для 
решения  

инженерно-
экономических 
задач и реализации 
инновационных 
проектов. 

Владеть 
методиками 
решения типовых 
задач, с 
использованием 
возможностей 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий, 
пакетов 
прикладных 
программ в области 
управления 

Знать технико-
экономическое 
обоснование и 
оценку 
экономической 
эффективности 
инновационных 
проектов. 

Уметь использовать 
современные 
интеллектуальные 
информационные 
технологии для 
решения  

инженерно-
экономических задач. 

Владеть методиками 
решения типовых, 
задач, с 
использованием 
возможностей 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий, пакетов 
прикладных 
программ в области 
управления 
экономическими 
проектами. 

Не знает технико-
экономическое 
обоснование и 
оценку 
экономической 
эффективности 
инновационных 
проектов. 

Не умеет 
использовать 
современные 
интеллектуальные 
информационные 
технологии. 

Не владеет 
методиками 
решения задач с 
использованием 
возможностей 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 



данных в 
своей 
предмет
ной 
области, 
пакеты 
прикладн
ых 
програм
м для 
анализа, 
разрабо
тки и 
управлен
ия 
проекто
м 

пакетов 
прикладных 
программ в области 
управления 
экономическими 
проектами. 

экономическими 
проектами. 

ПК-4 

способно
сть 
анализир
овать 
проект 
(инновац
ию) как 
объект 
управлен
ия 

Знать этапы 
проектирования 
инноваций и 
методы управления 
проектом. 

Знать состав затрат 
по реализации 
проекта и методы 
стоимостной 
оценки основных 
ресурсов и затрат. 

Знать методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов. 

Знать виды 
презентаций, 
структуру 
планирования 
презентаций, 
основы составления 
отчетов по 
результатам 
выполненной 
работы. 

Уметь 

Знать этапы 
проектирования 
инноваций и 
методы управления 
проектом. 

Знать состав затрат 
по реализации 
проекта и методы 
стоимостной 
оценки основных 
ресурсов и затрат. 

Знать методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов. 

Знать виды 
презентаций, 
структуру 
планирования 
презентаций, 
основы составления 
отчетов по 
результатам 
выполненной 
работы. 

Уметь 

Знать этапы 
проектирования 
инноваций и методы 
управления 
проектом. 

Знать состав затрат 
по реализации 
проекта и методы 
стоимостной оценки 
основных ресурсов и 
затрат. 

Знать методы 
систематизации 
информации по 
использованию 
ресурсов. 

Знать виды 
презентаций, 
структуру 
планирования 
презентаций, основы 
составления отчетов 
по результатам 
выполненной работы. 

Уметь анализировать 
проект (инновацию) 
как объект 
управления. 

Знать этапы 
проектирования 
инноваций и методы 
управления 
проектом. 

Не знает состав 
затрат по 
реализации проекта 
и методы 
стоимостной оценки 
основных ресурсов и 
затрат. 

Не знает методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов. 

Не знает виды 
презентаций, 
структуру 
планирования 
презентаций, основы 
составления отчетов 
по результатам 
выполненной 
работы. 

Не умеет работать со 



анализировать 
проект (инновацию) 
как объект 
управления, 
оценить затраты по 
реализации проекта 
и стоимость 
ресурсов по 
проекту. 

Уметь работать со 
специальной 
литературой 
фундаментального 
и прикладного 
характера и 
информационным и 
источниками по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, 
разработать и 
провести 
презентацию по 
результатам 
выполненной 
работы и уметь 
оформлять 
результаты 
исследований в 
виде статей и 
докладов. 

Владеть методами 
анализа проекта 
(инновации), 
методами 
определения 
стоимостной 
оценки проекта. 

Владеть методами 
систематизации и 
обобщения 
информации по 

использованию и 
формированию 
ресурсов. 

Владеть искусством 

анализировать 
проект (инновацию) 
как объект 
управления, 
оценить затраты по 
реализации 
проекта. 

Уметь работать со 
специальной 
литературой 
фундаментального 
и прикладного 
характера и 
информационным и 
источниками по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, 
разработать и 
провести 
презентацию по 
результатам 
выполненной 
работы. 

Владеть методами 
анализа проекта 
(инновации), 
методами 
определения 
стоимостной 
оценки проекта. 

Владеть методами 
систематизации и 
обобщения 
информации по 

использованию и 
формированию 
ресурсов. 

Владеть искусством 
проведения 
публичного 
выступления, 
ораторским 
искусством. 

 

Уметь работать со 
специальной 
литературой 
фундаментального и 
прикладного 
характера и 
информационным и 
источниками по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, 
разработать 
презентацию по 
результатам 
выполненной работы 
и уметь оформлять 
результаты 
исследований в виде 
статей и докладов. 

Владеть методами 
анализа проекта 
(инновации), 
методами 
определения 
стоимостной оценки 
проекта. 

Владеть методами 
систематизации и 
обобщения 
информации по 

использованию и 
формированию 
ресурсов. 

Владеть искусством 
проведения 
публичного 
выступления, 
ораторским 
искусством. 

 

специальной 
литературой и 
источниками по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, проводить 
презентации по 
результатам 
выполненной 
работы и не умеет 
оформлять 
результаты 
исследований в виде 
статей и докладов. 

Не владеет методами 
анализа проекта 
(инновации). 

Не владеет методами 
систематизации и 
обобщения 
информации. 

Не владеет 
искусством 
проведения 
публичного 
выступления. 

 



проведения 
публичного 
выступления, 
ораторским 
искусством. 

 

ПК-5 

способно
сть 
определя
ть 
стоимос
тную 
оценку 
основных 
ресурсов 
и 
затрат 
по 
реализац
ии 
проекта 

Знать этапы 
проектирования 
инноваций и 
методы управления 
проектом, состав 
затрат по 
реализации проекта 
и методы 
стоимостной 
оценки основных 
ресурсов и затрат. 

Знать методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов. 

Уметь 
анализировать 
проект (инновацию) 
как объект 
управления, 
оценить затраты по 
реализации проекта 
и стоимость 
ресурсов по 
проекту. 

Уметь работать со 
специальной 
литературой 
фундаментального 
и прикладного 
характера и 
информационным и 
источниками по 
использованию и 
формированию 
ресурсов. 

Знать этапы 
проектирования 
инноваций и 
методы управления 
проектом, состав 
затрат по 
реализации проекта 
и методы 
стоимостной 
оценки основных 
ресурсов и затрат. 

Знать методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов. 

Уметь 
анализировать 
проект (инновацию) 
как объект 
управления, 
оценить затраты по 
реализации 
проекта. 

Уметь работать со 
специальной 
литературой 
фундаментального 
и прикладного 
характера и 
информационным и 
источниками. 

Владеть методами 
анализа проекта 
(инновации), 
методами 
определения 

Знать этапы 
проектирования 
инноваций и методы 
управления 
проектом. 

Знать методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов. 

Уметь анализировать 
проект (инновацию) 
как объект 
управления, оценить 
затраты по 
реализации проекта и 
стоимость ресурсов 
по проекту. 

Уметь работать со 
специальной 
литературой 
фундаментального и 
прикладного 
характера. 

Владеть методами 
анализа проекта 
(инновации), 
методами 
определения 
стоимостной оценки 
проекта.  

Владеть методами 
систематизации и 
обобщению 
информации по 
использованию и 
формированию 

Не знает этапы 
проектирования 
инноваций и методы 
управления 
проектом. 

Не знает методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов. 

Не умеет 
анализировать 
проект (инновацию) 
как объект 
управления, оценить 
затраты по 
реализации проекта. 

Не умеет работать со 
специальной 
литературой 
фундаментального и 
прикладного 
характера. 

Не владеет методами 
анализа проекта 
(инновации), 
методами 
определения 
стоимостной оценки 
проекта.  

 



Владеть методами 
анализа проекта 
(инновации), 
методами 
определения 
стоимостной 
оценки проекта.  

Владеть методами 
систематизации и 
обобщению 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов. 

стоимостной 
оценки проекта.  

Владеть методами 
систематизации и 
обобщению 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов. 

ресурсов. 

ПК-6 

способно
сть 
организо
вывать 
работу 
исполни
телей, 
находит
ь и 
принима
ть 
управлен
ческие 
решения 
в 
области 
организа
ции 
работ по 
проекту 
и 
нормиро
ванию 
труда 

Знать основные 
нормы труда, 
основы 
организации работ 
по проекту, основы 
организации работы 
малых коллективов 
(команды) 
исполнителей, 
основы истории, 
философии, 
иностранного 
языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов. 

Уметь 
организовывать 
работу по проекту и 
нормировать труд, 
организовывать 
работу в коллективе 
и работу малых 
коллективов 
(команды) 
исполнителей, 
использовать и/или 
применять основы 
знаний истории, 

Знать основные 
нормы труда, 
основы 
организации работ 
по проекту, основы 
организации работы 
малых коллективов 
(команды) 
исполнителей, 
основы истории, 
философии, 
иностранного 
языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов. 

Уметь 
организовывать 
работу по проекту и 
нормировать труд, 
организовывать 
работу в коллективе 
и работу малых 
коллективов 
(команды) 
исполнителей, 
использовать и/или 
применять основы 
знаний истории, 

Знать основные 
нормы труда, основы 
организации работ по 
проекту, основы 
организации работы 
малых коллективов 
(команды) 
исполнителей, 
основы истории, 
философии, 
иностранного языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов. 

Уметь 
организовывать 
работу по проекту и 
нормировать труд, 
организовывать 
работу в коллективе 
и работу малых 
коллективов 
(команды) 
исполнителей, 
использовать и/или 
применять основы 
знаний истории, 
философии, 
иностранного языка, 

Не знает основные 
нормы труда, 
основы организации 
работ по проекту, 
основы организации 
работы малых 
коллективов 
(команды) 
исполнителей, 
основы истории, 
философии, 
иностранного языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов. 

Не умеет 
организовывать 
работу по проекту и 
нормировать труд, 
организовывать 
работу в коллективе, 
использовать и/или 
применять основы 
знаний истории, 
философии, 
иностранного языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 



философии, 
иностранного 
языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов. 

Владеть способами 
организации работы 
исполнителей по 
проекту и навыками 
нормирования 
труда, 
современными 
моделями 
организации 
деятельности 
компании и может 
самостоятельно 
организовать 
процесс в одном 
подразделении; 
методиками и 
технологиями 
мотивации 
трудовой 
деятельности, 
регулирования 
конфликтов и 
трудовых споров, 
историческими, 
экономическими, 
философскими и 
другими подходами 
для организации 
инновационных 
процессов. 

философии, 
иностранного 
языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов. 

Владеть способами 
организации работы 
исполнителей по 
проекту и навыками 
нормирования 
труда, 
современными 
моделями 
организации 
деятельности 
компании и может 
самостоятельно 
организовать 
процесс в одном 
подразделении; 
методиками и 
технологиями 
регулирования 
конфликтов и 
трудовых споров. 

экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов. 

Владеть способами 
организации работы 
исполнителей по 
проекту и навыками 
нормирования труда, 
современными 
моделями 
организации 
деятельности 
компании и может 
самостоятельно 
организовать процесс 
в одном 
подразделении. 

общения для 
организации 
инновационных 
процессов. 

Не владеет 
способами 
организации работы 
исполнителей по 
проекту и навыками 
нормирования труда, 
современными 
моделями 
организации 
деятельности 
компании и не 
может 
самостоятельно 
организовать 
процесс в одном 
подразделении. 

ПК-7 

способно
сть 
система
тизиров
ать и 
обобщат

Знать методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, этапы 
проектирования 

Знать методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, этапы 
проектирования 

Знать методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, этапы 
проектирования 

Не знает методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, этапы 
проектирования 



ь 
информа
цию по 
использо
ванию и 
формиро
ванию 
ресурсов 

инноваций и 
методы управления 
проектом, виды 
презентаций, 
структуру 
планирования 
презентаций, 
основы составления 
отчетов по 
результатам 
выполненной 
работы.  

Уметь работать со 
специальной 
литературой 
фундаментального 
и прикладного 
характера и 
информационными 
источниками по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, 
анализировать 
проект (инновацию) 
как объект 
управления, 
разработать и 
провести 
презентацию по 
результатам 
выполненной 
работы и уметь 
оформлять 
результаты 
исследований в 
виде статей и 
докладов. 

Владеть методами 
систематизации и 
обобщению 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, методами 
анализа проекта 
(инновации), 
искусством 

инноваций и 
методы управления 
проектом, виды 
презентаций, 
структуру 
планирования 
презентаций, 
основы составления 
отчетов по 
результатам 
выполненной 
работы.  

Уметь работать со 
специальной 
литературой и 
информационными 
источниками по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, 
анализировать 
проект (инновацию) 
как объект 
управления, 
разработать 
презентацию по 
результатам 
выполненной 
работы и уметь 
оформлять 
результаты 
исследований. 

Владеть методами 
систематизации и 
обобщению 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, методами 
анализа проекта 
(инновации), 
искусством 
проведения 
публичного 
выступления, 
ораторским 
искусством. 

инноваций и методы 
управления 
проектом, виды 
презентаций, 
структуру 
планирования 
презентаций. 

Уметь работать со 
специальной 
литературой и 
информационными 
источниками по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, 
анализировать 
проект (инновацию) 
как объект 
управления, 
разработать 
презентацию по 
результатам 
выполненной работы. 

Владеть методами 
систематизации и 
обобщению 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, методами 
анализа проекта 
(инновации), 
искусством 
проведения 
публичного 
выступления, 
ораторским 
искусством. 

инноваций и методы 
управления 
проектом.  

Не умеет работать со 
специальной 
литературой и 
информационными 
источниками по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, 
разработать и 
провести 
презентацию по 
результатам 
выполненной 
работы. 

Не владеет методами 
систематизации и 
обобщению 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, методами 
анализа проекта 
(инновации), 
искусством 
проведения 
публичного 
выступления. 



проведения 
публичного 
выступления, 
ораторским 
искусством. 

ПК-8 

способно
сть 
применя
ть 
конверге
нтные и 
мультид
исциплин
арные 
знания, 
современ
ные 
методы 
исследов
ания и 
моделир
ования 
проекта 
с 
использо
ванием 
вычисли
тельной 
техники 
и 
соответ
ствующи
х 
програм
мных 
комплекс
ов 

Знать методы 
исследования 
проекта 
(инновации) как 
объекта управления 
с использованием 
ЭВМ и 
программных 
комплексов. 

Уметь разработать 
модель объект 
исследования и 
проанализировать 
ее. 

Владеть методами 
исследования 
проекта с 
использованием 
ЭВМ и 
программных 
комплексов. 

Знать методы 
исследования 
проекта 
(инновации) как 
объекта управления 
с использованием 
ЭВМ 

Уметь разработать 
модель объект 
исследования. 

Владеть методами 
исследования 
проекта с 
использованием 
ЭВМ и 
программных 
комплексов. 

Знать методы 
исследования 
проекта (инновации) 
с использованием 
ЭВМ. 

Уметь разработать 
модель объект 
исследования и 
проанализировать ее. 

Владеть методами 
исследования 
проекта с 
использованием 
ЭВМ. 

Не знает методы 
исследования 
проекта (инновации) 
с использованием 
ЭВМ. 

Не умеет 
разрабатывать 
модель объект 
исследования. 

Не владеет методами 
исследования 
проекта с 
использованием 
ЭВМ. 

ПК-9 

способно
сть 
использо
вать 
когнитив
ный 
подход и 
восприни

Знать методы 
поиска научно-
технической 
информации по 
тематике 
исследования, 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 

Знать методы 
поиска научно-
технической 
информации по 
тематике 
исследования, 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 

Знать методы поиска 
научно-технической 
информации по 
тематике 
исследования, 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
применяемые для 

Не знает методы 
поиска научно-
технической 
информации по 
тематике 
исследования, 
информационно-
коммуникационные 
технологии. 



мать 
(обобща
ть) 
научно-
техничес
кую 
информа
цию, 
отечест
венный и 
зарубеж
ный 
опыт по 
тематик
е 
исследов
ания 

применяемые для 
решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь 
самостоятельно 
изучать научную 
литературу по 
тематике 
исследования и 
применять 
полученные знания 
на практике, 
использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
информационные 
ресурсы и 
библиографические 
базы данных в 
решении 
профессиональных 
задач. 

Владеть навыками 
проектной и 
аналитической 
самостоятельной 
работы, 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры. 

применяемые для 
решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь 
самостоятельно 
изучать научную 
литературу по 
тематике 
исследования, 
использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
информационные 
ресурсы. 

Владеть навыками 
проектной и 
аналитической 
самостоятельной 
работы, 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры. 

решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь 
самостоятельно 
изучать научную 
литературу по 
тематике 
исследования и 
применять 
полученные знания 
на практике. 

Владеть навыками 
проектной и 
аналитической 
самостоятельной 
работы, 
способностью 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры. 

Не умеет 
самостоятельно 
изучать научную 
литературу по 
тематике 
исследования и 
применять 
полученные знания 
на практике. 

Не владеет 
навыками проектной 
и аналитической 
самостоятельной 
работы, 
способностью 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры. 

ПК-10 
способно
стью 
спланиро
вать 
необходи
мый 
эксперим

Знать: -сущность 
методологии 
моделирования 
процессов сложных 
систем, технологию 
разработки 
имитационных 
моделей  

Знать: -сущность 
методологии 
моделирования 
процессов сложных 
систем, технологию 
разработки 
имитационных 
моделей  

Знать: -сущность 
методологии 
моделирования 
процессов сложных 
систем, технологию 
разработки 
имитационных 
моделей  

Не знает сущность 
методологии 
моделирования, 
принцип работы 
систем 
автоматизации. 

Не умеет 
разрабатывать 



ент, 
получит
ь 
адекват
ную 
модель и 
исследов
ать ее 

- методы 
математического 
анализа и 
моделирования при 
исследованиях 
процессов. - 
принцип работы 
систем 
автоматизации  

Уметь: -
анализировать 
бизнес-процессы в 
интересах 
имитационного 
моделирования, 
разрабатывать 
имитационные 
модели -
обрабатывать 
данные 
экспериментальных 
исследований и 
представлять 
результат в 
численном и 
графическом видах 
- Владеть: -
навыками 
разработки 
имитационных 
моделей -
идеологией 
моделирования. - 
навыками 
проведения 
экспериментов, 
обработки и 
представления 
экспериментальных 
данных 

- методы 
математического 
анализа и 
моделирования при 
исследованиях 
процессов. - 
принцип работы 
систем 
автоматизации  

Уметь: -
анализировать 
бизнес-процессы в 
интересах 
имитационного 
моделирования, 
разрабатывать 
имитационные 
модели -
обрабатывать 
данные 
экспериментальных 
исследований - 
Владеть: -
основными 
навыками 
разработки 
имитационных 
моделей -
идеологией 
моделирования. - 
навыками 
проведения  

. - принцип работы 
систем 
автоматизации  

Уметь: -
анализировать 
бизнес-процессы в 
интересах 
имитационного 
моделирования, 
разрабатывать 
имитационные 
модели  

Владеть: -базовыми 
навыками разработки 
имитационных 
моделей  

имитационные 
модели.  

Не владеет 
базовыми навыками 
разработки 
имитационных 
моделей 

ПК-11 
способно
стью 
готовит
ь 
презента
ции, 
научно-

Знать: -основные 
элементы и 
особенности 
формирования 
научно-
технических 
отчетов, научных 
публикаций и 

Знать: -ключевые 
элементы и 
особенности 
формирования 
научно-
технических 
отчетов, научных 
публикаций и 

Знать: -ключевые 
элементы и 
особенности 
формирования 
научно-технических 
отчетов, научных 
публикаций и 

Не знает ключевые 
элементы и 
особенности 
формирования 
научно-технических 
отчетов, научных 
публикаций и 



техничес
кие 
отчеты 
по 
результа
там 
выполнен
ной 
работы, 
оформля
ть 
результа
ты 
исследов
аний в 
виде 
статей 
и 
докладов 

презентаций -
основные 
требования к 
подготовке и 
оформлению 
презентаций -
основные 
государственные 
стандарты, правила 
оформления 
документации, 
основные 
компьютерные 
программы.  

Уметь: готовить 
научно-технические 
отчеты, научные 
публикации, 
презентации, в том 
числе, с 
использованием 
современного 
прикладного 
инструментария -
анализировать, 
систематизировать 
результаты 
исследований, 
представлять 
материалы в виде 
научных отчетов, 
публикаций, 
презентаций.  

Владеть: -
способностью 
воспринимать 
(обобщать) научно-
техническую 
информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт 
по тематике 
исследования -
навыками 
подготовки 
презентаций, 
научно-
технических отчеты 

презентаций -
основные 
требования к 
подготовке и 
оформлению 
презентаций -
основные 
государственные 
стандарты, правила 
оформления 
документации, 
основные 
компьютерные 
программы.  

Уметь: готовить 
научно-технические 
отчеты, научные 
публикации, 
презентации, 
анализировать, 
систематизировать 
результаты 
исследований, 
представлять 
материалы в виде 
научных отчетов, 
публикаций, 
презентаций с 
небольшими 
техническими 
ошибками.  

Владеть: -
способностью 
воспринимать 
(обобщать) научно-
техническую 
информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт 
по тематике 
исследования -
навыками 
подготовки 
презентаций, 
научно-
технических отчеты 
по результатам 
выполненной 

презентаций  

Уметь: готовить 
научно-технические 
отчеты, научные 
публикации, 
презентации с 
небольшими 
техническими 
ошибками.  

Владеть: -
способностью 
воспринимать 
научно-техническую 
информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт по 
тематике 
исследования -
навыками 
подготовки 
презентаций, 
основными 
компьютерными 
программами 

презентаций  

Не умеет готовить 
научно-технические 
отчеты, научные 
публикации, 
презентации.  

Не владеет -
способностью 
воспринимать 
научно-техническую 
информацию, 
навыками 
подготовки 
презентаций, 
основными 
компьютерными 
программами 



по результатам 
выполненной 
работы. -
основными 
компьютерными 
программы и 
приложениями к 
программам, 
графическими 
редакторами, 
способностью 
аргументировано 
защищать и 
обосновывать 
полученные 
результаты 
исследований. -
навыками 
формирования 
основных выводов 
по результатам 
выполненных 
исследований и 
представления их в 
форме научно-
технических 
отчетов, научных 
публикаций, 
презентаций 

работы. -
основными 
компьютерными 
программы и 
приложениями к 
программам, 
графическими 
редакторами, 
способностью 
аргументировано 
защищать и 
обосновывать 
полученные 
результаты 
исследований. -
навыками 
формирования 
основных выводов 
по результатам 
выполненных 
исследований и 
представления их в 
форме научно-
технических 
отчетов, научных 
публикаций, 
презентаций 

ПК-12 
способно
стью 
разраба
тывать 
проекты 
реализац
ии 
инноваци
й с 
использо
ванием 
теории 
решения 
инженер
ных 
задач и 
других 
теорий 
поиска 

Знать: -теории 
поиска 
нестандартных 
креативных 
решений,  

Уметь:- -применять 
методы решения 
задач, связанных с 
разработкой и 
сопровождения 
проектов 
реализации 
инноваций; 
Владеть:-методами 
поиска 
нестандартных 
решений, 
средствами 
автоматизации 

Знать: -теории 
поиска 
нестандартных 
креативных 
решений,  

Уметь:- -применять 
основные методы 
решения задач, 
связанных с 
разработкой и 
сопровождения 
проектов 
реализации 
инноваций; 
Владеть:-
основными 
методами поиска 
нестандартных 
решений, 

Знать: -теории 
поиска 
нестандартных 
креативных решений,  

Уметь:- -применять 
базовые методы 
решения задач, 
связанных с 
разработкой и 
сопровождения 
проектов реализации 
инноваций; Владеть:-
базовыми методами 
поиска 
нестандартных 
решений  

Не знает теории 
поиска 
нестандартных 
креативных 
решений,  

Не умеет применять 
базовые методы 
решения задач, 
связанных с 
разработкой и 
сопровождения 
проектов реализации 
инноваций;  

Не владеет 
базовыми методами 
поиска 
нестандартных 
решений 



нестанд
артных, 
креатив
ных 
решений, 
формули
ровать 
техничес
кое 
задание, 
использо
вать 
средства 
автомат
изации 
при 
проекти
ровании 
и 
подгото
вке 
производ
ства, 
составля
ть 
комплек
т 
докумен
тов по 
проекту 

процесса 
подготовки 
навыками 
использования 
компьютерных 
технологий для 
анализа и 
оценивания 
пригодности той 
или иной модели и 
ее соответствия 
практике;  

подходами к 
разработке 
проектной 
документации 

ПК-13 
способно
стью 
использо
вать 
информа
ционные 
технолог
ии и 
инструм
ентальн
ые 
средства 
при 
разрабо
тке 
проекто
в 

Знать: - типы 
информационных 
систем, категории 
информационных 
технологий, 
направления 
внедрения 
информационных 
технологий и 
влияния изменений 
в области 
информационных 
технологий на 
экономический 
потенциал 
предприятия, 
перспективы его 
развития и 
инвестиционную 

Знать:-основные 
типы 
информационных 
систем, категории 
информационных 
технологий, 
направления 
внедрения 
информационных 
технологий и 
влияния изменений 
в области 
информационных 
технологий на 
экономический 
потенциал 
предприятия, 
перспективы его 
развития и 

Знать:-основные 
типы 
информационных 
систем,  направления 
внедрения 
информационных 
технологий и 
влияния изменений в 
области 
информационных 
технологий на 
экономический 
потенциал 
предприятия.  

Уметь: 
анализировать 
влияния 
информационных 

Не знает основные 
типы 
информационных 
систем, направления 
внедрения 
информационных 
технологий.  

Не умеет 
анализировать 
влияния 
информационных 
технологий на 
управление и 
структуру 
предприятия;  

Не владеет 
навыками работы с 



привлекательность.  

Уметь:-применять 
полученные знания 
для анализа 
влияния 
информационных 
технологий на 
управление и 
структуру 
предприятия; 
оценивать степень 
зависимости 
стратегии развития 
предприятия, его 
конкурентоспособн
ости от результатов 
внедрения 
информационных 
технологий; 
обладать навыками 
анализа 
целесообразности и 
риска внедрения 
информационных 
технологий на 
предприятии.-
применять 
теоретические 
знания на практике  

Владеть:-навыками 
работы с 
современными 
информационными 
технологиями; 
навыками 
эффективного 
взаимодействия со 
службами 
информационных 
технологий. -
способностью 
теоретического 
изучения 
прикладных 
информационных 
технологий 
разработки 
объектов 

инвестиционную 
привлекательность.  

Уметь:-применять 
полученные знания 
для анализа 
влияния 
информационных 
технологий на 
управление и 
структуру 
предприятия; 
оценивать степень 
зависимости 
стратегии развития 
предприятия, его 
конкурентоспособн
ости от результатов 
внедрения 
информационных 
технологий; 
обладать навыками 
анализа 
целесообразности и 
риска внедрения 
информационных 
технологий на 
предприятии.-
применять 
теоретические 
знания на практике  

Владеть:-навыками 
работы с 
информационными 
технологиями. -
способностью 
теоретического 
изучения 
прикладных 
информационных 
технологий 
разработки 
объектов 
профессиональной 
деятельности - 
способностью 
применения 
прикладных 
информационных 

технологий на 
управление и 
структуру 
предприятия; 
обладать навыками 
анализа риска 
внедрения 
информационных 
технологий  

Владеть:-навыками 
работы с 
информационными 
технологиями. - 
способностью 
применения 
прикладных 
информационных 
технологий при 
разработке проектов 

информационными 
технологиями.  



профессиональной 
деятельности - 
способностью 
применения 
прикладных 
информационных 
технологий и 
инструментальных 
средств при 
разработке 
проектов, 
учитывать 
современные 
тенденции развития 
информационных 
технологий в своей 
профессиональной 
деятельности 

технологий и 
инструментальных 
средств при 
разработке 
проектов, 
учитывать 
тенденции развития 
информационных 
технологий в своей 
профессиональной 
деятельности  

ПК-14 
способно
стью 
разраба
тывать 
компьют
ерные 
модели 
исследуе
мых 
процессо
в и 
систем 

Знать: - методы 
создания 
компьютерных 
моделей на базе 
пакетов 
прикладных 
программ - 
принципы создания 
моделей процессов, 
моделей данных  

Уметь: - 
производить анализ 
с использованием 
компьютерной 
поддержки в том 
числе современных 
программ. Владеет 
навыками создания 
компьютерных 
моделей  

Знать: - основы 
создания 
компьютерных 
моделей на базе 
пакетов 
прикладных 
программ - 
основные 
принципы создания 
моделей процессов, 
моделей данных  

Уметь: - 
производить анализ 
с использованием 
компьютерной 
поддержки; 
ориентироваться по 
модели. Владеет 
навыками создания 
компьютерных 
моделей 

Знать: - основы 
создания 
компьютерных 
моделей на базе 
пакетов прикладных 
программ –  

Уметь: - производить 
анализ с 
использованием 
компьютерной 
поддержки. Владеет 
навыками создания 
компьютерных 
моделей 

Не знает основы 
создания 
компьютерных 
моделей 

Не умеет 
производить анализ 
с использованием 
компьютерной 
поддержки. Не 
владеет навыками 
создания 
компьютерных 
моделей 

ПК-15 
способно
стью 
констру
ктивного 
мышлени
я, 
применя

Знать:- методы и 
особенности 
конструктивного 
мышления, методы 
анализа и выбора 
оптимального 
варианта 
проектных, 

Знать:-основные 
методы и 
особенности 
конструктивного 
мышления, методы 
анализа и выбора 
оптимального 
варианта 

Знать:-базовые 
методы 
конструктивного 
мышления, анализа и 
выбора 
оптимального 
варианта  

Уметь:-применять 

Не знает базовые 
методы анализа и 
выбора 
оптимального 
варианта  

Не умеет применять 
основные методы 
анализа вариантов 



ть 
методы 
анализа 
вариант
ов 
проектн
ых, 
констру
кторски
х и 
технолог
ических 
решений 
для 
выбора 
оптимал
ьного 

конструкторских и 
технологических 
решений  

Уметь: -применять 
методы анализа 
вариантов 
проектных, 
конструкторских и 
технологических 
решений для 
внедрения и 
продвижения 
инновационных 
продуктов и услуг; 
-оценивать 
возможности и 
методы построения 
оптимального 
решения задач 
широкого профиля;  

Владеть: 

-навыками 
консультационной 
деятельности по 
вопросам выбора 
оптимальных 
вариантов 
инновационных 
продуктов и услуг 
для внедрения на 
предприятии -
навыками 
исследования 
процессов и 
объектов с целью 
поиска 
эффективного 
решения задач 
широкого профиля. 
-способностью 
конструктивного 
мышления в рамках 
управления 
нововведениями  

проектных, 
конструкторских и 
технологических 
решений 

Уметь:-применять 
основные методы 
анализа вариантов 
проектных, 
конструкторских и 
технологических 
решений для 
внедрения и 
продвижения 
инновационных 
продуктов и услуг; 

Владеть: 

-навыками 
консультационной 
деятельности по 
вопросам выбора 
оптимальных 
вариантов 
инновационных 
продуктов и услуг 
для внедрения на 
предприятии. -
способностью 
конструктивного 
мышления в рамках 
управления 
нововведениями 

основные методы 
анализа вариантов 
решений для 
внедрения и 
продвижения 
инновационных 
продуктов и услуг; 

Владеть: 

-навыками 
консультационной 
деятельности по 
вопросам выбора 
оптимальных 
вариантов 
инновационных 
продуктов и услуг 
для внедрения на 
предприятии. - 

решений 

Не владеть 
навыками 
консультационной 
деятельности по 
вопросам выбора 
оптимальных 
вариантов 
инновационных 
продуктов и услуг. 

ПК-16 
способно
стью 

Знает современные 
информационное 
обеспечение и 

Знает основное 
информационное 
обеспечение и 

Знает базовое 
информационное 
обеспечение и 

Не знает базовое 
информационное 
обеспечение и 



выполне
ния 
работ по 
сопрово
ждению 
информа
ционного 
обеспече
ния и 
систем 
управлен
ия 
проектам
и 

системы 
управления 
проектами, все 
методы 
сопровождения 
информационных 
систем 

Умеет: 
сопровождать 
информационные 
обеспечение и   
системы 
управления 
проектами. 

Владеет 
способностью 
выполнения всех 
типов работ по 
сопровождению 
информационного 
обеспечения и 
систем управления 
проектами 

системы 
управления 
проектами, методы 
сопровождения 
информационных 
систем 

Умеет: 
сопровождать 
информационные 
обеспечение и   
системы 
управления 
проектами. 

Владеет 
способностью 
выполнения 
основных типов 
работ по 
сопровождению 
информационного 
обеспечения и 
систем управления 
проектами 

системы управления 
проектами, методы 
сопровождения 
информационных 
систем 

Умеет: сопровождать 
информационные 
обеспечение и   
системы управления 
проектами. 

Владеет 
способностью 
выполнения базовых 
типов работ по 
сопровождению 
информационного 
обеспечения и систем 
управления 
проектами 

системы управления 
проектами 

Не умеет 
сопровождать 
информационные 
обеспечение и   
системы управления 
проектами. 

Не владеет 
способностью 
выполнения базовых 
типов работ по 
сопровождению 
информационного 
обеспечения и 
систем управления 
проектами 

ПК-17 
способно
стью 
ведения 
баз 
данных и 
документ
ации по 
проекту  

Знает современные 
методы, способы и 
средства 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
теорию 
реляционных БД, 
способы 
моделирования БД  

Умеет проводить 
сбор и анализ 
научно-
технической 
информации, 
осуществлять 
выбор исходных 
данных для 
проектирования и 
проводить 
техническое и 
рабочее 
проектирование баз 

Знает основные 
методы, способы и 
средства 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
теорию 
реляционных БД, 
способы 
моделирования БД  

Умеет проводить 
сбор и анализ 
научно-
технической 
информации, 
осуществлять 
выбор исходных 
данных для 
проектирования и 
проводить 
техническое и 
рабочее 
проектирование баз 

Знает базовые 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, 
переработки 
информации, теорию 
реляционных БД, 
способы 
моделирования БД  

Уметь проводить 
сбор научно-
технической 
информации, 
осуществлять выбор 
исходных данных 
для проектирования 
и проводить 
техническое и 
рабочее 
проектирование баз 
данных 

Владеет базовыми 
знаниями для 

Не знает базовые 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
теорию 
реляционных БД  

Не уметь проводить 
техническое и 
рабочее 
проектирование баз 
данных 

Не владеет 
базовыми знаниями 
для решения 
практических задач 
в области 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий и баз 
данных в своей   



данных 

Владеет 
современными 
знаниями для 
решения 
практических задач 
в области 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий,   
управления 
информацией с   
использованием 
прикладных 
программ деловой 
сферы 
деятельности, 
использования   
сетевых 
компьютерных 
технологий и баз 
данных в своей   
профессиональной 
деятельности 

данных 

Владеет  знаниями 
для решения 
практических задач 
в области 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий,   
управления 
информацией с   
использованием 
прикладных 
программ деловой 
сферы 
деятельности, 
использования   
сетевых 
компьютерных 
технологий и баз 
данных в своей   
профессиональной 
деятельности 

решения 
практических задач в 
области 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий,   
управления 
информацией с   
использованием 
прикладных 
программ деловой 
сферы деятельности, 
использования 
сетевых 
компьютерных 
технологий и баз 
данных в своей   
профессиональной 
деятельности 

профессиональной 
деятельности 

 

3. Механизм формирования оценки за выпускную квалификационную работу 
3.1. Механизм формирования оценки. 
Оценка за ВКР формируется суммой баллов за текст ВКР и за защиту ВКР. 
Баллы в интервале 86-100 – отлично (высокий уровень) 
Баллы в интервале 71-85 – хорошо (средний уровень) 
Баллы в интервале 56-70 – удовлетворительно (низкий уровень) 
Баллы в интервале 0-55 – неудовлетворительно (ниже порогового уровня) 
Если балл за сформированность хотя бы одной компетенции находится ниже порогового уровня, 

ВКР считается незащищенной. 

ВКР считается защищенной при получении баллов, соответствующих оценке не менее 
«удовлетворительно», как за текст ВКР, так и за защиту ВКР.  

За текст ВКР обучающийся может заработать 80 баллов максимум, за защиту ВКР – 20 баллов 
максимум 

Каждый параметр в пункте 4.3., относящийся к тексту ВКР, оценивается максимально в 80 баллов. 
При формировании оценки учитывается мнение рецензента. Средний балл за оценку всех параметров 
является баллом за текст ВКР. 

Каждый параметр в пункте 4.3., относящийся, к защите ВКР, оценивается максимально в 20 
баллов. Средний балл за оценку всех параметров является баллом за защиту ВКР. 



Параметры в пункте 4.3, относящиеся к оценке результатов промежуточной аттестации, 
оцениваются каждый максимально в 20 баллов и являются составными элементами при формировании 
среднего балла за защиту ВКР. 

Параметры в пункте 4.3, относящиеся к отзыву руководителя оцениваются каждый максимально в 
80 баллов и является составным элементом при формировании оценки за текст ВКР. 

По каждому обучающемуся составляется Оценочный лист по подготовке к сдаче и сдаче 
выпускной квалификационной работы, оформляемый по форме Приложения 2 к программе подготовки 
к защите и защиты выпускной квалификационной работы. Оценочный лист является приложением к 
соответствующему Протоколу заседания ГЭК и хранится вместе с текстом ВКР. 

 

4. Оценочные средства, порядок их применения и критерии оценивания 
4.1. Процедура применения оценочного средства 
4.1.1. Процедура оценивания текста выпускной квалификационной работы 
Руководитель ВКР оценивает: 
1) процесс работы обучающегося над ВКР в течение учебного года, включая своевременность 

выполнения этапов работы, уровень проведенных исследований, частоту консультаций, 
своевременность написания текста ВКР и др.; 

2) текст ВКР, включая его структуру, содержание и оформление. 
Оценивание руководителем работы обучающегося над ВКР в течение учебного года производится 

на основании личного взаимодействия с обучающимся, в том числе дистанционного, и ознакомления с 
промежуточными результатами работы. Оценивание текста ВКР производится на основании 
ознакомления с окончательным вариантом текста ВКР. 

Руководитель отражает в отзыве свою оценку по каждому из параметров оценивания текста ВКР, 
указанных в пункте 4.3 настоящего фонда оценочных средств. 

Рецензент оценивает текст ВКР, включая его структуру, содержание и оформление, на основании 
ознакомления с беловым вариантом текста ВКР. Рецензент отражает в рецензии свою оценку по 
каждому из параметров оценивания текста ВКР, указанных в пункте 4.3 настоящего фонда оценочных 
средств, за исключением тех, которые относятся к процессу работы над ВКР и не могут быть оценены на 
основании знакомства исключительно с ее текстом. 

Председатель и члены государственной экзаменационной комиссии оценивают текст ВКР, 
включая его структуру, содержание и оформление, при непосредственном знакомстве с ним во время 
защиты ВКР. Они учитывают оценки, данные руководителем ВКР и рецензентом, в соответствии с 
механизмом формирования оценки за ВКР, указанным в пункте 3 настоящего фонда оценочных средств. 

 

4.1.2. Процедура оценивания защиты выпускной квалификационной работы 
Защита выпускной квалификационной работы включает в себя выступление обучающегося, а 

также ответы на вопросы рецензента и членов ГЭК. На выступление обучающемуся дается 5 минут. 
После выступления обучающийся отвечает на вопросы комиссии. Далее оглашаются письменные 
отзывы руководителя и рецензента, после чего автор работы отвечает на имеющиеся в отзывах вопросы 
и замечания. 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании. При 
расхождении мнений членов комиссии оценка определяется путём голосования простым большинством 
голосов, при равном количестве голосов голос председателя комиссии (при его отсутствии – 
заместителя председателя) является решающим. Оценка по ВКР объявляется после защиты и 
выставляется в протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии и в зачетной книжке 
обучающегося. 



 

4.1.3. Процедура оценивания результатов промежуточной аттестации и (или) 
портфолио обучающегося 

Членами комиссии оцениваются полученные студентом оценки в зачетной книжке. 

Могут задать вопросы обучающемуся, направленные на раскрытие данных компетенций; 

 

 

4.2. Требования к выпускной квалификационной работе 
4.2.1. Требования к тексту выпускной квалификационной работы 
 
Обучающийся своевременно, сразу после распределения тем (осенью), начинает ходить на 

консультации к научному руководителю, совместно с научным руководителем формулирует (уточняет) 
тему и задачи исследования. В течение всего учебного года периодично представляет научному 
руководителю промежуточные результаты работы. Обучающийся учитывает пожелания и замечания 
научного руководителя, корректируя текст. Корректировка темы согласуется с научным руководителем. 
Финальный вариант работы предоставляет научному руководителю в такие сроки, чтобы оставшегося 
времени хватило для внесения корректив в соответствии с замечаниями научного руководителя. 

Структурными элементами ВКР являются: 

титульный лист; 

содержание; 

введение; 

основная часть, состоящая из глав, которые делятся на параграфы, или из разделов без 
дальнейшего деления на части; 

заключение; 

список использованных источников; 

приложения (при необходимости). 

Соотношение частей работы должно быть сбалансировано по объему. Структура работы 
логически выверена. Название параграфа не дублирует название главы или работы в целом, то же с 
названиями глав. Разделы (главы, параграфы) сопоставимы по объему. Части работы в своей 
совокупности раскрывают тему работы. Все части работы вписываются в тему, работают на достижение 
цели исследования, заявленной во введении. Содержание работы не шире и не уже, чем заявленная тема; 
то же касается каждого раздела (главы, параграфа). Последовательность рассмотрения вопросов 
логически оправдана. Прочерчены взаимосвязи между частями работы, вместе они образуют единую 
систему. 

Формат: страница А4; поля: 3 см слева, по 2 см сверху и снизу, 1,5 см справа; шрифт 
TimesNewRoman; размер шрифта 14; полуторный интервал.  

На титульном листе указываются: наименование Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, полное наименование организации (КФУ), института физики, название темы, 
информация об обучающемся – авторе ВКР (ФИО, номер группы, шифр и наименование направления 



подготовки и профиля, информация о руководителе ВКР (ФИО, ученая степень, ученое звание, 
должность), город и год защиты. 

Во введении: 

обосновывается актуальность выбранной темы; 

производится обзор литературы по теме (он может быть также перенесен в основную часть); В 
работе должен присутствовать обзор литературных источников (научных статей, монографий, 
материалов конференций и др., в том числе на иностранном языке). Обзор литературы должен показать 
знание специальной литературы, умение систематизировать источники, критически их рассматривать, 
выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, представлять 
современное состояние изученности темы 

формулируется проблема, которую необходимо решить в данной работе; 

определяются цели и задачи исследования; 

В основной части работы должны содержаться следующие компоненты: 

теоретическая часть, в которой определяются объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых 
проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается выбор применяемых методов, 
технологий и др. Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить 
следующие общие компетенции: 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес; 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

Основная часть.  

Работа над ней должна позволить оценить уровень развития следующих общих компетенций: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 

владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

В заключении последовательно излагаются теоретические и практические результаты, к которым 
пришел обучающийся в результате исследования. Они должны быть краткими, четкими, дающими 
полное представление о содержании, значимости, обоснованности работы. Результаты (выводы) 
исследования должны соответствовать поставленным целям и задачам. 

Список использованной литературы составляет одну из важных частей работы. Каждый 
включенный литературный источник должен иметь отражение в тексте выпускной квалификационной 



работы. Если автор делает ссылку на какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других 
авторов, то он должен указать, откуда взяты приведенные материалы. Нельзя включать в 
библиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте работы, и которые фактически не 
были использованы. В библиографии должны присутствовать работы, опубликованные в научных 
издательствах (научные монографии, статьи в научных журналах, материалы научных конференций). 
Недопустимо ссылаться на материалы Интернета, размещенные там без указания авторства. Список 
литературы приводится с соблюдением ГОСТ Р 7.0.5-2008. Все публикации, указанные в библиографии, 
используются в тексте – путем цитирования и/или пересказа идей своими словами, но обязательно с 
проставлением сносок. 

Приложения призваны облегчить восприятие содержания работы и могут включать: 
дополнительные материалы, иллюстрации вспомогательного характера, тексты программ и др. Объем 
приложений не ограничивается. 

Текст ВКР должен быть написан грамотным русским языком, с соблюдением норм 
академического стиля. Изложение идей должно быть логичным, последовательным, связным, 
сопровождаться аргументацией. 

Процент самостоятельности текста ВКР, определенный автоматическими программными 
средствами обнаружения заимствований, должен составлять не менее 70 %. 

 

4.2.2. Требования к защите выпускной квалификационной работы 
 

Предварительная подготовка обучающегося к защите ВКР в себя ряд этапов: 

− Составление текста выступления перед государственной экзаменационной комиссией. 
Выступление, рассчитанное на 5 минут, составляется на основе введения, выводов по главам и 
заключения. В тексте выступления необходимо показать постанову задачи и результаты 
выполненного исследования. Вся информация, которая прозвучит в выступлении, должна быть 
идентичной той, которая содержится в ВКР: содержать ту же терминологию, раскрывать те же 
задачи.  

− Подготовка презентации. Компьютерный вариант презентации материалов выполняется средствами 
соответствующих программ. Электронная презентация сопровождает доклад обучающегося о ходе 
и результатах научного исследования в ходе публичной защиты ВКР.  

Содержание презентации может совпадать с текстом выступления, но не 
дублировать его. Основной целью презентации является комплексное представление 
проблемного поля исследования и его результатов. Объем презентации определяется 
общей длительностью выступления (5 минут) и составляет не более 15 слайдов. 

Часть слайдов может быть ориентирована только на визуальное восприятие и 
сопровождаться минимальными устными комментариями в ходе выступления. Фон 
слайдов должен быть единым для всей презентации, иметь деловой, психологически 
комфортный стиль, соответствующий формату мероприятия. Не рекомендуется 
использовать типовые шаблоны фона с графическими изображениями или рисунками. 
Если в качестве фона отдельных слайдов используется изображение, то степень его 
яркости не должна мешать четкому восприятию графических объектов и чтению текста. 

Текст, размещаемый на слайде, должен быть лаконичен и ограничен по общему 
объему. Рекомендуется оформлять текст в виде тезисов и маркированных 
(пронумерованных) положений, а также широко использовать графические объекты 
(схемы, таблицы, графики, диаграммы). Слайды не должны иметь подзаголовков, 



дублирующих содержание информационных объектов. Текст оформляется шрифтом не 
менее 20 pt (в отдельных случаях (если на слайд не помещается небольшое количество 
оставшегося текста) шрифт может быть уменьшен до 18). Возможно выделение текста 
полужирным шрифтом, но не рекомендуется использование курсива. Форматирование 
текста осуществляется по ширине. Рекомендуемый шрифт – Times New Roman. 
Оптимальной цветовой комбинацией шрифта и фона являются «темные буквы на белом 
фоне». В тексте может быть сделано логическое ударение – выделение слова или 
словосочетания цветом. В тексте должны быть соблюдены принятые правила орфографии, 
пунктуации, сокращения и специальные правила оформления (например, отсутствие точки 
в заголовках).  

Схемы, таблицы, графики и диаграммы, включенные в состав презентации, либо 
выполняют самостоятельные информативные функции, либо иллюстрируют конкретные 
тезисы выступления, посвященные содержанию и выводам ВКР.  

Цветовое оформление графических объектов должно быть соразмерным общей 
цветовой гамме (рекомендуется использовать не более трех цветов в рамках всей 
презентации). Используемые в составе презентации иллюстративные изображения 
(фотографии, рисунки и т.п.) должны быть связаны с конкретными содержательными 
элементами презентации. Все изображения должны иметь максимально большое 
разрешение (не допускается «растянутое» изображение слабого разрешения). При 
размещении на слайдах изображение необходимо «растягивать» только через «угол», 
чтобы не нарушить его пропорции. Каждое изображение должно иметь подпись, корректно 
и грамотно отражающую его выходные данные.  

Анимационные эффекты могут быть применены к графическим объектам (схемам, 
таблицам, графикам и диаграммам) и изображениям, если это необходимо для поэтапного 
восприятия материала. Для оформления базовой информации использование 
анимационных эффектов не рекомендуется. В качестве отдельных элементов презентации 
могут быть использованы видеоматериалы. Длительность каждого из таких фрагментов 
должна быть строго ограничена. Интенсивность звука должна быть комфортной для 
аудитории. Не допускается использование музыки в качестве постоянного фона. 

− Продумывание ответов на замечания, содержащихся в отзыве рецензента. 
Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. Защита является публичной, т.к. заседание открытое и в нем 
могут принимать участие все желающие преподаватели и обучающиеся. На защите руководитель ВКР и 
рецензент пользуются правом совещательного голоса. 

Процесс защиты ВКР включает: 

Выступление обучающегося. 

По окончании выступления обучающийся отвечает на вопросы. Вопросы по содержанию работы 
могут быть заданы не только членами комиссии, но и всеми присутствующими на защите. Желательно 
отвечать спокойно, без лишней эмоциональности, немногословно, вместе с тем дать исчерпывающий 
ответ. 

Зачитывается заключение рецензента. 

Обучающемуся предоставляется право ответить на вопросы и замечания, содержащиеся в 
рецензии. Обучающийся должен ответить на все критические замечания рецензента и обосновать свою 
позицию по тем вопросам, в трактовке которых он с замечанием рецензента не согласен. 



Зачитывается отзыв научного руководителя. 

Обучающемуся предоставляется заключительное слово. Здесь обучающийся может сказать о том, 
чем привлекла его именно эта тема, что было особенно интересным в процессе выполнения 
исследования и т.д. 

В целом на всю процедуру защиты отводится не более 15 минут. 

Комиссия удаляется на совещание, после которой объявляются отметки, выставленные за ВКР. 
Оценка за ВКР вместе с темой работы вносится в Приложение к диплому. 

Ход заседания комиссии протоколируется. В протоколе фиксируется: итоговая оценка ВКР, 
вопросы и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний комиссии подписываются 
председателем, членами комиссии и ответственным секретарем. 

Пункт включается в ФОС при необходимости оценить компетенции, которые невозможно оценить 
с помощью ВКР. Указываются конкретные знания и умения, результаты промежуточной аттестации по 
конкретным дисциплинам и практикам, пункты портфолио, указывающие на освоенность 
соответствующей компетенции. 

  

 

4.2.3. Требования к результатам промежуточной аттестации  
Оценивание результатов промежуточной аттестации по дисциплинам, формирующим 

соответствующие компетенции. 

Дополнительные вопросы к обучающемуся: 

1. Дайте определение понятию «физическая культура» и раскройте его 
2. Дайте определение основным понятиям теории физической культуры, ее компонентам. 
3. Сформулируйте цель, задачи и опишите формы организации физического воспитания. 
4. Назовите задачи физического воспитания студентов в вузе. 
5. Перечислите основные компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Физическая культура». 
6. Перечислите основные требования, предъявляемые к студенту в процессе освоения 

дисциплины «Физическая культура». 
7. Основные опасности, с которыми вы встретились в процессе выполнения работы. 
8. Электромагнитная опасность. 
9. Опасность радиоактивного излучения.  

 



4.3. Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 
 

Шифр и 
расшифровка 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения, 
раскрываемые 
параметром 

Параметр Критерии оценивания 

Баллы в интервале 
86-100 % (высокий 
уровень, отлично) 
от максимальных 
ставятся в случае, 

если: 

Баллы в интервале 
71-85% (средний 
уровень, хорошо) 
от максимальных 
ставятся в случае, 

если: 

 

Баллы в 
интервале 56-
70% (низкий 

уровень, 
удовлетворитель

но) от 
максимальных 

ставятся в 
случае, если: 

 

Баллы в 
интервале 0-55% 
(ниже порогового 
уровня, 
неудовлетворител
ьно) от 
максимальных 
ставятся в случае, 
если: 

Текст ВКР 



ОК-1  способность 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Знать о 
современных 
социальных и 
этических аспектах 
освоения мира, 
глобальных 
проблемах 
человечества. Знать 
основные 
философские 
категории и 
проблемы 
человеческого 
бытия. 

Уметь использовать 
положения и 
категории 
философии для 
оценивания и 
анализа различных 
социальных 
тенденций, фактов и 
явлений. 

Владеть навыками 
рефлексии, 
самооценки, 
самоконтроля. 

Владеть 
простейшими 
способами научной 
и философской 

Обосновать 
актуальность 
темы исследования 

Студент показал 
систематизированн
ые, глубокие и 
полные знания по 
всей проблеме, 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационной 
работе; точное 
использование 
научной 
терминологии (в 
том числе на 
иностранном 
языке), 
стилистически 
грамотное, 
логически 
правильное 
изложение работы; 
владение 
инструментарием 
исследования. 
Работа глубоко и 
полно освещает 
заявленную тему, 
т.е. в работе 
представлены все 
исследования по 
проблематике, 
приведены 
обоснования 
выбранных 
технологий и 

Студент показал 
достаточно полные 
и 
систематизированн
ые знания в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы; грамотное 
использование 
необходимой 
научной 
терминологии, 
стилистически 
грамотное, 
логически 
правильное 
изложение текста, 
умение делать 
обоснованные 
выводы; владение 
инструментарием 
выпускной 
квалификационной 
работы, умение его 
использовать в 
решении 
профессиональных 
задач; умение 
ориентироваться в 
базовых теориях, 
концепциях и 
направлениях 
проблемы 

Студент показал 
недостаточно 
полный объем 
знаний в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационно
й работы; 
работа с 
существенными 
ошибками; слабое 
владение 
инструментарие
м работы, 
неумение 
ориентироваться 
в теориях, 
концепциях и 
направлениях 
проблемы, 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационно
й работе. К 
выпускной 
работе имеются 
замечания по 
содержанию, по 
глубине 
проведенного 
исследования, 
работа 
оформлена 
неаккуратно, 

Отсутствие 
знаний, умений, 
навыков у 
студента в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы. Студент 
показал 
фрагментарные 
знания в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы; неумение 
использовать 
научную 
терминологию, 
наличие в работе 
грубых 
структурных 
ошибок и 
несоответствующе
е требованиям 
оформление. 
Невыполнение 
квалификационных 
заданий в рамках 
соответствующих 
компетенций.  

Cформированность 
компетенций не 
соответствует 



аргументации; 
применять их в 
профессиональной 
деятельности. 

Владеть навыками 
восприятия и 
анализа текстов, 
имеющих 
философское 
содержание, 
приемами ведения 
дискуссии и 
полемики, 
навыками 
публичной речи и 
письменного 
аргументированного 
изложения 
собственной точки 
зрения. 

методов 
исследования, 
проведенный анализ 
полученных 
результатов  

Квалификационные 
задания в рамках 
соответствующих 
компетенций 
выполнены в полном 
объеме на высоком 
уровне. 
Cформированность 
компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностной 
модели; выпускник 
готов 
самостоятельно 
решать 
стандартные и 
нестандартные 
профессиональные 
задачи 

рассмотренной в 
выпускной 
квалификационной 
работе. 
Квалификационные 
задания в рамках 
соответствующих 
компетенций 
выполнены на 
достаточном 
уровне. 

Cформированность 
компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностной 
модели; выпускник 
готов 
самостоятельно 
решать 
стандартные 
профессиональные 
задачи  

работа  

Квалификационн
ые задания в 
рамках 
соответствующи
х компетенций 
выполнены 
частично. 

Cформированнос
ть компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностн
ой модели; 
выпускник 
способен решать 
определенные 
профессиональны
е задачи  

требованиям 
образовательного 
стандарта 
высшего 
образования; 
выпускник не готов 
решать 
профессиональные 
задачи в 
соответствии с 
таким видом 
профессиональной 
деятельности. 



ОК-2 способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции. 

Знать основные 
закономерности 
историко-
культурного 
развития человека и 
человечества. 

Знать историческую 
обусловленность 
развития и 
перспектив 
избранной сферы 
деятельности. 

Владеть элементами 
ретроспективного, 
системного, 
синхронистического
– 
диахронистического
, комплексного и 
типологического 
анализа 
исторических 
материалов 

Обосновать 
актуальность 
темы исследования 

Студент показал 
систематизированн
ые, глубокие и 
полные знания по 
всей проблеме 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационной 
работе; точное 
использование 
научной 
терминологии (в 
том числе на 
иностранном 
языке), 
стилистически 
грамотное, 
логически 
правильное 
изложение работы; 
владение 
инструментарием 
исследования. 
Работа глубоко и 
полно освещает 
заявленную тему, 
т.е. в работе 
представлены все 
исследования по 
проблематике, 
приведены 
обоснования 
выбранных 
технологий и 

Студент показал 
достаточно полные 
и 
систематизированн
ые знания в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы; грамотное 
использование 
необходимой 
научной 
терминологии, 
стилистически 
грамотное, 
логически 
правильное 
изложение текста, 
умение делать 
обоснованные 
выводы; владение 
инструментарием 
выпускной 
квалификационной 
работы, умение его 
использовать в 
решении 
профессиональных 
задач; умение 
ориентироваться в 
базовых теориях, 
концепциях и 
направлениях 
проблемы 

Студент показал 
недостаточно 
полный объем 
знаний в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационно
й работы; 
работа с 
существенными 
ошибками; слабое 
владение 
инструментарие
м работы, 
неумение 
ориентироваться 
в теориях, 
концепциях и 
направлениях 
проблемы, 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационно
й работе. К 
выпускной 
работе имеются 
замечания по 
содержанию, по 
глубине 
проведенного 
исследования, 
работа 
оформлена 
неаккуратно, 

Отсутствие 
знаний, умений, 
навыков у 
студента в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы. Студент 
показал 
фрагментарные 
знания в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы; неумение 
использовать 
научную 
терминологию, 
наличие в работе 
грубых 
структурных 
ошибок и 
несоответствующе
е требованиям 
оформление. 
Невыполнение 
квалификационных 
заданий в рамках 
соответствующих 
компетенций.  

Cформированность 
компетенций не 
соответствует 



методов 
исследования, 
проведенный анализ 
полученных 
результатов  

Квалификационные 
задания в рамках 
соответствующих 
компетенций 
выполнены в полном 
объеме на высоком 
уровне. 
Cформированность 
компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностной 
модели; выпускник 
готов 
самостоятельно 
решать 
стандартные и 
нестандартные 
профессиональные 
задачи 

рассмотренной в 
выпускной 
квалификационной 
работе. 
Квалификационные 
задания в рамках 
соответствующих 
компетенций 
выполнены на 
достаточном 
уровне. 

Cформированность 
компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностной 
модели; выпускник 
готов 
самостоятельно 
решать 
стандартные 
профессиональные 
задачи  

работа  

Квалификационн
ые задания в 
рамках 
соответствующи
х компетенций 
выполнены 
частично. 

Cформированнос
ть компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностн
ой модели; 
выпускник 
способен решать 
определенные 
профессиональны
е задачи  

требованиям 
образовательного 
стандарта 
высшего 
образования; 
выпускник не готов 
решать 
профессиональные 
задачи в 
соответствии с 
таким видом 
профессиональной 
деятельности 

ОК-3 способность 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельност

Знать основные 
концепции: 
кругообороты 
финансовых 
потоков; основные 
классификации 
благ, в том числе 

Обосновать 
практическую 
значимость 
научного 
исследования в 
профессиональной 

Студент показал 
систематизированн
ые, глубокие и 
полные знания по 
всей проблеме 
рассмотренной в 
выпускной 

Студент показал 
достаточно полные 
и 
систематизированн
ые знания в рамках 
содержания 
выпускной 

Студент показал 
недостаточно 
полный объем 
знаний в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационно

Отсутствие 
знаний, умений, 
навыков у 
студента в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 



и. частные и 
общественные; 
альтернативную 
ценность благ. 

Уметь определять 
современную 
ценность будущих 
благ. 

Владеть 
практическими (с 
использованием 
статистики; 
нормативно-
правовых актов) и 
теоретическими 
навыками анализа 
экономических 
процессов. 

деятельности квалификационной 
работе; точное 
использование 
научной 
терминологии (в 
том числе на 
иностранном 
языке), 
стилистически 
грамотное, 
логически 
правильное 
изложение работы; 
владение 
инструментарием 
исследования. 
Работа глубоко и 
полно освещает 
заявленную тему, 
т.е. в работе 
представлены все 
исследования по 
проблематике, 
приведены 
обоснования 
выбранных 
технологий и 
методов 
исследования, 
проведенный анализ 
полученных 
результатов  

Квалификационные 

квалификационной 
работы; грамотное 
использование 
необходимой 
научной 
терминологии, 
стилистически 
грамотное, 
логически 
правильное 
изложение текста, 
умение делать 
обоснованные 
выводы; владение 
инструментарием 
выпускной 
квалификационной 
работы, умение его 
использовать в 
решении 
профессиональных 
задач; умение 
ориентироваться в 
базовых теориях, 
концепциях и 
направлениях 
проблемы 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационной 
работе. 
Квалификационные 
задания в рамках 
соответствующих 

й работы; 
работа с 
существенными 
ошибками; слабое 
владение 
инструментарие
м работы, 
неумение 
ориентироваться 
в теориях, 
концепциях и 
направлениях 
проблемы, 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационно
й работе. К 
выпускной 
работе имеются 
замечания по 
содержанию, по 
глубине 
проведенного 
исследования, 
работа 
оформлена 
неаккуратно, 
работа  

Квалификационн
ые задания в 
рамках 
соответствующи
х компетенций 

работы. Студент 
показал 
фрагментарные 
знания в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы; неумение 
использовать 
научную 
терминологию, 
наличие в работе 
грубых 
структурных 
ошибок и 
несоответствующе
е требованиям 
оформление. 
Невыполнение 
квалификационных 
заданий в рамках 
соответствующих 
компетенций.  

Cформированность 
компетенций не 
соответствует 
требованиям 
образовательного 
стандарта 
высшего 
образования; 
выпускник не готов 
решать 



задания в рамках 
соответствующих 
компетенций 
выполнены в полном 
объеме на высоком 
уровне. 
Cформированность 
компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностной 
модели; выпускник 
готов 
самостоятельно 
решать 
стандартные и 
нестандартные 
профессиональные 
задачи 

компетенций 
выполнены на 
достаточном 
уровне. 

Cформированность 
компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностной 
модели; выпускник 
готов 
самостоятельно 
решать 
стандартные 
профессиональные 
задачи  

выполнены 
частично. 

Cформированнос
ть компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностн
ой модели; 
выпускник 
способен решать 
определенные 
профессиональны
е задачи  

профессиональные 
задачи в 
соответствии с 
таким видом 
профессиональной 
деятельности 

ОК-4
 способность
ю использовать 
основы правовых 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельност
и. 

Знать правовые 
нормы, 
регулирующие 
функционирование 
права и обязанность 
граждан, авторское 
право. 

Уметь применять 
полученные знания 
в своей 
профессиональной и 
гражданской 

Провести анализ 
правомерности 
заимствований при 
составлении 
литературного 
обзора 

Студент показал 
систематизированн
ые, глубокие и 
полные знания по 
всей проблеме 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационной 
работе; точное 
использование 
научной 
терминологии (в 
том числе на 
иностранном 

Студент показал 
достаточно полные 
и 
систематизированн
ые знания в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы; грамотное 
использование 
необходимой 
научной 
терминологии, 
стилистически 

Студент показал 
недостаточно 
полный объем 
знаний в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационно
й работы; 
работа с 
существенными 
ошибками; слабое 
владение 
инструментарие
м работы, 

Отсутствие 
знаний, умений, 
навыков у 
студента в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы. Студент 
показал 
фрагментарные 
знания в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 



деятельности. 

Владеть высокой 
общественной 
активностью, 
правовой и 
политической 
культурой, 
уважением к закону, 
принципиальностью 
и независимостью в 
обеспечении прав, 
свобод и законных 
интересов личности. 

языке), 
стилистически 
грамотное, 
логически 
правильное 
изложение работы; 
владение 
инструментарием 
исследования. 
Работа глубоко и 
полно освещает 
заявленную тему, 
т.е. в работе 
представлены все 
исследования по 
проблематике, 
приведены 
обоснования 
выбранных 
технологий и 
методов 
исследования, 
проведенный анализ 
полученных 
результатов  

Квалификационные 
задания в рамках 
соответствующих 
компетенций 
выполнены в полном 
объеме на высоком 
уровне. 
Cформированность 

грамотное, 
логически 
правильное 
изложение текста, 
умение делать 
обоснованные 
выводы; владение 
инструментарием 
выпускной 
квалификационной 
работы, умение его 
использовать в 
решении 
профессиональных 
задач; умение 
ориентироваться в 
базовых теориях, 
концепциях и 
направлениях 
проблемы 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационной 
работе. 
Квалификационные 
задания в рамках 
соответствующих 
компетенций 
выполнены на 
достаточном 
уровне. 

Cформированность 
компетенций 

неумение 
ориентироваться 
в теориях, 
концепциях и 
направлениях 
проблемы, 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационно
й работе. К 
выпускной 
работе имеются 
замечания по 
содержанию, по 
глубине 
проведенного 
исследования, 
работа 
оформлена 
неаккуратно, 
работа  

Квалификационн
ые задания в 
рамках 
соответствующи
х компетенций 
выполнены 
частично. 

Cформированнос
ть компетенций 
соответствует 
требованиям 

работы; неумение 
использовать 
научную 
терминологию, 
наличие в работе 
грубых 
структурных 
ошибок и 
несоответствующе
е требованиям 
оформление. 
Невыполнение 
квалификационных 
заданий в рамках 
соответствующих 
компетенций.  

Cформированность 
компетенций не 
соответствует 
требованиям 
образовательного 
стандарта 
высшего 
образования; 
выпускник не готов 
решать 
профессиональные 
задачи в 
соответствии с 
таким видом 
профессиональной 
деятельности 



компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностной 
модели; выпускник 
готов 
самостоятельно 
решать 
стандартные и 
нестандартные 
профессиональные 
задачи 

соответствует 
требованиям 
компетентностной 
модели; выпускник 
готов 
самостоятельно 
решать 
стандартные 
профессиональные 
задачи  

компетентностн
ой модели; 
выпускник 
способен решать 
определенные 
профессиональны
е задачи  

ОК-5 способность 
к коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для решения 
задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия. 

Знать нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка, специфику 
их использования в 
устной и 
письменной речи, а 
также в 
функциональных 
разновидностях 
литературного 
языка. 

Знать основные 
правила 
эффективной 
речевой 
коммуникации на 
русском и 

Текст ВКР 
Владеет нормами 
письменной 
литературной 
речи. 

Студент показал 
систематизированн
ые, глубокие и 
полные знания по 
всей проблеме 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационной 
работе; точное 
использование 
научной 
терминологии (в 
том числе на 
иностранном 
языке), 
стилистически 
грамотное, 
логически 
правильное 
изложение работы; 
владение 

Студент показал 
достаточно полные 
и 
систематизированн
ые знания в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы; грамотное 
использование 
необходимой 
научной 
терминологии, 
стилистически 
грамотное, 
логически 
правильное 
изложение текста, 
умение делать 
обоснованные 
выводы; владение 

Студент показал 
недостаточно 
полный объем 
знаний в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационно
й работы; 
работа с 
существенными 
ошибками; слабое 
владение 
инструментарие
м работы, 
неумение 
ориентироваться 
в теориях, 
концепциях и 
направлениях 
проблемы, 
рассмотренной в 

Отсутствие 
знаний, умений, 
навыков у 
студента в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы. Студент 
показал 
фрагментарные 
знания в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы; неумение 
использовать 
научную 
терминологию, 
наличие в работе 
грубых 
структурных 



иностранном языке. 

Уметь использовать 
различные формы и 
виды устной и 
письменной 
коммуникации на 
русском и 
иностранном языке 
в учебной и 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь 
организовывать 
речь на русском и 
иностранном языке 
в соответствии с 
видом и ситуацией 
общения, а также 
правилами речевого 
этикета. 

Уметь 
анализировать 
чужую и строить 
собственную речь с 
учетом принципов 
правильности, 
точности, 
лаконичности, 
чистоты речи, ее 
богатства и 
выразительности, 

инструментарием 
исследования. 
Работа глубоко и 
полно освещает 
заявленную тему, 
т.е. в работе 
представлены все 
исследования по 
проблематике, 
приведены 
обоснования 
выбранных 
технологий и 
методов 
исследования, 
проведенный анализ 
полученных 
результатов  

Квалификационные 
задания в рамках 
соответствующих 
компетенций 
выполнены в полном 
объеме на высоком 
уровне. 
Cформированность 
компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностной 
модели; выпускник 
готов 
самостоятельно 

инструментарием 
выпускной 
квалификационной 
работы, умение его 
использовать в 
решении 
профессиональных 
задач; умение 
ориентироваться в 
базовых теориях, 
концепциях и 
направлениях 
проблемы 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационной 
работе. 
Квалификационные 
задания в рамках 
соответствующих 
компетенций 
выполнены на 
достаточном 
уровне. 

Cформированность 
компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностной 
модели; выпускник 
готов 
самостоятельно 
решать 

выпускной 
квалификационно
й работе. К 
выпускной 
работе имеются 
замечания по 
содержанию, по 
глубине 
проведенного 
исследования, 
работа 
оформлена 
неаккуратно, 
работа  

Квалификационн
ые задания в 
рамках 
соответствующи
х компетенций 
выполнены 
частично. 

Cформированнос
ть компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностн
ой модели; 
выпускник 
способен решать 
определенные 
профессиональны

ошибок и 
несоответствующе
е требованиям 
оформление. 
Невыполнение 
квалификационных 
заданий в рамках 
соответствующих 
компетенций.  

Cформированность 
компетенций не 
соответствует 
требованиям 
образовательного 
стандарта 
высшего 
образования; 
выпускник не готов 
решать 
профессиональные 
задачи в 
соответствии с 
таким видом 
профессиональной 
деятельности 



логичности и 
уместности. 

Владеть нормами 
устной и 
письменной 
литературной речи. 

Владеть 
иностранным 
языком на уровне, 
позволяющем 
получать и 
оценивать 
информацию в 
области 
профессиональной 
деятельности из 
зарубежных 
источников. 

Владеть 
способностью к 
деловым 
коммуникациям, 
различными 
способами 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности. 

Владеть навыками 
коммуникации в 
русскоязычной и 
иноязычной 

решать 
стандартные и 
нестандартные 
профессиональные 
задачи 

стандартные 
профессиональные 
задачи  

е задачи  



научной среде. 

ОК-6 способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия. 

Знать основные 
механизмы 
социализации 
личности. 

Уметь 
анализировать 
социальную 
информацию, а 
также планировать 
и осуществлять 
свою деятельность с 
учетом этого 
анализа. 

Владеть навыками 
работы 
(профессиональной 
деятельности) в 
научно-
исследовательском 
коллективе, в том 
числе – в состав 
которого входят 
представители 
различных 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных 
и культурных 
групп. Владеть 
способностью к 

Отзыв 
руководителя 

Студент показал 
систематизированн
ые, глубокие и 
полные знания по 
всей проблеме 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационной 
работе; точное 
использование 
научной 
терминологии (в 
том числе на 
иностранном 
языке), 
стилистически 
грамотное, 
логически 
правильное 
изложение работы; 
владение 
инструментарием 
исследования. 
Работа глубоко и 
полно освещает 
заявленную тему, 
т.е. в работе 
представлены все 
исследования по 
проблематике, 
приведены 
обоснования 

Студент показал 
достаточно полные 
и 
систематизированн
ые знания в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы; грамотное 
использование 
необходимой 
научной 
терминологии, 
стилистически 
грамотное, 
логически 
правильное 
изложение текста, 
умение делать 
обоснованные 
выводы; владение 
инструментарием 
выпускной 
квалификационной 
работы, умение его 
использовать в 
решении 
профессиональных 
задач; умение 
ориентироваться в 
базовых теориях, 
концепциях и 

Студент показал 
недостаточно 
полный объем 
знаний в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационно
й работы; 
работа с 
существенными 
ошибками; слабое 
владение 
инструментарие
м работы, 
неумение 
ориентироваться 
в теориях, 
концепциях и 
направлениях 
проблемы, 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационно
й работе. К 
выпускной 
работе имеются 
замечания по 
содержанию, по 
глубине 
проведенного 
исследования, 
работа 

Отсутствие 
знаний, умений, 
навыков у 
студента в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы. Студент 
показал 
фрагментарные 
знания в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы; неумение 
использовать 
научную 
терминологию, 
наличие в работе 
грубых 
структурных 
ошибок и 
несоответствующе
е требованиям 
оформление. 
Невыполнение 
квалификационных 
заданий в рамках 
соответствующих 
компетенций.  

Cформированность 



деловым 
коммуникациям, 
терпимости. 

выбранных 
технологий и 
методов 
исследования, 
проведенный анализ 
полученных 
результатов  

Квалификационные 
задания в рамках 
соответствующих 
компетенций 
выполнены в полном 
объеме на высоком 
уровне. 
Cформированность 
компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностной 
модели; выпускник 
готов 
самостоятельно 
решать 
стандартные и 
нестандартные 
профессиональные 
задачи 

направлениях 
проблемы 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационной 
работе. 
Квалификационные 
задания в рамках 
соответствующих 
компетенций 
выполнены на 
достаточном 
уровне. 

Cформированность 
компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностной 
модели; выпускник 
готов 
самостоятельно 
решать 
стандартные 
профессиональные 
задачи  

оформлена 
неаккуратно, 
работа  

Квалификационн
ые задания в 
рамках 
соответствующи
х компетенций 
выполнены 
частично. 

Cформированнос
ть компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностн
ой модели; 
выпускник 
способен решать 
определенные 
профессиональны
е задачи  

компетенций не 
соответствует 
требованиям 
образовательного 
стандарта 
высшего 
образования; 
выпускник не готов 
решать 
профессиональные 
задачи в 
соответствии с 
таким видом 
профессиональной 
деятельности 

ОК-7 способность 
к самоорганизации 
и самообразованию. 

Знать основные 
факторы, 
способствующие 
развитию общей 
культуры и 

Текст ВКР Отзыв 
руководителя 

Знать основные 
факторы, 
способствующие 
развитию общей 
культуры и 

Знать факторы, 
способствующие 
развитию общей 
культуры и 
социализации 

Знать факторы, 
способствующие 
развитию общей 
культуры и 
социализации 

Не знает факторы, 
способствующие 
развитию общей 
культуры и 
социализации 



социализации 
личности 

Знать историю 
становления и 
развития 
фундаментальных 
разделов физики. 

Уметь 
анализировать и 
оценивать 
социальную 
информацию, а 
также планировать 
и осуществлять 
свою деятельность с 
учетом этого 
анализа. 

Уметь 
ориентироваться в 
истории и 
методологии 
развития физики. 

Владеть 
технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления 
гуманитарных, 
социальных, 
экономических и 
профессиональных 

социализации 
личности 

Знать историю 
становления и 
развития 
фундаментальных 
разделов физики. 

Уметь 
анализировать и 
оценивать 
социальную 
информацию, а 
также планировать 
и осуществлять 
свою деятельность с 
учетом этого 
анализа. 

Уметь 
ориентироваться в 
истории и 
методологии 
развития физики. 

Владеть 
технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления 
гуманитарных, 
социальных, 
экономических и 
профессиональных 

личности 

Знать историю 
становления и 
развития 
фундаментальных 
разделов физики. 

Уметь 
ориентироваться в 
истории и 
методологии 
развития физики. 

Владеть 
технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления 
гуманитарных, 
социальных, 
экономических и 
профессиональных 
знаний. 

Владеть методами 
самоанализа и 
рефлексии. 

личности 

Знать историю 
развития разделов 
физики. 

Уметь 
ориентироваться 
в истории 
развития физики. 

Владеть 
технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления 
гуманитарных, 
социальных, 
экономических и 
профессиональны
х знаний. 

Владеть методами 
самоанализа и 
рефлексии. 

личности 

Не знает историю 
развития разделов 
физики. 

Не умеет 
ориентироваться в 
истории развития 
физики. 

Не владеть 
методами 
самоанализа и 
рефлексии. 



знаний. 

Владеть склонность 
к самоанализу и 
рефлексии. 

знаний. 

Владеть склонность 
к самоанализу и 
рефлексии. 

ОПК-1   

способность 
решать 
стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографический 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

Знать 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
применяемые для 
решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности, для 
организации 
инновационных 
процессов, методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 

использованию и 
формированию 
ресурсов, методы 
поиска научно- 
технической 
информации по 
тематике 
исследования, 
основные методы 
планирования 
эксперимента и 
исследования 

Продемонстрировать 
глубину и 
современный 
уровень состояния 
исследований по 
данной тематике с 
использованием 
литературного 
обзора 

Студент показал 
систематизированн
ые, глубокие и 
полные знания по 
всей проблеме 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационной 
работе; точное 
использование 
научной 
терминологии (в 
том числе на 
иностранном 
языке), 
стилистически 
грамотное, 
логически 
правильное 
изложение работы; 
владение 
инструментарием 
исследования. 
Работа глубоко и 
полно освещает 
заявленную тему, 
т.е. в работе 
представлены все 

Студент показал 
достаточно полные 
и 
систематизированн
ые знания в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы; грамотное 
использование 
необходимой 
научной 
терминологии, 
стилистически 
грамотное, 
логически 
правильное 
изложение текста, 
умение делать 
обоснованные 
выводы; владение 
инструментарием 
выпускной 
квалификационной 
работы, умение его 
использовать в 
решении 
профессиональных 

Студент показал 
недостаточно 
полный объем 
знаний в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационно
й работы; 
работа с 
существенными 
ошибками; слабое 
владение 
инструментарие
м работы, 
неумение 
ориентироваться 
в теориях, 
концепциях и 
направлениях 
проблемы, 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационно
й работе. К 
выпускной 
работе имеются 
замечания по 
содержанию, по 

Отсутствие 
знаний, умений, 
навыков у 
студента в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы. Студент 
показал 
фрагментарные 
знания в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы; неумение 
использовать 
научную 
терминологию, 
наличие в работе 
грубых 
структурных 
ошибок и 
несоответствующе
е требованиям 
оформление. 
Невыполнение 
квалификационных 
заданий в рамках 



модели. 

Уметь использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
информационные 
ресурсы и 
библиографические 
базы данных в 
решении 
профессиональных 
задач, использовать 
и/или применять 
основы знаний 
истории, 
философии, 
иностранного языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов, работать 
со специальной 
литературой 
фундаментального и 
прикладного 
характера и 
информационными 
источниками по 
использованию и 
формированию 

исследования по 
проблематике, 
приведены 
обоснования 
выбранных 
технологий и 
методов 
исследования, 
проведенный анализ 
полученных 
результатов  

Квалификационные 
задания в рамках 
соответствующих 
компетенций 
выполнены в полном 
объеме на высоком 
уровне. 
Cформированность 
компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностной 
модели; выпускник 
готов 
самостоятельно 
решать 
стандартные и 
нестандартные 
профессиональные 
задачи 

задач; умение 
ориентироваться в 
базовых теориях, 
концепциях и 
направлениях  
проблемы 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационной 
работе. 
Квалификационные 
задания в рамках 
соответствующих 
компетенций 
выполнены на 
достаточном 
уровне. 

Cформированность 
компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностной 
модели; выпускник 
готов 
самостоятельно 
решать 
стандартные 
профессиональные 
задачи  

глубине 
проведенного 
исследования, 
работа 
оформлена 
неаккуратно, 
работа  

Квалификационн
ые задания в 
рамках 
соответствующи
х компетенций 
выполнены 
частично. 

Cформированнос
ть компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностн
ой модели; 
выпускник 
способен решать 
определенные 
профессиональны
е задачи  

соответствующих 
компетенций.  

Cформированность 
компетенций не 
соответствует 
требованиям 
образовательного 
стандарта 
высшего 
образования; 
выпускник не готов 
решать 
профессиональные 
задачи в 
соответствии с 
таким видом 
профессиональной 
деятельности 



ресурсов, 
самостоятельно 
изучать научную 
литературу по 
тематике 
исследования и 
применять 
полученные знания 
на практике, 
спланировать 
необходимый 
эксперимент, 
получать 
адекватную модель 
и исследовать ее. 

Владеть 
способностью 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры , 
историческими, 
экономическими, 
философскими и 
другими подходами 
для организации 
инновационных 
процессов, 
методами 



систематизации и 
обобщению 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, навыками 
проектной и 
аналитической 
самостоятельной 
работы, методами 
обработки 

экспериментальных 
данных. 

ОПК-2  

способность 
использовать 
инструментальные 
средства (пакеты 
прикладных 
программ) для 
решения 
прикладных 
инженерно-
технических и 
технико-
экономических 
задач, планирования 
и проведения работ 
по проекту 

Знать пакеты 
прикладных 
программ (ППП) 
для решения 
прикладных и 
инженерно 
технических и 
технико-
экономических 
задач, основы 
математики, физики 
и естествознания, 
химии и 

материаловедения, 
теории управления 
и информационных 
технологий в 
инновационной 

Текст ВКР Знать пакеты 
прикладных 
программ (ППП) 
для решения 
прикладных и 
инженерно-
технических и 
технико-
экономических 
задач, основы 
математики, физики 
и естествознания, 
химии и 

материаловедения, 
теории управления 
и информационных 
технологий в 
инновационной 

Знать пакеты 
прикладных 
программ (ППП) 
для решения 
прикладных и 
инженерно-
технических и 
технико-
экономических 
задач, основы 
математики, физики 
и естествознания, 
химии и 

материаловедения, 
теории управления 
и информационных 
технологий в 
инновационной 

Знать на базовом 
уровне пакеты 
прикладных 
программ (ППП) 
для решения 
прикладных и 
инженерно-
технических 
задач, основы 
математики, 
физики и 
естествознания, 
химии и 

материаловедения
, теории 
управления и 
информационных 
технологий в 

Не знает пакеты 
прикладных 
программ (ППП) 
для решения 
прикладных и 
инженерно-
технических задач, 
основы математики, 
физики и 
естествознания, 
химии и 

материаловедения, 
теории управления 
и информационных 
технологий в 
инновационной 

деятельности.  



деятельности.  

Уметь решать 
инженерно- 
технические и 
технико- 
экономические 
задачи по проекту с 
использованием 
различных ППП, 
применять 

знания математики, 
физики и 
естествознания, 
химии и 
материаловедения, 
теории управления 
и 

информационных 
технологий в 
инновационной 

деятельности. 

Владеть методами 
решения 
прикладных 
инженерно-
технических и 
технико-
экономических 
задач по 

деятельности.  

Уметь решать 
инженерно- 
технические и 
технико- 
экономические 
задачи по проекту с 
использованием 
различных ППП, 
применять 

знания математики, 
физики и 
естествознания, 
химии и 
материаловедения, 
теории управления 
и 

информационных 
технологий в 
инновационной 

деятельности. 

Владеть методами 
решения 
прикладных 
инженерно-
технических и 
технико-
экономических 
задач по 

деятельности.  

Уметь решать 
инженерно- 
технические и 
технико- 
экономические 
задачи по проекту с 
использованием 
различных ППП, 
применять 

знания математики, 
физики и 
естествознания, 
химии в 
инновационной 

деятельности. 

Владеть методами 
решения 
прикладных 
инженерно-
технических и 
технико-
экономических 
задач по 

проекту с 
использованием 
ППП, методами 
математического, 
химического, 

инновационной 

деятельности.  

Уметь решать 
инженерно- 
технические 
задачи по проекту 
с использованием 
ППП, применять 

знания 
математики, 
физики и 
естествознания, 
химии и 
материаловедения 
в инновационной 

деятельности. 

Владеть методами 
решения 
прикладных 
инженерно-
технических 
задач по 

проекту с 
использованием 
ППП, методами 
математического, 
химического, 
физического 

анализа и 

Владеть методами 
решения 
прикладных 
инженерно-
технических и 
технико-
экономических 
задач по 

проекту. 

Не владеет 
использованием 
ППП, методами 
математического, 
химического, 
физического 

анализа и 
информационными 
технологиями в 

инновационной 
деятельности. 



проекту с 
использованием 
ППП, методами 
математического, 
химического, 
физического 

анализа и 
информационными 
технологиями в 

инновационной 
деятельности. 

проекту с 
использованием 
ППП, методами 
математического, 
химического, 
физического 

анализа и 
информационными 
технологиями в 

инновационной 
деятельности. 

физического 

анализа и 
информационными 
технологиями в 

инновационной 
деятельности. 

информационным
и технологиями в 

инновационной 
деятельности. 

ОПК-3 

способность 
использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
управлять 
информацией с 
использованием 
прикладных 
программ деловой 
сферы 
деятельности, 
использовать 
компьютерные 
технологии и базы 
данных, пакеты 
прикладных 
программ 
управления 

Знать основные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
деловой сфере 
деятельности, 
использования 
компьютера и 
глобальных 
компьютерных 
сетей для 
подготовки обзоров, 
отчетов и научных 
публикаций.  

Уметь обрабатывать 
информацию с 
использованием 
ППП деловой сферы 
деятельности.  

Текст ВКР Знать основные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
деловой сфере 
деятельности, 
использования 
компьютера и 
глобальных 
компьютерных 
сетей для 
подготовки обзоров, 
отчетов и научных 
публикаций.  

Уметь обрабатывать 
информацию с 
использованием 
ППП деловой сферы 
деятельности.  

Знать основные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
деловой сфере 
деятельности, 
использования 
компьютера и 
глобальных 
компьютерных 
сетей для 
подготовки обзоров, 
отчетов и научных 
публикаций.  

Уметь обрабатывать 
информацию с 
использованием 
ППП.  

Владеть 

Знать основные 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
деловой сфере 
деятельности, 
использования 
компьютера для 
подготовки 
обзоров, отчетов 
и научных 
публикаций.  

Уметь 
обрабатывать 
информацию с 
использованием 
ППП.  

Владеть 
инструментальны

Не знает основные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
деловой сфере 
деятельности. 

Не умеет 
обрабатывать 
информацию с 
использованием 
ППП.  

Не владеет 
инструментальным
и средствами 
управления 
информацией. 

 



проектами Владеть 
инструментальными 
средствами 
управления 
информацией. 

 

Владеть 
инструментальными 
средствами 
управления 
информацией. 

 

инструментальными 
средствами 
управления 
информацией. 

 

ми средствами 
управления 
информацией. 

 

ОПК-4 

способность 
обосновывать 
принятие 
технического 
решения при 
разработке 
проекта, выбирать 
технические 
средства и 
технологии, в том 
числе с учетом 
экологических 
последствий их 
применения 

Знать основные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
деловой сфере 
деятельности, 
использования 
компьютера и 
глобальных 
компьютерных 
сетей для 
подготовки обзоров, 
отчетов и научных 
публикаций, 
нормативные 
документы по 
технике 
безопасности, 
производственной 
санитарии, 
пожарной 
безопасности, 
нормы охраны 
труда, права, 
свободы и 
обязанности 

Текст ВКР Студент показал 
систематизированн
ые, глубокие и 
полные знания по 
всей проблеме 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационной 
работе; владение 
инструментарием 
исследования. 
Работа глубоко и 
полно освещает 
заявленную тему, 
т.е. в работе 
представлены все 
исследования по 
проблематике, 
приведены 
обоснования 
выбранных 
технологий и 
методов 
исследования, 
проведенный анализ 
полученных 

Студент показал 
достаточно полные 
и 
систематизированн
ые знания в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы; умение 
делать 
обоснованные 
выводы; владение 
инструментарием 
выпускной 
квалификационной 
работы, умение его 
использовать в 
решении 
профессиональных 
задач; умение 
ориентироваться в 
базовых теориях, 
концепциях и 
направлениях  
проблемы 
рассмотренной в 

Студент показал 
недостаточно 
полный объем 
знаний в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационно
й работы; 
работа с 
существенными 
ошибками; слабое 
владение 
инструментарие
м работы, 
неумение 
ориентироваться 
в теориях, 
концепциях и 
направлениях 
проблемы, 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационно
й работе. К 
выпускной 
работе имеются 

Отсутствие 
знаний, умений, 
навыков у 
студента в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы. Студент 
показал 
фрагментарные 
знания в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы; неумение 
использовать 
научную 
терминологию, 
наличие в работе 
грубых 
структурных 
ошибок и 
несоответствующе
е требованиям 
оформление. 
Невыполнение 



человека и 
гражданина. 

Знать правовые 
нормы 
действующего 
законодательства, 
регулирующие 
отношения в 
различных сферах 
деятельности. Знать 
основные 
положения и нормы 
конституционного, 
гражданского, 
семейного, 
трудового, 
административного 
и уголовного права. 

Уметь обрабатывать 
информацию с 
использованием 
ППП деловой сферы 
деятельности, 
обеспечивать  

безопасные условия 
на рабочем месте, 
защищать  

гражданские права.  

Уметь использовать 

результатов  

Квалификационные 
задания в рамках 
соответствующих 
компетенций 
выполнены в полном 
объеме на высоком 
уровне. 
Cформированность 
компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностной 
модели; выпускник 
готов 
самостоятельно 
решать 
стандартные и 
нестандартные 
профессиональные 
задачи 

выпускной 
квалификационной 
работе. 
Квалификационные 
задания в рамках 
соответствующих 
компетенций 
выполнены на 
достаточном 
уровне. 

Cформированность 
компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностной 
модели; выпускник 
готов 
самостоятельно 
решать 
стандартные 
профессиональные 
задачи  

замечания по 
содержанию, по 
глубине 
проведенного 
исследования,  

Квалификационн
ые задания в 
рамках 
соответствующи
х компетенций 
выполнены 
частично. 

Cформированнос
ть компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностн
ой модели; 
выпускник 
способен решать 
определенные 
профессиональны
е задачи  

квалификационных 
заданий в рамках 
соответствующих 
компетенций.  

Cформированность 
компетенций не 
соответствует 
требованиям 
образовательного 
стандарта 
высшего 
образования; 
выпускник не готов 
решать 
профессиональные 
задачи в 
соответствии с 
таким видом 
профессиональной 
деятельности 



нормативно- 

правовые знания в 
различных сферах 
деятельности. 

Владеть 
инструментальными 
средствами 
управления 

информацией, 
навыками анализа 
нормативных актов, 
регулирующих 
отношения в 
различных сферах 
деятельности; 
правилами техники 
безопасности, 
производственной 
санитарии, 
пожарной 
безопасности и 
нормами охраны 
труда, навыками 
реализации и 
защиты своих прав. 

ОПК-5 

способность 
использовать 
правила техники 
безопасности, 

Знать нормативные 
документы по 
технике 
безопасности, 
производственной 
санитарии, 

Текст ВКР Знает все 
нормативные 
документы по 
технике 
безопасности, 
производственной 

Знает основные 
нормативные 
документы по 
технике 
безопасности, 
производственной 

Знает базовые 
нормативные 
документы по 
технике 
безопасности, 
производственной 

Не знает базовые 
нормативные 
документы по 
технике 
безопасности, 
производственной 



производственной 
санитарии, 
пожарной 
безопасности и 
нормы охраны 
труда 

пожарной 
безопасности, 
нормы охраны 
труда, методы и 
технологии 
принятия решений, 
способы оказания 
первой помощи, 
теоретические 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
при ЧС. 

Уметь обеспечивать 
безопасные условия 
на рабочем месте, 
обосновывать 
техническое 
решение проекта, 
применять способы 
оказания первой 
помощи. 

Владеть правилами 
техники 
безопасности, 
производственной 
санитарии, 
пожарной 
безопасности и 
нормами охраны 
труда, методами 
решения 

санитарии, 
пожарной 
безопасности, 
нормы охраны 
труда, способы 
оказания первой 
помощи, 
теоретические 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
при ЧС. 

Умеет обеспечивать 
безопасные условия 
на рабочем месте, 
при обосновании 
технического 
решения проекта, 
применяет 
нормативные 
документы по 
технике 
безопасности, 
производственной 
санитарии, 
пожарной 
безопасности. 

Владеет правилами 
техники 
безопасности, 
производственной 
санитарии, 

санитарии, 
пожарной 
безопасности, 
нормы охраны 
труда, способы 
оказания первой 
помощи, 
теоретические 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
при ЧС. 

Умеет обеспечивать 
безопасные условия 
на рабочем месте, 
при обосновании 
технического 
решения проекта, 
применяет 
основные 
нормативные 
документы по 
технике 
безопасности, 
производственной 
санитарии, 
пожарной 
безопасности. 

Владеет правилами 
техники 
безопасности, 
производственной 

санитарии, 
пожарной 
безопасности, 
нормы охраны 
труда, способы 
оказания первой 
помощи, 
теоретические 
основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и при ЧС. 

Умеет 
обеспечивать 
безопасные 
условия на 
рабочем месте, 
при обосновании 
технического 
решения проекта, 
применяет часть 
нормативных 
документов по 
технике 
безопасности, 
производственной 
санитарии, 
пожарной 
безопасности. 

Владеет 
правилами 
техники 

санитарии, 
пожарной 
безопасности, 
нормы охраны 
труда, способы 
оказания первой 
помощи, 
теоретические 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
при ЧС. 

Не умеет 
обеспечивать 
безопасные условия 
на рабочем месте, 
при обосновании 
технического 
решения проекта, 
не применяет 
нормативных 
документов по 
технике 
безопасности, 
производственной 
санитарии, 
пожарной 
безопасности. 

Не владеет 
правилами техники 
безопасности, 
производственной 



инновационных 
задач, приемами 
оказания первой 
помощи 
пострадавшим в ЧС 
и экстремальных 
ситуациях. 

 

пожарной 
безопасности и 
нормами охраны 
труда, приемами 
оказания первой 
помощи 
пострадавшим в ЧС 
и экстремальных 
ситуациях. 

санитарии, 
пожарной 
безопасности и 
нормами охраны 
труда, приемами 
оказания первой 
помощи 
пострадавшим в ЧС 
и экстремальных 
ситуациях. 

безопасности, 
производственной 
санитарии, 
пожарной 
безопасности и 
нормами охраны 
труда, приемами 
оказания первой 
помощи 
пострадавшим в 
ЧС и 
экстремальных 
ситуациях. 

санитарии, 
пожарной 
безопасности и 
нормами охраны 
труда, приемами 
оказания первой 
помощи 
пострадавшим в ЧС 
и экстремальных 
ситуациях. 

ОПК-6 

способность к 
работе в 
коллективе, 
организации 
работы малых 
коллективов 
(команды) 
исполнителей 
информационной 
безопасности. 

 

Знать основные 
нормы труда, 
основы организации 
работ по проекту, 
основы организации 
работы малых 
коллективов 
(команды) 
исполнителей, 
основы истории, 
философии, 
иностранного языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов. 

Отзыв 
руководителя 

Студент показал 
систематизированн
ые, глубокие и 
полные знания по 
всей проблеме 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационной 
работе; точное 
использование 
научной 
терминологии (в 
том числе на 
иностранном 
языке), 
стилистически 
грамотное, 
логически 
правильное 
изложение работы; 

Студент показал 
достаточно полные 
и 
систематизированн
ые знания в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы; грамотное 
использование 
необходимой 
научной 
терминологии, 
стилистически 
грамотное, 
логически 
правильное 
изложение текста, 
умение делать 
обоснованные 

Студент показал 
недостаточно 
полный объем 
знаний в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационно
й работы; 
работа с 
существенными 
ошибками; слабое 
владение 
инструментарие
м работы, 
неумение 
ориентироваться 
в теориях, 
концепциях и 
направлениях 
проблемы, 

Отсутствие 
знаний, умений, 
навыков у 
студента в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы. Студент 
показал 
фрагментарные 
знания в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы; неумение 
использовать 
научную 
терминологию, 
наличие в работе 
грубых 



Уметь 
организовывать 
работу по проекту и 
нормировать труд, 
организовывать 
работу в коллективе 
и работу малых 
коллективов 
(команды) 
исполнителей, 
использовать и/или 
применять основы 
знаний истории, 
философии, 
иностранного языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов. 

Владеть способами 
организации работы 
исполнителей по 
проекту и навыками 
нормирования 
труда, 

Современными 
моделями 
организации 
деятельности 

владение 
инструментарием 
исследования. 
Работа глубоко и 
полно освещает 
заявленную тему, 
т.е. в работе 
представлены все 
исследования по 
проблематике, 
приведены 
обоснования 
выбранных 
технологий и 
методов 
исследования, 
проведенный анализ 
полученных 
результатов  

Квалификационные 
задания в рамках 
соответствующих 
компетенций 
выполнены в полном 
объеме на высоком 
уровне. 
Cформированность 
компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностной 
модели; выпускник 
готов 

выводы; владение 
инструментарием 
выпускной 
квалификационной 
работы, умение его 
использовать в 
решении 
профессиональных 
задач; умение 
ориентироваться в 
базовых теориях, 
концепциях и 
направлениях  
проблемы 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационной 
работе. 
Квалификационные 
задания в рамках 
соответствующих 
компетенций 
выполнены на 
достаточном 
уровне. 

Cформированность 
компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностной 
модели; выпускник 
готов 
самостоятельно 

рассмотренной в 
выпускной 
квалификационно
й работе. К 
выпускной 
работе имеются 
замечания по 
содержанию, по 
глубине 
проведенного 
исследования, 
работа 
оформлена 
неаккуратно, 
работа  

Квалификационн
ые задания в 
рамках 
соответствующи
х компетенций 
выполнены 
частично. 

Cформированнос
ть компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностн
ой модели; 
выпускник 
способен решать 
определенные 
профессиональны

структурных 
ошибок и 
несоответствующе
е требованиям 
оформление. 
Невыполнение 
квалификационных 
заданий в рамках 
соответствующих 
компетенций.  

Cформированность 
компетенций не 
соответствует 
требованиям 
образовательного 
стандарта 
высшего 
образования; 
выпускник не готов 
решать 
профессиональные 
задачи в 
соответствии с 
таким видом 
профессиональной 
деятельности 



компании и может 
самостоятельно 
организовать 
процесс в одном 
подразделении. 

Владеть 
методиками и 
технологиями 
мотивации трудовой 
деятельности, 
регулирования 
конфликтов и 
трудовых споров, 
историческими, 
экономическими, 
философскими и 
другими подходами 
для организации 
инновационных 
процессов. 

 

самостоятельно 
решать 
стандартные и 
нестандартные 
профессиональные 
задачи 

решать 
стандартные 
профессиональные 
задачи  

е задачи  

ОПК-7 

способность 
применять знания 
математики, 
физики и 
естествознания, 
химии и 
материаловедения, 
теории управления 
и информационные 

Знать основы 
математики, физики 
и естествознания, 
химии и 
материаловедения, 
теории управления 
и информационных 
технологий в 
инновационной 
деятельности, 

Провести анализ 
полученных 
результатов, в том 
числе – 
продемонстрировать 
глубину и полноту 
математического и 
естественно научного 
анализа полученных 
результатов 

Студент показал 
систематизированн
ые, глубокие и 
полные знания по 
всей проблеме 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационной 
работе; точное 
использование 

Студент показал 
достаточно полные 
и 
систематизированн
ые знания в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы; грамотное 
использование 

Студент показал 
недостаточно 
полный объем 
знаний в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационно
й работы; 
работа с 
существенными 

Отсутствие 
знаний, умений, 
навыков у 
студента в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы. Студент 
показал 
фрагментарные 



технологии в 
инновационной 
деятельности 

пакеты прикладных 
программ (ППП) 
для решения 
прикладных 
инженерно- 
технических и 
технико- 
экономических 
задач. 

Уметь применять 
знания математики, 
физики и 
естествознания, 
химии и 
материаловедения, 
теории управления 
и информационных 
технологий в 
инновационной 
деятельности, 
решать инженерно-
технические и 
технико-
экономические 
задачи по проекту с 
использованием 
различных ППП. 

Владеть методами 
математического, 
химического, 
физического 
анализа и 

научной 
терминологии (в 
том числе на 
иностранном 
языке), 
стилистически 
грамотное, 
логически 
правильное 
изложение работы; 
владение 
инструментарием 
исследования. 
Работа глубоко и 
полно освещает 
заявленную тему, 
т.е. в работе 
представлены все 
исследования по 
проблематике, 
приведены 
обоснования 
выбранных 
технологий и 
методов 
исследования, 
проведенный анализ 
полученных 
результатов  

Квалификационные 
задания в рамках 
соответствующих 
компетенций 

необходимой 
научной 
терминологии, 
стилистически 
грамотное, 
логически 
правильное 
изложение текста, 
умение делать 
обоснованные 
выводы; владение 
инструментарием 
выпускной 
квалификационной 
работы, умение его 
использовать в 
решении 
профессиональных 
задач; умение 
ориентироваться в 
базовых теориях, 
концепциях и 
направлениях  
проблемы 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационной 
работе. 
Квалификационные 
задания в рамках 
соответствующих 
компетенций 
выполнены на 
достаточном 

ошибками; слабое 
владение 
инструментарие
м работы, 
неумение 
ориентироваться 
в теориях, 
концепциях и 
направлениях 
проблемы, 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационно
й работе. К 
выпускной 
работе имеются 
замечания по 
содержанию, по 
глубине 
проведенного 
исследования, 
работа 
оформлена 
неаккуратно, 
работа  

Квалификационн
ые задания в 
рамках 
соответствующи
х компетенций 
выполнены 
частично. 

знания в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы; неумение 
использовать 
научную 
терминологию, 
наличие в работе 
грубых 
структурных 
ошибок и 
несоответствующе
е требованиям 
оформление. 
Невыполнение 
квалификационных 
заданий в рамках 
соответствующих 
компетенций.  

Cформированность 
компетенций не 
соответствует 
требованиям 
образовательного 
стандарта 
высшего 
образования; 
выпускник не готов 
решать 
профессиональные 
задачи в 
соответствии с 



информационным и 
технологиями в 
инновационной 
деятельности, 
методами решения 
прикладных 
инженерно-
технических и 
технико-
экономических 
задач по проекту с 
использованием 
ППП. 

выполнены в полном 
объеме на высоком 
уровне. 
Cформированность 
компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностной 
модели; выпускник 
готов 
самостоятельно 
решать 
стандартные и 
нестандартные 
профессиональные 
задачи 

уровне. 

Cформированность 
компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностной 
модели; выпускник 
готов 
самостоятельно 
решать 
стандартные 
профессиональные 
задачи  

Cформированнос
ть компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностн
ой модели; 
выпускник 
способен решать 
определенные 
профессиональны
е задачи  

таким видом 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-8 

способность 
применять знания 
истории, 
философии, 
иностранного 
языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов 

Знать основы 
истории, 
философии, 
иностранного языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов, основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности, 
информационно- 
коммуникационные 

Текст ВКР Студент показал 
систематизированн
ые, глубокие и 
полные знания по 
всей проблеме 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационной 
работе; точное 
использование 
научной 
терминологии (в 
том числе на 
иностранном 
языке), 
стилистически 
грамотное, 

Студент показал 
достаточно полные 
и 
систематизированн
ые знания в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы; грамотное 
использование 
необходимой 
научной 
терминологии, 
стилистически 
грамотное, 
логически 
правильное 

Студент показал 
недостаточно 
полный объем 
знаний в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационно
й работы; 
работа с 
существенными 
ошибками; слабое 
владение 
инструментарие
м работы, 
неумение 
ориентироваться 
в теориях, 

Отсутствие 
знаний, умений, 
навыков у 
студента в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы. Студент 
показал 
фрагментарные 
знания в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы; неумение 
использовать 
научную 



технологии, 
применяемые для 
решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности, 
основные нормы 
труда, основы 
организации работ 
по проекту. 

Уметь использовать 
и/или применять 
основы знаний 
истории, 
философии, 
иностранного языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов, 
применять 
экономические 
знания в различных 
сферах 
жизнедеятельности, 
использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 

логически 
правильное 
изложение работы; 
владение 
инструментарием 
исследования. 
Работа глубоко и 
полно освещает 
заявленную тему, 
т.е. в работе 
представлены все 
исследования по 
проблематике, 
приведены 
обоснования 
выбранных 
технологий и 
методов 
исследования, 
проведенный анализ 
полученных 
результатов  

Квалификационные 
задания в рамках 
соответствующих 
компетенций 
выполнены в полном 
объеме на высоком 
уровне. 
Cформированность 
компетенций 
соответствует 
требованиям 

изложение текста, 
умение делать 
обоснованные 
выводы; владение 
инструментарием 
выпускной 
квалификационной 
работы, умение его 
использовать в 
решении 
профессиональных 
задач; умение 
ориентироваться в 
базовых теориях, 
концепциях и 
направлениях 
проблемы 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационной 
работе. 
Квалификационные 
задания в рамках 
соответствующих 
компетенций 
выполнены на 
достаточном 
уровне. 

Cформированность 
компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностной 

концепциях и 
направлениях 
проблемы, 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационно
й работе. К 
выпускной 
работе имеются 
замечания по 
содержанию, по 
глубине 
проведенного 
исследования, 
работа 
оформлена 
неаккуратно, 
работа  

Квалификационн
ые задания в 
рамках 
соответствующи
х компетенций 
выполнены 
частично. 

Cформированнос
ть компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностн
ой модели; 
выпускник 

терминологию, 
наличие в работе 
грубых 
структурных 
ошибок и 
несоответствующе
е требованиям 
оформление. 
Невыполнение 
квалификационных 
заданий в рамках 
соответствующих 
компетенций.  

Cформированность 
компетенций не 
соответствует 
требованиям 
образовательного 
стандарта 
высшего 
образования; 
выпускник не готов 
решать 
профессиональные 
задачи в 
соответствии с 
таким видом 
профессиональной 
деятельности 



Информационные 
ресурсы и 
библиографические 
базы данных в 
решении 
профессиональных 
задач, 
организовывать 
работу по проекту и 
нормировать труд.  

Владеть 
историческими, 
экономическими, 
философскими и 
другими подходами 
для организации 
инновационных 
процессов, 
навыками 
использования 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности, 
способностью 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры, 

компетентностной 
модели; выпускник 
готов 
самостоятельно 
решать 
стандартные и 
нестандартные 
профессиональные 
задачи 

модели; выпускник 
готов 
самостоятельно 
решать 
стандартные 
профессиональные 
задачи  

способен решать 
определенные 
профессиональны
е задачи  



способами 
организации работы 
исполнителей по 
проекту и навыками 
нормирования 
труда. 

ПК-1 

способность 
использовать 
нормативные 
документы по 
качеству, 
стандартизации в 
практической 
деятельности 

Знать теорию, 
средства и виды 
измерений, 
метрологическое 
обеспечение 
стандартизации и 
сертификация, 
средства и виды 
измерений, схемы 
прямых и 
косвенных 
измерений, 
источники и 
классификация 
погрешностей, 
государственную 
систему 
стандартизации, 
международные 
стандарты; 
принципы 
стандартизации, 
принципы 
стандартизации в  

инновационной 
сфере, 

Текст ВКР Показал знания по 
теории, средствам и 
видам измерений, 
по системе 
стандартизации 
качества. 

Использовал 
стандарты и другие 
нормативные 
документы по 
обеспечению 
качества 
выполняемых работ, 
применил 
нормативную 
документацию по 
качеству как 
международного, 
так и национального 
уровня в 
практической 
инновационной 
деятельности. 

Владеет 
стандартами по 

Показал знания по 
теории, средствам 
измерений, по 
системе 
стандартизации 
качества. 

Использовал 
стандарты по 
обеспечению 
качества 
выполняемых работ, 
применил 
нормативную 
документацию по 
качеству 
национального или 
международного 
уровня в 
практической 
инновационной 
деятельности. 

Владеет 
стандартами по 
качеству и 
стандартизации. 

Показал базовые 
знания по теории, 
средствам 
измерений, по 
системе 
стандартизации 
качества. 

Использовал 
стандарты по 
обеспечению 
качества, 
применил 
нормативную 
документацию по 
качеству в 
практической 
инновационной 
деятельности. 

Владеет 
стандартами по 
качеству и 
стандартизации. 

Не показал базовые 
знания по теории, 
средствам 
измерений, по 
системе 
стандартизации 
качества. 

Не использовал 
стандарты по 
обеспечению 
качества, применил 
нормативную 
документацию по 
качеству в 
практической 
инновационной 
деятельности. 

Не владеет 
стандартами по 
качеству и 
стандартизации. 



лицензирование. 

Уметь использовать 
стандарты и другие 
нормативные 
документы по 
обеспечению 
качества 
выполняемых работ. 

Уметь применять 
нормативную 
документацию по 
качеству как 
международного, 
так и национального 
уровня в условиях 
практической 
инновационной 
деятельности. 

Владеть методами 
планирования и 
анализа 
экономической 
эффективности. 

качеству и 
стандартизации. 

ПК-2 

способность 
использовать 
инструментальные 
средства (пакеты 
прикладных 
программ) для 

Знать принципы и 
реализацию 
решения типовых 
задач 
автоматизации;  

термины и понятия 
информатики, 

Продемонстрирова
ть использование 
современных 
инструментальных 
средств 

Знает принципы и 
реализацию 
решения основных 
задач 
автоматизации;  

термины и понятия 
информатики, 

Знает принципы и 
реализацию 
решения типовых 
задач 
автоматизации;  

Основные термины 
и понятия 

Знает принципы и 
реализацию 
решения базовых 
задач 
автоматизации;  

Основные 
термины и 

Не знает принципы 
и реализацию 
решения базовых 
задач 
автоматизации;  

Основные термины 
и понятия 



решения 
прикладных 
инженерно-
технических и 
технико-
экономических 
задач, планирования 
и проведения работ 
по проекту 

процессы сбора, 
передачи, обработки 
и накопления 
информации, 
технические и 
программные 
средства реализации 
информационных 
процессов, 
принципы 
алгоритмизации и 
программирования, 
организацию баз 
данных, способы и 
методы защиты 
информации, 
операционные 
системы, процесс 
разработки 
программного 
обеспечения. 

 Уметь применять 
методы 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования для 
решения 
экономических 
задач. 

Владеть навыками 
применения 

процессы сбора, 
передачи, обработки 
и накопления 
информации, 
технические и 
программные 
средства реализации 
информационных 
процессов, 
принципы 
алгоритмизации и 
программирования. 

Умеет применять 
методы 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования для 
решения 
экономических 
задач. 

Владеет навыками 
применения 
современного 
математического 
инструментария для 
решения 
экономических 
задач. 

Владеть методикой 
построения, анализа 

информатики, 
процессы сбора, 
передачи, обработки 
и накопления 
информации, 
технические и 
программные 
средства реализации 
информационных 
процессов, 
принципы 
алгоритмизации и 
программирования. 

Умеет применять 
основные методы 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования для 
решения 
экономических 
задач. 

Владеет навыками 
применения 
математического 
инструментария для 
решения 
экономических 
задач. 

Владеть методикой 
построения, и 

понятия 
информатики, 
процессы сбора, 
передачи, 
обработки и 
накопления 
информации, 
программные 
средства 
реализации 
информационных 
процессов, 
программировани
я. 

Умеет применять 
основные методы 
моделирования. 

Владеет 
навыками 
применения 
математического 
инструментария 
для решения 
экономических 
задач. 

информатики, 
процессы сбора, 
передачи, 
обработки и 
накопления 
информации, 
программные 
средства 
реализации 
информационных 
процессов, 
программирования. 

Не умеет применять 
основные методы 
моделирования. 

Не владеет 
навыками 
применения 
математического 
инструментария для 
решения 
экономических 
задач. 



современного 
математического 
инструментария для 
решения 
экономических 
задач. 

Владеть методикой 
построения, анализа 
и применения 
математических 
моделей для оценки 
состояния и 
прогноза развития 
экономических 
явлений и 
процессов. 

и применения 
математических 
моделей для оценки 
состояния и 
прогноза развития 
экономических 
явлений и 
процессов. 

применения 
математических 
моделей для оценки 
состояния и 
прогноза развития 
экономических 
явлений и 
процессов. 

ПК-3 

способность 
использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
управлять 
информацией с 
использованием 
прикладных 
программ деловой 
сферы 
деятельности, 
использовать 
сетевые 

Знать технико-
экономическое 
обоснование и 
оценку 
экономической 
эффективности 
инновационных 
проектов с учетом 
экономических 
требований. 

Уметь использовать 
современные 
интеллектуальные 
информационные 
технологии для 

Использование 
пакетов 
прикладных 
программ для 
анализа, 
разработки и 
управления 
проектом 

Знает технико-
экономическое 
обоснование и 
оценку 
экономической 
эффективности 
инновационных 
проектов с учетом 
экономических 
требований. 

Умеет использовать 
современные 
интеллектуальные 
информационные 
технологии для 

Знает технико-
экономическое 
обоснование и 
оценку 
экономической 
эффективности 
инновационных 
проектов с учетом 
экономических 
требований. 

Умеет использовать 
информационные 
технологии для 
решения 
инженерно-

Знает технико-
экономическое 
обоснование и 
оценку 
экономической 
эффективности 
инновационных 
проектов с учетом 
экономических 
требований. 

Умеет 
использовать 
информационные 
технологии для 
решения 

Не знает технико-
экономическое 
обоснование и 
оценку 
экономической 
эффективности 
инновационных 
проектов с учетом 
экономических 
требований. 

Не умеет 
использовать 
информационные 
технологии для 
решения 



компьютерные 
технологии и базы 
данных в своей 
предметной 
области, пакеты 
прикладных 
программ для 
анализа, 
разработки и 
управления 
проектом 

решения  

инженерно-
экономических 
задач и реализации 
инновационных 
проектов. 

Владеть 
методиками 
решения как 
типовых, так и 
оригинальных 
задач, с 
использованием 
возможностей 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий, пакетов 
прикладных 
программ в области 
управления 
экономическими 
проектами. 

решения 
инженерно-
экономических 
задач и реализации 
инновационных 
проектов. 

Владеет 
методиками 
решения как 
типовых, так и 
оригинальных 
задач, с 
использованием 
возможностей 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий, пакетов 
прикладных 
программ в области 
управления 
экономическими 
проектами. 

экономических 
задач. 

Владеет 
методиками 
решения как 
типовых, так и 
оригинальных 
задач, с 
использованием 
возможностей 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий, пакетов 
прикладных 
программ в области 
управления 
экономическими 
проектами. 

инженерно-
экономических 
задач. 

Владеет 
методиками 
решения типовых 
задач, с 
использованием 
возможностей 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых технологий, 
пакетов 
прикладных 
программ в 
области 
управления 
экономическими 
проектами. 

инженерно-
экономических 
задач. 

Не владеет 
методиками 
решения типовых 
задач, с 
использованием 
возможностей 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

ПК-4 

способность 
анализировать 
проект (инновацию) 
как объект 
управления 

Знать этапы 
проектирования 
инноваций и 
методы управления 
проектом. 

Знать состав затрат 
по реализации 
проекта и методы 

Текст ВКР 
Рецензия 

Знает этапы 
проектирования 
инноваций и 
методы управления 
проектом; 

состав затрат по 
реализации проекта 
и методы 

Знает основные 
этапы 
проектирования 
инноваций и 
основные методы 
управления 
проектом; 

состав затрат по 

Знает основные 
этапы 
проектирования 
инноваций и 
основные методы 
управления 
проектом; 

состав затрат по 

Не знает основные 
этапы 
проектирования 
инноваций и 
основные методы 
управления 
проектом; 

состав затрат по 



стоимостной оценки 
основных ресурсов 
и затрат. 

Знать методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов. 

Знать виды 
презентаций, 
структуру 
планирования 
презентаций, 
основы составления 
отчетов по 
результатам 
выполненной 
работы. 

Уметь 
анализировать 
проект (инновацию) 
как объект 
управления, 
оценить затраты по 
реализации проекта 
и стоимость 
ресурсов по 
проекту. 

Уметь работать со 

стоимостной оценки 
основных ресурсов 
и затрат; методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов; виды 
презентаций, 
структуру 
планирования 
презентаций, 
основы составления 
отчетов по 
результатам 
выполненной 
работы. 

Умеет 
анализировать 
проект (инновацию) 
как объект 
управления, 
оценивать затраты 
по реализации 
проекта и стоимость 
ресурсов по 
проекту; по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, 
разработать и 
провести 

реализации проекта 
и методы 
стоимостной оценки 
основных ресурсов 
и затрат; методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов; виды 
презентаций, 
структуру 
планирования 
презентаций, 
основы составления 
отчетов по 
результатам 
выполненной 
работы. 

Умеет 
анализировать 
проект (инновацию) 
как объект 
управления, 
оценивать основные 
затраты по 
реализации проекта; 
разработать и 
провести 
презентацию по 
результатам 
выполненной 

реализации 
проекта; виды 
презентаций, 
структуру 
планирования 
презентаций, 
основы 
составления 
отчетов по 
результатам 
выполненной 
работы. 

Умеет 
анализировать 
проект 
(инновацию) как 
объект 
управления, 
оценивать 
основные затраты 
по реализации 
проекта; 
разработать и 
провести 
презентацию по 
результатам 
выполненной 
работы. 

Владеет методами 
анализа проекта 
(инновации), 
методами 

реализации 
проекта; виды 
презентаций, 
структуру 
планирования 
презентаций, 
основы составления 
отчетов по 
результатам 
выполненной 
работы. 

Не умеет 
анализировать 
проект (инновацию) 
как объект 
управления, 
оценивать основные 
затраты по 
реализации 
проекта; 
разработать и 
провести 
презентацию по 
результатам 
выполненной 
работы. 

Не владеет 
методами анализа 
проекта 
(инновации), 
методами 
определения 



специальной 
литературой 
фундаментального и 
прикладного 
характера и 
информационным и 
источниками по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, 
разработать и 
провести 
презентацию по 
результатам 
выполненной 
работы и уметь 
оформлять 
результаты 
исследований в виде 
статей и докладов. 

Владеть методами 
анализа проекта 
(инновации), 
методами 
определения 
стоимостной оценки 
проекта. 

Владеть методами 
систематизации и 
обобщения 
информации по 

презентацию по 
результатам 
выполненной 
работы и уметь 
оформлять 
результаты 
исследований в виде 
статей и докладов. 

Владеет методами 
анализа проекта 
(инновации), 
методами 
определения 
стоимостной оценки 
проекта; методами 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов.  

работы и уметь 
оформлять 
результаты 
исследований в виде 
статей и докладов. 

Владеет методами 
анализа проекта 
(инновации), 
методами 
определения 
стоимостной оценки 
проекта; методами 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов.  

определения 
стоимостной 
оценки проекта; 
методами.  

стоимостной 
оценки проекта; 
методами.  



использованию и 
формированию 
ресурсов. 

Владеть искусством 
проведения 
публичного 
выступления, 
ораторским 
искусством. 

 

ПК-5 

способность 
определять 
стоимостную 
оценку основных 
ресурсов и затрат 
по реализации 
проекта 

Знать этапы 
проектирования 
инноваций и 
методы управления 
проектом, состав 
затрат по 
реализации проекта 
и методы 
стоимостной оценки 
основных ресурсов 
и затрат. 

Знать методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов. 

Уметь 
анализировать 

Текст ВКР 
Рецензия 

Знает состав затрат 
по реализации 
проекта и методы 
стоимостной оценки 
ресурсов и затрат; 

методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов. 

Умеет оценить 
затраты по 
реализации проекта 
и стоимость 
ресурсов по 
проекту. 

Владеет методами 

Знает состав 
основных затрат по 
реализации проекта 
и методы 
стоимостной оценки 
основных ресурсов 
и затрат; 

методы 
систематизации 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов. 

Умеет оценить 
затраты по 
реализации проекта 
и стоимость 
ресурсов по 
проекту. 

Знает состав 
базовых затрат по 
реализации 
проекта и методы 
стоимостной 
оценки основных 
ресурсов и затрат; 

методы 
получения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов. 

Умеет оценить 
затраты по 
реализации 
проекта и 
стоимость 
ресурсов по 
проекту. Владеет 

Не знает состав 
базовых затрат по 
реализации проекта 
и методы 
стоимостной 
оценки основных 
ресурсов и затрат; 

методы получения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов. 

Не умеет оценить 
затраты по 
реализации проекта 
и стоимость 
ресурсов по 
проекту. 

Не владеет 



проект (инновацию) 
как объект 
управления, 
оценить затраты по 
реализации проекта 
и стоимость 
ресурсов по 
проекту. 

Уметь работать со 
специальной 
литературой 
фундаментального и 
прикладного 
характера и 
информационным и 
источниками по 
использованию и 
формированию 
ресурсов. 

Владеть методами 
анализа проекта 
(инновации), 
методами 
определения 
стоимостной оценки 
проекта.  

Владеть методами 
систематизации и 
обобщению 
информации по 
использованию и 

определения 
стоимостной оценки 
проекта.  

методами 
систематизации и 
обобщению 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов. 

Владеет методами 
определения 
стоимостной оценки 
проекта.  

методами 
систематизации и 
обобщению 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов. 

методами 
определения 
стоимостной 
оценки проекта.  

 

 

методами 
определения 
стоимостной 
оценки проекта.  

 



формированию 
ресурсов. 

ПК-6 

способность 
организовывать 
работу 
исполнителей, 
находить и 
принимать 
управленческие 
решения в области 
организации работ 
по проекту и 
нормированию 
труда 

Знать основные 
нормы труда, 
основы организации 
работ по проекту, 
основы организации 
работы малых 
коллективов 
(команды) 
исполнителей, 
основы истории, 
философии, 
иностранного языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов. 

Уметь 
организовывать 
работу по проекту и 
нормировать труд, 
организовывать 
работу в коллективе 
и работу малых 
коллективов 
(команды) 
исполнителей, 
использовать и/или 

Определить цель, 
задачи, объект и 
предмет 
исследования, 
сформулировать 
план работы, 
место и роль 
выполняемой ВКР 
для работы 
научной группы, в 
состав которой 
входит студент 

Знать основные 
нормы труда, 
основы организации 
работ по проекту, 
основы организации 
работы малых 
коллективов 
(команды) 
исполнителей, 
основы истории, 
философии, 
иностранного языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов. 

Уметь 
организовывать 
работу по проекту и 
нормировать труд, 
организовывать 
работу в коллективе 
и работу малых 
коллективов 
(команды) 
исполнителей, 
использовать и/или 

Знать основные 
нормы труда, 
основы организации 
работ по проекту, 
основы организации 
работы малых 
коллективов 
(команды) 
исполнителей, 
основы истории, 
философии, 
иностранного языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов. 

Уметь 
организовывать 
работу по проекту и 
нормировать труд, 
организовывать 
работу в коллективе 
и работу малых 
коллективов 
(команды) 
исполнителей, 
использовать и/или 

Знать основные 
нормы труда, 
основы 
организации 
работ по проекту, 
основы 
организации 
работы малых 
коллективов 
(команды) 
исполнителей, 
основы истории, 
философии, 
иностранного 
языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов. 

Уметь 
организовывать 
работу по проекту 
и нормировать 
труд, 
организовывать 
работу в 
коллективе и 

Не знает основные 
нормы труда, 
основы 
организации работ 
по проекту, основы 
организации работы 
малых коллективов 
(команды) 
исполнителей, 
основы истории, 
философии, 
иностранного 
языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов. 

Не умеет 
организовывать 
работу по проекту и 
нормировать труд, 
организовывать 
работу в 
коллективе, 
использовать и/или 
применять основы 
знаний истории, 



применять основы 
знаний истории, 
философии, 
иностранного языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов. 

Владеть способами 
организации работы 
исполнителей по 
проекту и навыками 
нормирования 
труда, 
современными 
моделями 
организации 
деятельности 
компании и может 
самостоятельно 
организовать 
процесс в одном 
подразделении; 
методиками и 
технологиями 
мотивации трудовой 
деятельности, 
регулирования 
конфликтов и 
трудовых споров, 

применять основы 
знаний истории, 
философии, 
иностранного языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов. 

Владеть способами 
организации работы 
исполнителей по 
проекту и навыками 
нормирования 
труда, 
современными 
моделями 
организации 
деятельности 
компании и может 
самостоятельно 
организовать 
процесс в одном 
подразделении; 
методиками и 
технологиями 
мотивации трудовой 
деятельности, 
регулирования 
конфликтов и 
трудовых споров, 

применять основы 
знаний истории, 
философии, 
иностранного языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов. 

Владеть способами 
организации работы 
исполнителей по 
проекту и навыками 
нормирования 
труда, 
современными 
моделями 
организации 
деятельности 
компании и может 
самостоятельно 
организовать 
процесс в одном 
подразделении; 
методиками и 
технологиями 
регулирования 
конфликтов и 
трудовых споров. 

работу малых 
коллективов 
(команды) 
исполнителей, 
использовать 
и/или применять 
основы знаний 
истории, 
философии, 
иностранного 
языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов. 

Владеть 
способами 
организации 
работы 
исполнителей по 
проекту и 
навыками 
нормирования 
труда, 
современными 
моделями 
организации 
деятельности 
компании и 
может 

философии, 
иностранного 
языка, 
экономической 
теории, русского 
языка делового 
общения для 
организации 
инновационных 
процессов. 

Не владеет 
способами 
организации работы 
исполнителей по 
проекту и навыками 
нормирования 
труда, 
современными 
моделями 
организации 
деятельности 
компании и не 
может 
самостоятельно 
организовать 
процесс в одном 
подразделении. 



историческими, 
экономическими, 
философскими и 
другими подходами 
для организации 
инновационных 
процессов. 

историческими, 
экономическими, 
философскими и 
другими подходами 
для организации 
инновационных 
процессов. 

самостоятельно 
организовать 
процесс в одном 
подразделении. 

ПК-7 

способность 
систематизироват
ь и обобщать 
информацию по 
использованию и 
формированию 
ресурсов 

Знать методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, этапы 
проектирования 
инноваций и 
методы управления 
проектом, виды 
презентаций, 
структуру 
планирования 
презентаций, 

Текст ВКР 
Рецензия 

Знать методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, этапы 
проектирования 
инноваций и 
методы управления 
проектом, виды 
презентаций, 
структуру 
планирования 
презентаций, 

Знать методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, этапы 
проектирования 
инноваций и 
методы управления 
проектом, виды 
презентаций, 
структуру 
планирования 
презентаций, 

Знать методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, этапы 
проектирования 
инноваций и 
методы 
управления 
проектом, виды 
презентаций, 
структуру 
планирования 

Не знает методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, этапы 
проектирования 
инноваций и 
методы управления 
проектом.  

Не умеет работать 
со специальной 
литературой и 
информационными 



основы составления 
отчетов по 
результатам 
выполненной 
работы.  

Уметь работать со 
специальной 
литературой 
фундаментального и 
прикладного 
характера и 
информационными 
источниками по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, 
анализировать 
проект (инновацию) 
как объект 
управления, 
разработать и 
провести 
презентацию по 
результатам 
выполненной 
работы и уметь 
оформлять 
результаты 
исследований в виде 
статей и докладов. 

Владеть методами 
систематизации и 

основы составления 
отчетов по 
результатам 
выполненной 
работы.  

Уметь работать со 
специальной 
литературой 
фундаментального и 
прикладного 
характера и 
информационными 
источниками по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, 
анализировать 
проект (инновацию) 
как объект 
управления, 
разработать и 
провести 
презентацию по 
результатам 
выполненной 
работы и уметь 
оформлять 
результаты 
исследований в виде 
статей и докладов. 

Владеть методами 
систематизации и 

основы составления 
отчетов по 
результатам 
выполненной 
работы.  

Уметь работать со 
специальной 
литературой и 
информационными 
источниками по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, 
анализировать 
проект (инновацию) 
как объект 
управления, 
разработать 
презентацию по 
результатам 
выполненной 
работы и уметь 
оформлять 
результаты 
исследований. 

Владеть методами 
систематизации и 
обобщению 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, методами 

презентаций. 

Уметь работать со 
специальной 
литературой и 
информационным
и источниками по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, 
анализировать 
проект 
(инновацию) как 
объект 
управления, 
разработать 
презентацию по 
результатам 
выполненной 
работы. 

Владеть методами 
систематизации и 
обобщению 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, 
методами анализа 
проекта 
(инновации), 
искусством 
проведения 
публичного 

источниками по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, 
разработать и 
провести 
презентацию по 
результатам 
выполненной 
работы. 

Не владеет 
методами 
систематизации и 
обобщению 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, методами 
анализа проекта 
(инновации), 
искусством 
проведения 
публичного 
выступления. 



обобщению 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, методами 
анализа проекта 
(инновации), 
искусством 
проведения 
публичного 
выступления, 
ораторским 
искусством. 

обобщению 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, методами 
анализа проекта 
(инновации), 
искусством 
проведения 
публичного 
выступления, 
ораторским 
искусством. 

анализа проекта 
(инновации), 
искусством 
проведения 
публичного 
выступления, 
ораторским 
искусством. 

выступления, 
ораторским 
искусством. 

ПК-8 

способность 
применять 
конвергентные и 
мультидисциплинар
ные знания, 
современные 
методы 
исследования и 
моделирования 
проекта с 
использованием 
вычислительной 
техники и 
соответствующих 
программных 
комплексов 

Знать методы 
исследования 
проекта 
(инновации) как 
объекта управления 
с использованием 
ЭВМ и 
программных 
комплексов. 

Уметь разработать 
модель объект 
исследования и 
проанализировать 
ее. 

Владеть методами 
исследования 
проекта с 
использованием 

Продемонстрирова
ть знакомство с 
современные 
методы 
исследования и 
моделирования 
проекта с 
использованием 
вычислительной 
техники и 
соответствующих 
программных 
комплексов 

Знать методы 
исследования 
проекта 
(инновации) как 
объекта управления 
с использованием 
ЭВМ 

Уметь разработать 
модель объект 
исследования. 

Владеть методами 
исследования 
проекта с 
использованием 
ЭВМ и 
программных 
комплексов. 

Знать методы 
исследования 
проекта 
(инновации) с 
использованием 
ЭВМ. 

Уметь разработать 
модель объект 
исследования и 
проанализировать 
ее. 

Владеть методами 
исследования 
проекта с 
использованием 
ЭВМ. 

Не знает методы 
исследования 
проекта 
(инновации) с 
использованием 
ЭВМ. 

Не умеет 
разрабатывать 
модель объект 
исследования. 

Не владеет 
методами 
исследования 
проекта с 
использованием 
ЭВМ. 

Знать методы 
исследования 
проекта 
(инновации) как 
объекта управления 
с использованием 
ЭВМ 

Уметь разработать 
модель объект 
исследования. 

Владеть методами 
исследования 
проекта с 
использованием 
ЭВМ и 
программных 
комплексов. 



ЭВМ и 
программных 
комплексов. 

ПК-9 

способность 
использовать 
когнитивный 
подход и 
воспринимать 
(обобщать) научно-
техническую 
информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт 
по тематике 
исследования 

Знать методы 
поиска научно-
технической 
информации по 
тематике 
исследования, 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
применяемые для 
решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь 
самостоятельно 
изучать научную 
литературу по 
тематике 
исследования и 
применять 
полученные знания 
на практике, 
использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
информационные 
ресурсы и 

Продемонстрирова
ть способность 
использовать 
когнитивный 
подход и 
воспринимать 
(обобщать) 
научно-
техническую 
информацию при 
составлении 
обзора  Рецензия 

Знать методы 
поиска научно-
технической 
информации по 
тематике 
исследования, 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
применяемые для 
решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь 
самостоятельно 
изучать научную 
литературу по 
тематике 
исследования и 
применять 
полученные знания 
на практике, 
использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
информационные 
ресурсы и 

Знать методы 
поиска научно-
технической 
информации по 
тематике 
исследования, 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
применяемые для 
решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь 
самостоятельно 
изучать научную 
литературу по 
тематике 
исследования, 
использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
информационные 
ресурсы. 

Владеть навыками 
проектной и 

Знать методы 
поиска научно-
технической 
информации по 
тематике 
исследования, 
информационно-
коммуникационн
ые технологии, 
применяемые для 
решения 
стандартных 
задач 
профессионально
й деятельности. 

Уметь 
самостоятельно 
изучать научную 
литературу по 
тематике 
исследования и 
применять 
полученные 
знания на 
практике. 

Владеть 
навыками 
проектной и 

Не знает методы 
поиска научно-
технической 
информации по 
тематике 
исследования, 
информационно-
коммуникационные 
технологии. 

Не умеет 
самостоятельно 
изучать научную 
литературу по 
тематике 
исследования и 
применять 
полученные знания 
на практике. 

Не владеет 
навыками 
проектной и 
аналитической 
самостоятельной 
работы, 
способностью 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 



библиографические 
базы данных в 
решении 
профессиональных 
задач. 

Владеть навыками 
проектной и 
аналитической 
самостоятельной 
работы, 
способностью 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры. 

библиографические 
базы данных в 
решении 
профессиональных 
задач. 

Владеть навыками 
проектной и 
аналитической 
самостоятельной 
работы, 
способностью 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры. 

аналитической 
самостоятельной 
работы, 
способностью 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры. 

аналитической 
самостоятельной 
работы, 
способностью 
решать 
стандартные 
задачи 
профессионально
й деятельности на 
основе 
информационной 
и 
библиографическ
ой культуры. 

деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры. 

ПК-10 
способностью 
спланировать 
необходимый 
эксперимент, 
получить 
адекватную модель 
и исследовать ее 

Знать: -сущность 
методологии 
моделирования 
процессов сложных 
систем, технологию 
разработки 
имитационных 
моделей  

- методы 
математического 
анализа и 
моделирования при 

Оригинальная 
часть ВКР 

Знать: -сущность 
методологии 
моделирования 
процессов сложных 
систем, технологию 
разработки 
имитационных 
моделей  

- методы 
математического 
анализа и 
моделирования при 

Знать: -сущность 
методологии 
моделирования 
процессов сложных 
систем, технологию 
разработки 
имитационных 
моделей  

- методы 
математического 
анализа и 
моделирования при 

Знать: -сущность 
методологии 
моделирования 
процессов 
сложных систем, 
технологию 
разработки 
имитационных 
моделей  

. - принцип 
работы систем 
автоматизации  

Не знает сущность 
методологии 
моделирования, 
принцип работы 
систем 
автоматизации. 

Не умеет 
разрабатывать 
имитационные 
модели.  

Не владеет 
базовыми навыками 



исследованиях 
процессов. - 
принцип работы 
систем 
автоматизации  

Уметь: -
анализировать 
бизнес-процессы в 
интересах 
имитационного 
моделирования, 
разрабатывать 
имитационные 
модели -
обрабатывать 
данные 
экспериментальных 
исследований и 
представлять 
результат в 
численном и 
графическом видах - 
Владеть: -навыками 
разработки 
имитационных 
моделей -
идеологией 
моделирования. - 
навыками 
проведения 
экспериментов, 
обработки и 
представления 

исследованиях 
процессов. - 
принцип работы 
систем 
автоматизации  

Уметь: -
анализировать 
бизнес-процессы в 
интересах 
имитационного 
моделирования, 
разрабатывать 
имитационные 
модели -
обрабатывать 
данные 
экспериментальных 
исследований и 
представлять 
результат в 
численном и 
графическом видах - 
Владеть: -навыками 
разработки 
имитационных 
моделей -
идеологией 
моделирования. - 
навыками 
проведения 
экспериментов, 
обработки и 
представления 

исследованиях 
процессов. - 
принцип работы 
систем 
автоматизации  

Уметь: -
анализировать 
бизнес-процессы в 
интересах 
имитационного 
моделирования, 
разрабатывать 
имитационные 
модели -
обрабатывать 
данные 
экспериментальных 
исследований - 
Владеть: -
основными 
навыками 
разработки 
имитационных 
моделей -
идеологией 
моделирования. - 
навыками 
проведения  

Уметь: -
анализировать 
бизнес-процессы 
в интересах 
имитационного 
моделирования, 
разрабатывать 
имитационные 
модели  

Владеть: -
базовыми 
навыками 
разработки 
имитационных 
моделей  

разработки 
имитационных 
моделей 



экспериментальных 
данных 

экспериментальных 
данных 

ПК-11 
способностью 
готовить 
презентации, 
научно-технические 
отчеты по 
результатам 
выполненной 
работы, 
оформлять 
результаты 
исследований в виде 
статей и докладов 

Знать: -основные 
элементы и 
особенности 
формирования 
научно-технических 
отчетов, научных 
публикаций и 
презентаций -
основные 
требования к 
подготовке и 
оформлению 
презентаций -
основные 
государственные 
стандарты, правила 
оформления 
документации, 
основные 
компьютерные 
программы.  

Уметь: готовить 
научно-технические 
отчеты, научные 
публикации, 
презентации, в том 
числе, с 
использованием 
современного 
прикладного 

Текст ВКР 
Рецензия 

Знать: -основные 
элементы и 
особенности 
формирования 
научно-технических 
отчетов, научных 
публикаций и 
презентаций -
основные 
требования к 
подготовке и 
оформлению 
презентаций -
основные 
государственные 
стандарты, правила 
оформления 
документации, 
основные 
компьютерные 
программы.  

Уметь: готовить 
научно-технические 
отчеты, научные 
публикации, 
презентации, в том 
числе, с 
использованием 
современного 
прикладного 

Знать: -ключевые 
элементы и 
особенности 
формирования 
научно-технических 
отчетов, научных 
публикаций и 
презентаций -
основные 
требования к 
подготовке и 
оформлению 
презентаций -
основные 
государственные 
стандарты, правила 
оформления 
документации, 
основные 
компьютерные 
программы.  

Уметь: готовить 
научно-технические 
отчеты, научные 
публикации, 
презентации, 
анализировать, 
систематизировать 
результаты 
исследований, 

Знать: -ключевые 
элементы и 
особенности 
формирования 
научно-
технических 
отчетов, научных 
публикаций и 
презентаций  

Уметь: готовить 
научно-
технические 
отчеты, научные 
публикации, 
презентации с 
небольшими 
техническими 
ошибками.  

Владеть: -
способностью 
воспринимать 
научно-
техническую 
информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт 
по тематике 
исследования -
навыками 

Не знает ключевые 
элементы и 
особенности 
формирования 
научно-технических 
отчетов, научных 
публикаций и 
презентаций  

Не умеет готовить 
научно-технические 
отчеты, научные 
публикации, 
презентации.  

Не владеет -
способностью 
воспринимать 
научно-
техническую 
информацию, 
навыками 
подготовки 
презентаций, 
основными 
компьютерными 
программами 



инструментария -
анализировать, 
систематизировать 
результаты 
исследований, 
представлять 
материалы в виде 
научных отчетов, 
публикаций, 
презентаций.  

Владеть: -
способностью 
воспринимать 
(обобщать) научно-
техническую 
информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт 
по тематике 
исследования -
навыками 
подготовки 
презентаций, 
научно-технических 
отчеты по 
результатам 
выполненной 
работы. -основными 
компьютерными 
программы и 
приложениями к 
программам, 
графическими 

инструментария -
анализировать, 
систематизировать 
результаты 
исследований, 
представлять 
материалы в виде 
научных отчетов, 
публикаций, 
презентаций.  

Владеть: -
способностью 
воспринимать 
(обобщать) научно-
техническую 
информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт 
по тематике 
исследования -
навыками 
подготовки 
презентаций, 
научно-технических 
отчеты по 
результатам 
выполненной 
работы. -основными 
компьютерными 
программы и 
приложениями к 
программам, 
графическими 

представлять 
материалы в виде 
научных отчетов, 
публикаций, 
презентаций с 
небольшими 
техническими 
ошибками.  

Владеть: -
способностью 
воспринимать 
(обобщать) научно-
техническую 
информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт 
по тематике 
исследования -
навыками 
подготовки 
презентаций, 
научно-технических 
отчеты по 
результатам 
выполненной 
работы. -основными 
компьютерными 
программы и 
приложениями к 
программам, 
графическими 
редакторами, 
способностью 

подготовки 
презентаций, 
основными 
компьютерными 
программами 



редакторами, 
способностью 
аргументировано 
защищать и 
обосновывать 
полученные 
результаты 
исследований. -
навыками 
формирования 
основных выводов 
по результатам 
выполненных 
исследований и 
представления их в 
форме научно-
технических 
отчетов, научных 
публикаций, 
презентаций 

редакторами, 
способностью 
аргументировано 
защищать и 
обосновывать 
полученные 
результаты 
исследований. -
навыками 
формирования 
основных выводов 
по результатам 
выполненных 
исследований и 
представления их в 
форме научно-
технических 
отчетов, научных 
публикаций, 
презентаций 

аргументировано 
защищать и 
обосновывать 
полученные 
результаты 
исследований. -
навыками 
формирования 
основных выводов 
по результатам 
выполненных 
исследований и 
представления их в 
форме научно-
технических 
отчетов, научных 
публикаций, 
презентаций 

ПК-12 
способностью 
разрабатывать 
проекты 
реализации 
инноваций с 
использованием 
теории решения 
инженерных задач 
и других теорий 
поиска 
нестандартных, 
креативных 

Знать: -теории 
поиска 
нестандартных 
креативных 
решений,  

Уметь:- -применять 
методы решения 
задач, связанных с 
разработкой и 
сопровождения 
проектов 
реализации 

Текст ВКР 
Рецензия 

Знать: -теории 
поиска 
нестандартных 
креативных 
решений,  

Уметь:- -применять 
методы решения 
задач, связанных с 
разработкой и 
сопровождения 
проектов 
реализации 

Знать: -теории 
поиска 
нестандартных 
креативных 
решений,  

Уметь:- -применять 
основные методы 
решения задач, 
связанных с 
разработкой и 
сопровождения 
проектов 

Знать: -теории 
поиска 
нестандартных 
креативных 
решений,  

Уметь:- -
применять 
базовые методы 
решения задач, 
связанных с 
разработкой и 
сопровождения 

Не знает теории 
поиска 
нестандартных 
креативных 
решений,  

Не умеет применять 
базовые методы 
решения задач, 
связанных с 
разработкой и 
сопровождения 
проектов 



решений, 
формулировать 
техническое 
задание, 
использовать 
средства 
автоматизации при 
проектировании и 
подготовке 
производства, 
составлять 
комплект 
документов по 
проекту 

инноваций; 
Владеть:-методами 
поиска 
нестандартных 
решений, 
средствами 
автоматизации 
процесса 
подготовки 
навыками 
использования 
компьютерных 
технологий для 
анализа и 
оценивания 
пригодности той 
или иной модели и 
ее соответствия 
практике;  

инноваций; 
Владеть:-методами 
поиска 
нестандартных 
решений, 
средствами 
автоматизации 
процесса 
подготовки 
навыками 
использования 
компьютерных 
технологий для 
анализа и 
оценивания 
пригодности той 
или иной модели и 
ее соответствия 
практике;  

реализации 
инноваций; 
Владеть:-
основными 
методами поиска 
нестандартных 
решений, 
подходами к 
разработке 
проектной 
документации 

проектов 
реализации 
инноваций; 
Владеть:-
базовыми 
методами поиска 
нестандартных 
решений  

реализации 
инноваций;  

Не владеет 
базовыми методами 
поиска 
нестандартных 
решений 

ПК-13 
способностью 
использовать 
информационные 
технологии и 
инструментальные 
средства при 
разработке 
проектов 

Знать: - типы 
информационных 
систем, категории 
информационных 
технологий, 
направления 
внедрения 
информационных 
технологий и 
влияния изменений 
в области 
информационных 
технологий на 
экономический 

Текст ВКР Знать: - типы 
информационных 
систем, категории 
информационных 
технологий, 
направления 
внедрения 
информационных 
технологий и 
влияния изменений 
в области 
информационных 
технологий на 
экономический 

Знать:-основные 
типы 
информационных 
систем, категории 
информационных 
технологий, 
направления 
внедрения 
информационных 
технологий и 
влияния изменений 
в области 
информационных 
технологий на 

Знать:-основные 
типы 
информационных 
систем,  
направления 
внедрения 
информационных 
технологий и 
влияния 
изменений в 
области 
информационных 
технологий на 
экономический 

Не знает основные 
типы 
информационных 
систем, 
направления 
внедрения 
информационных 
технологий.  

Не умеет 
анализировать 
влияния 
информационных 
технологий на 



потенциал 
предприятия, 
перспективы его 
развития и 
инвестиционную 
привлекательность.  

Уметь:-применять 
полученные знания 
для анализа влияния 
информационных 
технологий на 
управление и 
структуру 
предприятия; 
оценивать степень 
зависимости 
стратегии развития 
предприятия, его 
конкурентоспособн
ости от результатов 
внедрения 
информационных 
технологий; 
обладать навыками 
анализа 
целесообразности и 
риска внедрения 
информационных 
технологий на 
предприятии.-
применять 
теоретические 

потенциал 
предприятия, 
перспективы его 
развития и 
инвестиционную 
привлекательность.  

Уметь:-применять 
полученные знания 
для анализа влияния 
информационных 
технологий на 
управление и 
структуру 
предприятия; 
оценивать степень 
зависимости 
стратегии развития 
предприятия, его 
конкурентоспособн
ости от результатов 
внедрения 
информационных 
технологий; 
обладать навыками 
анализа 
целесообразности и 
риска внедрения 
информационных 
технологий на 
предприятии.-
применять 
теоретические 

экономический 
потенциал 
предприятия, 
перспективы его 
развития и 
инвестиционную 
привлекательность.  

Уметь:-применять 
полученные знания 
для анализа влияния 
информационных 
технологий на 
управление и 
структуру 
предприятия; 
оценивать степень 
зависимости 
стратегии развития 
предприятия, его 
конкурентоспособн
ости от результатов 
внедрения 
информационных 
технологий; 
обладать навыками 
анализа 
целесообразности и 
риска внедрения 
информационных 
технологий на 
предприятии.-
применять 
теоретические 

потенциал 
предприятия.  

Уметь: 
анализировать 
влияния 
информационных 
технологий на 
управление и 
структуру 
предприятия; 
обладать 
навыками анализа 
риска внедрения 
информационных 
технологий  

Владеть:-
навыками работы 
с 
информационным
и технологиями. - 
способностью 
применения 
прикладных 
информационных 
технологий при 
разработке 
проектов 

управление и 
структуру 
предприятия;  

Не владеет 
навыками работы с 
информационными 
технологиями.  



знания на практике  

Владеть:-навыками 
работы с 
современными 
информационными 
технологиями; 
навыками 
эффективного 
взаимодействия со 
службами 
информационных 
технологий. -
способностью 
теоретического 
изучения 
прикладных 
информационных 
технологий 
разработки 
объектов 
профессиональной 
деятельности - 
способностью 
применения 
прикладных 
информационных 
технологий и 
инструментальных 
средств при 
разработке 
проектов, учитывать 
современные 
тенденции развития 

знания на практике  

Владеть:-навыками 
работы с 
современными 
информационными 
технологиями; 
навыками 
эффективного 
взаимодействия со 
службами 
информационных 
технологий. -
способностью 
теоретического 
изучения 
прикладных 
информационных 
технологий 
разработки 
объектов 
профессиональной 
деятельности - 
способностью 
применения 
прикладных 
информационных 
технологий и 
инструментальных 
средств при 
разработке 
проектов, учитывать 
современные 
тенденции развития 

знания на практике  

Владеть:-навыками 
работы с 
информационными 
технологиями. -
способностью 
теоретического 
изучения 
прикладных 
информационных 
технологий 
разработки 
объектов 
профессиональной 
деятельности - 
способностью 
применения 
прикладных 
информационных 
технологий и 
инструментальных 
средств при 
разработке 
проектов, учитывать 
тенденции развития 
информационных 
технологий в своей 
профессиональной 
деятельности  



информационных 
технологий в своей 
профессиональной 
деятельности 

информационных 
технологий в своей 
профессиональной 
деятельности 

ПК-14 
способностью 
разрабатывать 
компьютерные 
модели исследуемых 
процессов и систем 

Знать: - методы 
создания 
компьютерных 
моделей на базе 
пакетов прикладных 
программ - 
принципы создания 
моделей процессов, 
моделей данных  

Уметь: - 
производить анализ 
с использованием 
компьютерной 
поддержки в том 
числе современных 
программ. Владеет 
навыками создания 
компьютерных 
моделей  

Текст ВКР Знать: - методы 
создания 
компьютерных 
моделей на базе 
пакетов прикладных 
программ - 
принципы создания 
моделей процессов, 
моделей данных  

Уметь: - 
производить анализ 
с использованием 
компьютерной 
поддержки в том 
числе современных 
программ. Владеет 
навыками создания 
компьютерных 
моделей  

Знать: - основы 
создания 
компьютерных 
моделей на базе 
пакетов прикладных 
программ - 
основные принципы 
создания моделей 
процессов, моделей 
данных  

Уметь: - 
производить анализ 
с использованием 
компьютерной 
поддержки; 
ориентироваться по 
модели. Владеет 
навыками создания 
компьютерных 
моделей 

Знать: - основы 
создания 
компьютерных 
моделей на базе 
пакетов 
прикладных 
программ –  

Уметь: - 
производить 
анализ с 
использованием 
компьютерной 
поддержки. 
Владеет 
навыками 
создания 
компьютерных 
моделей 

Не знает основы 
создания 
компьютерных 
моделей 

Не умеет 
производить анализ 
с использованием 
компьютерной 
поддержки. Не 
владеет навыками 
создания 
компьютерных 
моделей 

ПК-15 
способностью 
конструктивного 
мышления, 
применять методы 
анализа вариантов 
проектных, 

Знать: - методы и 
особенности 
конструктивного 
мышления, методы 
анализа и выбора 
оптимального 
варианта 

Текст ВКР 
Рецензия 

Знать:- методы и 
особенности 
конструктивного 
мышления, методы 
анализа и выбора 
оптимального 
варианта 

Знать:-основные 
методы и 
особенности 
конструктивного 
мышления, методы 
анализа и выбора 
оптимального 

Знать:-базовые 
методы 
конструктивного 
мышления, 
анализа и выбора 
оптимального 
варианта  

Не знает базовые 
методы анализа и 
выбора 
оптимального 
варианта  

Не умеет применять 
основные методы 



конструкторских и 
технологических 
решений для выбора 
оптимального 

проектных, 
конструкторских и 
технологических 
решений  

Уметь: -применять 
методы анализа 
вариантов 
проектных, 
конструкторских и 
технологических 
решений для 
внедрения и 
продвижения 
инновационных 
продуктов и услуг; -
оценивать 
возможности и 
методы построения 
оптимального 
решения задач 
широкого профиля;  

Владеть: 

-навыками 
консультационной 
деятельности по 
вопросам выбора 
оптимальных 
вариантов 
инновационных 
продуктов и услуг 
для внедрения на 

проектных, 
конструкторских и 
технологических 
решений  

Уметь: -применять 
методы анализа 
вариантов 
проектных, 
конструкторских и 
технологических 
решений для 
внедрения и 
продвижения 
инновационных 
продуктов и услуг; -
оценивать 
возможности и 
методы построения 
оптимального 
решения задач 
широкого профиля;  

Владеть: 

-навыками 
консультационной 
деятельности по 
вопросам выбора 
оптимальных 
вариантов 
инновационных 
продуктов и услуг 
для внедрения на 

варианта 
проектных, 
конструкторских и 
технологических 
решений 

Уметь:-применять 
основные методы 
анализа вариантов 
проектных, 
конструкторских и 
технологических 
решений для 
внедрения и 
продвижения 
инновационных 
продуктов и услуг; 

Владеть: 

-навыками 
консультационной 
деятельности по 
вопросам выбора 
оптимальных 
вариантов 
инновационных 
продуктов и услуг 
для внедрения на 
предприятии. -
способностью 
конструктивного 
мышления в рамках 
управления 

Уметь:-применять 
основные методы 
анализа 
вариантов 
решений для 
внедрения и 
продвижения 
инновационных 
продуктов и 
услуг; 

Владеть: 

-навыками 
консультационно
й деятельности по 
вопросам выбора 
оптимальных 
вариантов 
инновационных 
продуктов и услуг 
для внедрения на 
предприятии. - 

анализа вариантов 
решений 

Не владеть 
навыками 
консультационной 
деятельности по 
вопросам выбора 
оптимальных 
вариантов 
инновационных 
продуктов и услуг. 



предприятии -
навыками 
исследования 
процессов и 
объектов с целью 
поиска 
эффективного 
решения задач 
широкого профиля. 
-способностью 
конструктивного 
мышления в рамках 
управления 
нововведениями  

предприятии -
навыками 
исследования 
процессов и 
объектов с целью 
поиска 
эффективного 
решения задач 
широкого профиля. 
-способностью 
конструктивного 
мышления в рамках 
управления 
нововведениями  

нововведениями 

ПК-16 способностью 
выполнения работ 
по сопровождению 
информационного 
обеспечения и 
систем управления 
проектами 

Знать: 
Информационные 
обеспечение и 
системы управления 
проектами, методы 
сопровождения 
информационных 
систем 

Уметь: 
сопровождать 
информационные 
обеспечение и   
системы управления 
проектами. 

Владеть: 
способностью 
выполнения работ 

Текст ВКР Знает современные 
информационное 
обеспечение и 
системы управления 
проектами, все 
методы 
сопровождения 
информационных 
систем 

Умеет: 
сопровождать 
информационные 
обеспечение и   
системы управления 
проектами. 

Владеет 
способностью 

Знает основное 
информационное 
обеспечение и 
системы управления 
проектами, методы 
сопровождения 
информационных 
систем 

Умеет: 
сопровождать 
информационные 
обеспечение и   
системы управления 
проектами. 

Владеет 
способностью 
выполнения 

Знает базовое 
информационное 
обеспечение и 
системы 
управления 
проектами, 
методы 
сопровождения 
информационных 
систем 

Умеет: 
сопровождать 
информационные 
обеспечение и   
системы 
управления 
проектами. 

Не знает базовое 
информационное 
обеспечение и 
системы 
управления 
проектами 

Не умеет 
сопровождать 
информационные 
обеспечение и   
системы 
управления 
проектами. 

Не владеет 
способностью 
выполнения 
базовых типов 



по сопровождению 
информационного 
обеспечения и 
систем управления 
проектами 

выполнения всех 
типов работ по 
сопровождению 
информационного 
обеспечения и 
систем управления 
проектами 

основных типов 
работ по 
сопровождению 
информационного 
обеспечения и 
систем управления 
проектами 

Владеет 
способностью 
выполнения 
базовых типов 
работ по 
сопровождению 
информационного 
обеспечения и 
систем 
управления 
проектами 

работ по 
сопровождению 
информационного 
обеспечения и 
систем управления 
проектами 

ПК-17 способностью 
ведения баз данных 
и документации по 
проекту 

Знать: Основные 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
теорию 
реляционных БД, 
способы 
моделирования БД  

Уметь: проводить 
сбор и анализ 
научно-технической 
информации, 
осуществлять выбор 
исходных данных 
для проектирования 
и проводить 
техническое и 
рабочее   
проектирование баз 

Текст ВКР Знает современные 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
теорию 
реляционных БД, 
способы 
моделирования БД  

Умеет проводить 
сбор и анализ 
научно-технической 
информации, 
осуществлять выбор 
исходных данных 
для проектирования 
и проводить 
техническое и 
рабочее 
проектирование баз 

Знает основные 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
теорию 
реляционных БД, 
способы 
моделирования БД  

Умеет проводить 
сбор и анализ 
научно-технической 
информации, 
осуществлять выбор 
исходных данных 
для проектирования 
и проводить 
техническое и 
рабочее 
проектирование баз 

Знает базовые 
методы, способы 
и средства 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
теорию 
реляционных БД, 
способы 
моделирования 
БД  

Уметь проводить 
сбор научно-
технической 
информации, 
осуществлять 
выбор исходных 
данных для 
проектирования и 
проводить 

Не знает базовые 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
теорию 
реляционных БД  

Не уметь проводить 
техническое и 
рабочее 
проектирование баз 
данных 

Не владеет 
базовыми знаниями 
для решения 
практических задач 
в области 
использования 
информационно-



данных 

Владеть: базовыми 
знаниями для 
решения 
практических задач 
в области 
использования   
информационно-
коммуникационных 
технологий,   
управления 
информацией с   
использованием 
прикладных 
программ деловой 
сферы     
деятельности, 
использования   
сетевых 
компьютерных   
технологий и баз 
данных в своей   
профессиональной 
деятельности 

данных 

Владеет 
современными 
знаниями для 
решения 
практических задач 
в области 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий,   
управления 
информацией с   
использованием 
прикладных 
программ деловой 
сферы 
деятельности, 
использования   
сетевых 
компьютерных 
технологий и баз 
данных в своей   
профессиональной 
деятельности 

данных 

Владеет  знаниями 
для решения 
практических задач 
в области 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий,   
управления 
информацией с   
использованием 
прикладных 
программ деловой 
сферы 
деятельности, 
использования   
сетевых 
компьютерных 
технологий и баз 
данных в своей   
профессиональной 
деятельности 

техническое и 
рабочее 
проектирование 
баз данных 

Владеет 
базовыми 
знаниями для 
решения 
практических 
задач в области 
использования 
информационно-
коммуникационн
ых технологий,   
управления 
информацией с   
использованием 
прикладных 
программ 
деловой сферы 
деятельности, 
использования 
сетевых 
компьютерных 
технологий и баз 
данных в своей   
профессионально
й деятельности 

коммуникационных 
технологий и баз 
данных в своей   
профессиональной 
деятельности 

Защита ВКР 

ОК-5 способность 
к коммуникации в 

Знать нормы 
современного 

Доклад Студент показал 
систематизированн

Студент показал 
достаточно полные 

К выпускной 
работе имеются 

Отсутствие 
знаний, умений, 



устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для решения 
задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия. 

русского 
литературного 
языка, специфику 
их использования в 
устной и 
письменной речи, а 
также в 
функциональных 
разновидностях 
литературного 
языка. 

Знать основные 
правила 
эффективной 
речевой 
коммуникации на 
русском и 
иностранном языке. 

Уметь использовать 
различные формы и 
виды устной и 
письменной 
коммуникации на 
русском и 
иностранном языке 
в учебной и 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь 
организовывать 
речь на русском и 

ые, глубокие и 
полные знания по 
всей проблеме 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационной 
работе; точное 
использование 
научной 
терминологии (в 
том числе на 
иностранном 
языке), 
стилистически 
грамотное, 
логически 
правильное 
изложение работы; 
Глубоко и полно 
освещает 
заявленную тему, 
докладе изложен 
четко и 
последовательно, 
сделанные выводы 
обоснованы, 
продемонстрирован
о понимание 
дальнейших 
перспектив 
развития 
представленной 
научной работы, 
практическая 

и 
систематизированн
ые знания в рамках 
содержания 
выпускной 
квалификационной 
работы; грамотное 
использование 
необходимой 
научной 
терминологии, 
стилистически 
грамотное, 
логически 
правильное 
изложение, умение 
делать 
обоснованные 
выводы; умение 
ориентироваться в 
базовых теориях, 
концепциях и 
направлениях 
проблемы, 
рассмотренной в 
выпускной 
квалификационной 
работе. Даны 
ответы на вопросы. 

замечания по 
содержанию, по 
глубине 
проведенного 
исследования, 
презентация 
выполнена 
неаккуратно, 
работа доложена 
неубедительно, не 
на все 
предложенные 
вопросы даны 
удовлетворитель
ные ответы. 

навыков у 
студента в рамках 
доклада. неумение 
использовать 
научную 
терминологию, 
наличие в работе 
грубых 
структурных 
ошибок и 
несоответствующе
е требованиям 
оформление. 
Невыполнение 
квалификационных 
заданий в рамках 
соответствующих 
компетенций, 
отсутствие 
ответов на 
вопросы комиссии.  

Cформированность 
компетенций не 
соответствует 
требованиям 
образовательного 
стандарта 
высшего 
образования; 
выпускник не готов 
решать 
профессиональные 



иностранном языке 
в соответствии с 
видом и ситуацией 
общения, а также 
правилами речевого 
этикета. 

Уметь 
анализировать 
чужую и строить 
собственную речь с 
учетом принципов 
правильности, 
точности, 
лаконичности, 
чистоты речи, ее 
богатства и 
выразительности, 
логичности и 
уместности. 

Владеть нормами 
устной и 
письменной 
литературной речи. 

Владеть 
иностранным 
языком на уровне, 
позволяющем 
получать и 
оценивать 
информацию в 
области 

значимость 
научного 
исследования. 

Содержание 
выпускной работы 
доложено в 
краткой форме, 
последовательно и 
логично, даны 
четкие ответы на 
вопросы, 
поставленные 
членами ГАК. 

задачи. 



профессиональной 
деятельности из 
зарубежных 
источников. 

Владеть 
способностью к 
деловым 
коммуникациям, 
различными 
способами 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности. 

Владеть навыками 
коммуникации в 
русскоязычной и 
иноязычной 
научной среде. 

ОПК-3 

способность 
использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
управлять 
информацией с 
использованием 
прикладных 
программ деловой 
сферы 
деятельности, 

Знать основные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
деловой сфере 
деятельности, 
использования 
компьютера и 
глобальных 
компьютерных 
сетей для 
подготовки обзоров, 
отчетов и научных 

Презентация Знать основные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
деловой сфере 
деятельности, 
использования 
компьютера и 
глобальных 
компьютерных 
сетей для 
подготовки обзоров, 
отчетов и научных 

Знать основные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
деловой сфере 
деятельности, 
использования 
компьютера и 
глобальных 
компьютерных 
сетей для 
подготовки обзоров, 
отчетов и научных 

Знать основные 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
деловой сфере 
деятельности, 
использования 
компьютера для 
подготовки 
обзоров, отчетов 
и научных 
публикаций.  

Уметь 

Не знает основные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
деловой сфере 
деятельности. 

Не умеет 
обрабатывать 
информацию с 
использованием 
ППП.  

Не владеет 



использовать 
компьютерные 
технологии и базы 
данных, пакеты 
прикладных 
программ 
управления 
проектами 

публикаций.  

Уметь обрабатывать 
информацию с 
использованием 
ППП деловой сферы 
деятельности.  

Владеть 
инструментальными 
средствами 
управления 
информацией. 

 

публикаций.  

Уметь обрабатывать 
информацию с 
использованием 
ППП деловой сферы 
деятельности.  

Владеть 
инструментальными 
средствами 
управления 
информацией. 

 

публикаций.  

Уметь обрабатывать 
информацию с 
использованием 
ППП.  

Владеть 
инструментальными 
средствами 
управления 
информацией. 

 

обрабатывать 
информацию с 
использованием 
ППП.  

Владеть 
инструментальны
ми средствами 
управления 
информацией. 

 

инструментальным
и средствами 
управления 
информацией. 

 

ПК-3 

способность 
использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
управлять 
информацией с 
использованием 
прикладных 
программ деловой 
сферы 
деятельности, 
использовать 
сетевые 
компьютерные 
технологии и базы 
данных в своей 

Знать технико-
экономическое 
обоснование и 
оценку 
экономической 
эффективности 
инновационных 
проектов с учетом 
экономических 
требований. 

Уметь использовать 
современные 
интеллектуальные 
информационные 
технологии для 
решения  

инженерно-

Презентация Знает технико-
экономическое 
обоснование и 
оценку 
экономической 
эффективности 
инновационных 
проектов с учетом 
экономических 
требований. 

Умеет использовать 
современные 
интеллектуальные 
информационные 
технологии для 
решения 
инженерно-
экономических 

Знает технико-
экономическое 
обоснование и 
оценку 
экономической 
эффективности 
инновационных 
проектов с учетом 
экономических 
требований. 

Умеет использовать 
информационные 
технологии для 
решения 
инженерно-
экономических 
задач. 

Знает технико-
экономическое 
обоснование и 
оценку 
экономической 
эффективности 
инновационных 
проектов с учетом 
экономических 
требований. 

Умеет 
использовать 
информационные 
технологии для 
решения 
инженерно-
экономических 

Не знает технико-
экономическое 
обоснование и 
оценку 
экономической 
эффективности 
инновационных 
проектов с учетом 
экономических 
требований. 

Не умеет 
использовать 
информационные 
технологии для 
решения 
инженерно-
экономических 



предметной 
области, пакеты 
прикладных 
программ для 
анализа, 
разработки и 
управления 
проектом 

экономических 
задач и реализации 
инновационных 
проектов. 

Владеть 
методиками 
решения как 
типовых, так и 
оригинальных 
задач, с 
использованием 
возможностей 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий, пакетов 
прикладных 
программ в области 
управления 
экономическими 
проектами. 

задач и реализации 
инновационных 
проектов. 

Владеет 
методиками 
решения как 
типовых, так и 
оригинальных 
задач, с 
использованием 
возможностей 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий, пакетов 
прикладных 
программ в области 
управления 
экономическими 
проектами. 

Владеет 
методиками 
решения как 
типовых, так и 
оригинальных 
задач, с 
использованием 
возможностей 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий, пакетов 
прикладных 
программ в области 
управления 
экономическими 
проектами. 

задач. 

Владеет 
методиками 
решения типовых 
задач, с 
использованием 
возможностей 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых технологий, 
пакетов 
прикладных 
программ в 
области 
управления 
экономическими 
проектами. 

задач. 

Не владеет 
методиками 
решения типовых 
задач, с 
использованием 
возможностей 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

ПК-4 

способность 
анализировать 
проект (инновацию) 
как объект 
управления 

Знать этапы 
проектирования 
инноваций и 
методы управления 
проектом. 

Знать состав затрат 
по реализации 
проекта и методы 
стоимостной оценки 
основных ресурсов 

Ответы на 
вопросы 

Знает этапы 
проектирования 
инноваций и 
методы управления 
проектом; 

состав затрат по 
реализации проекта 
и методы 
стоимостной оценки 
основных ресурсов 

Знает основные 
этапы 
проектирования 
инноваций и 
основные методы 
управления 
проектом; 

состав затрат по 
реализации проекта 
и методы 

Знает основные 
этапы 
проектирования 
инноваций и 
основные методы 
управления 
проектом; 

состав затрат по 
реализации 
проекта; виды 

Не знает основные 
этапы 
проектирования 
инноваций и 
основные методы 
управления 
проектом; 

состав затрат по 
реализации 
проекта; виды 



и затрат. 

Знать методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов. 

Знать виды 
презентаций, 
структуру 
планирования 
презентаций, 
основы составления 
отчетов по 
результатам 
выполненной 
работы. 

Уметь 
анализировать 
проект (инновацию) 
как объект 
управления, 
оценить затраты по 
реализации проекта 
и стоимость 
ресурсов по 
проекту. 

Уметь работать со 
специальной 
литературой 

и затрат; методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов; виды 
презентаций, 
структуру 
планирования 
презентаций, 
основы составления 
отчетов по 
результатам 
выполненной 
работы. 

Умеет 
анализировать 
проект (инновацию) 
как объект 
управления, 
оценивать затраты 
по реализации 
проекта и стоимость 
ресурсов по 
проекту; по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, 
разработать и 
провести 
презентацию по 
результатам 

стоимостной оценки 
основных ресурсов 
и затрат; методы 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов; виды 
презентаций, 
структуру 
планирования 
презентаций, 
основы составления 
отчетов по 
результатам 
выполненной 
работы. 

Умеет 
анализировать 
проект (инновацию) 
как объект 
управления, 
оценивать основные 
затраты по 
реализации проекта; 
разработать и 
провести 
презентацию по 
результатам 
выполненной 
работы и уметь 
оформлять 

презентаций, 
структуру 
планирования 
презентаций, 
основы 
составления 
отчетов по 
результатам 
выполненной 
работы. 

Умеет 
анализировать 
проект 
(инновацию) как 
объект 
управления, 
оценивать 
основные затраты 
по реализации 
проекта; 
разработать и 
провести 
презентацию по 
результатам 
выполненной 
работы. 

Владеет методами 
анализа проекта 
(инновации), 
методами 
определения 
стоимостной 

презентаций, 
структуру 
планирования 
презентаций, 
основы составления 
отчетов по 
результатам 
выполненной 
работы. 

Не умеет 
анализировать 
проект (инновацию) 
как объект 
управления, 
оценивать основные 
затраты по 
реализации 
проекта; 
разработать и 
провести 
презентацию по 
результатам 
выполненной 
работы. 

Не владеет 
методами анализа 
проекта 
(инновации), 
методами 
определения 
стоимостной 
оценки проекта; 



фундаментального и 
прикладного 
характера и 
информационным и 
источниками по 
использованию и 
формированию 
ресурсов, 
разработать и 
провести 
презентацию по 
результатам 
выполненной 
работы и уметь 
оформлять 
результаты 
исследований в виде 
статей и докладов. 

Владеть методами 
анализа проекта 
(инновации), 
методами 
определения 
стоимостной оценки 
проекта. 

Владеть методами 
систематизации и 
обобщения 
информации по 

использованию и 
формированию 

выполненной 
работы и уметь 
оформлять 
результаты 
исследований в виде 
статей и докладов. 

Владеет методами 
анализа проекта 
(инновации), 
методами 
определения 
стоимостной оценки 
проекта; методами 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов.  

результаты 
исследований в виде 
статей и докладов. 

Владеет методами 
анализа проекта 
(инновации), 
методами 
определения 
стоимостной оценки 
проекта; методами 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов.  

оценки проекта; 
методами.  

методами.  



ресурсов. 

Владеть искусством 
проведения 
публичного 
выступления, 
ораторским 
искусством. 

 

ПК-11 
способностью 
готовить 
презентации, 
научно-технические 
отчеты по 
результатам 
выполненной 
работы, 
оформлять 
результаты 
исследований в виде 
статей и докладов 

Знать: -основные 
элементы и 
особенности 
формирования 
научно-технических 
отчетов, научных 
публикаций и 
презентаций -
основные 
требования к 
подготовке и 
оформлению 
презентаций -
основные 
государственные 
стандарты, правила 
оформления 
документации, 
основные 
компьютерные 
программы.  

Уметь: готовить 
научно-технические 

Презентация Знать: -ключевые 
элементы и 
особенности 
формирования 
презентаций -
основные 
требования к 
подготовке и 
оформлению 
презентаций -
основные 
государственные 
стандарты, правила 
оформления 
документации, 
основные 
компьютерные 
программы.  

Уметь: готовить 
презентации, 
анализировать, 
систематизировать 
результаты 

Знать: -ключевые 
элементы и 
особенности 
формирования 
научно-технических 
отчетов, научных 
публикаций и 
презентаций  

Уметь: готовить 
научно-технические 
отчеты, научные 
публикации, 
презентации с 
небольшими 
техническими 
ошибками.  

Владеть: -
способностью 
воспринимать 
научно-
техническую 
информацию, 

Не знает 
ключевые 
элементы и 
особенности 
формирования 
научно-
технических 
отчетов, научных 
публикаций и 
презентаций  

Не умеет 
готовить научно-
технические 
отчеты, научные 
публикации, 
презентации.  

Не владеет -
способностью 
воспринимать 
научно-
техническую 
информацию, 

ПК-11 
способностью 
готовить 
презентации, 
научно-технические 
отчеты по 
результатам 
выполненной 
работы, 
оформлять 
результаты 
исследований в виде 
статей и докладов 



отчеты, научные 
публикации, 
презентации, в том 
числе, с 
использованием 
современного 
прикладного 
инструментария -
анализировать, 
систематизировать 
результаты 
исследований, 
представлять 
материалы в виде 
научных отчетов, 
публикаций, 
презентаций.  

Владеть: -
способностью 
воспринимать 
(обобщать) научно-
техническую 
информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт 
по тематике 
исследования -
навыками 
подготовки 
презентаций, 
научно-технических 
отчеты по 
результатам 

исследований, 
представлять 
материалы в виде 
презентаций с 
небольшими 
техническими 
ошибками.  

Владеть: -
способностью 
воспринимать 
(обобщать) научно-
техническую 
информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт 
по тематике 
исследования -
навыками 
подготовки 
презентаций, 
научно-технических 
отчеты по 
результатам 
выполненной 
работы. -основными 
компьютерными 
программы и 
приложениями к 
программам, 
графическими 
редакторами, 
способностью 
аргументировано 

отечественный и 
зарубежный опыт 
по тематике 
исследования -
навыками 
подготовки 
презентаций, 
основными 
компьютерными 
программами 

навыками 
подготовки 
презентаций, 
основными 
компьютерными 
программами 



выполненной 
работы. -основными 
компьютерными 
программы и 
приложениями к 
программам, 
графическими 
редакторами, 
способностью 
аргументировано 
защищать и 
обосновывать 
полученные 
результаты 
исследований. -
навыками 
формирования 
основных выводов 
по результатам 
выполненных 
исследований и 
представления их в 
форме научно-
технических 
отчетов, научных 
публикаций, 
презентаций 

защищать и 
обосновывать 
полученные 
результаты 
исследований. -
навыками 
формирования 
основных выводов 
по результатам 
выполненных 
исследований и 
представления их в 
форме научно-
технических 
отчетов, научных 
публикаций, 
презентаций 

Оценивание результатов промежуточной аттестации и (или) портфолио обучающегося 

ОК-8 способность 
использовать 
методы и средства 
физической 

Знать факторы, 
определяющие 
здоровье человека, 
понятие здорового 

Результаты 
промежуточной 
аттестации по 
предметам 

Cформированность 
компетенций 
соответствует 
требованиям 

Cформированность 
компетенций 
соответствует 
требованиям 

Cформированнос
ть компетенций 
соответствует 
требованиям 

Cформированность 
компетенций не 
соответствует 
требованиям 



культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности. 

образа жизни и его 
составляющие 

Знать о роли 
физической 
культуры в 
общекультурном, 
социальном и 
физическом 
развитии человека. 

Знать основы 
здорового образа 
жизни. 

Уметь использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления 
здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей. 

Владеть навыкам 
ведения здорового 
образа жизни, 
участвовать в 
занятиях 
физической 
культурой. 

Физическая 
культура 

компетентностной 
модели; выпускник 
готов 
самостоятельно 
решать 
стандартные и 
нестандартные 
профессиональные 
задачи 

компетентностной 
модели; выпускник 
готов 
самостоятельно 
решать 
стандартные 
профессиональные 
задачи 

компетентностн
ой модели; 
выпускник 
способен решать 
определенные 
профессиональны
е задачи 

образовательного 
стандарта 
высшего образовани 

ОК-9 Знать основы Результаты Cформированность Cформированность Cформированнос Cформированность 



 способность
ю использовать 
приемы первой 
помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

экологической, 
производственной 
безопасности, 
безопасности в 
чрезвычайных 
ситуациях 
различного 
характера. 

Уметь действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 
природного, 
техногенного и 
социального 
характера. 

 Владеть 
элементарными 
навыками оказания 
первой доврачебной 
помощи. 

промежуточной 
аттестации по 
предметам Основы 
безопасной 
жизнедеятельност
ира 

компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностной 
модели; выпускник 
готов 
самостоятельно 
решать 
стандартные и 
нестандартные 
профессиональные 
задачи 

компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностной 
модели; выпускник 
готов 
самостоятельно 
решать 
стандартные 
профессиональные 
задачи 

ть компетенций 
соответствует 
требованиям 
компетентностн
ой модели; 
выпускник 
способен решать 
определенные 
профессиональны
е задачи 

компетенций не 
соответствует 
требованиям 
образовательного 
стандарта 
высшего образовани 

 
 



4.4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 
 

 1. Разработка и организация производства инновационного продукта; 

2. Планирование и контроль процесса реализации проекта; 

3. Распределение и контроль использования производственно-
технологических ресурсов; 

4. Выполнение работ по проекту в соответствии с требованиями по 
качеству нового продукта; 

5. Проведение технологического аудита;  

6. Подготовка информационных материалов об инновационной 
организации, продуктах, технологии;  

7. Организация производства и продвижение продукта, его 
сопровождение и сервис;  

8. Формирование баз данных и разработка документации;  

9. Выполнение мероприятий по продвижению нового продукта на 
рынок;  

10. Выполнение мероприятий по охране и защите интеллектуальной 
собственности;  

11. Подготовка материалов к аттестации и сертификации новой 
продукции;  

12. Оценка коммерческого потенциала технологии, включая выполнение 
маркетинговых исследований и сбор информации о конкурентах на рынке 
новой продукции;  

13. Выполнение логико-структурного анализа;  

14. Сбор и анализ патентно-правовой и коммерческой информации при 
создании и выведении на рынок нового продукта;  

15. Разработка технико-экономического обоснования проекта;  

16. Обоснование и расчет конструкции и технологии изготовления 
продукта проекта;  

17. Выполнение структурного и системного моделирования жизненного 
цикла проекта;  



18. Разработка, внедрение и сопровождение информационного 
обеспечения и систем управления проектами;  

19. Адаптация и внедрение программных комплексов (пакетов 
прикладных программ) управления проектами;  

20. Моделирование и оптимизация процессов реализации инноваций. 

  



Приложение 2. 
Оценочный лист по подготовке к сдаче и сдаче 

выпускной квалификационной работы  
 

Приложение к протоколу 
заседания ГЭК от ______________ № ____ 

 
Оценочный лист по подготовке к сдаче и сдаче выпускной квалификационной работы 

ФИО обучающегося________________________________________________________________ 
Шифр Направление (профиль) _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Группа___________ 

1. Общая характеристика текста выпускной квалификационной работы и защиты 
выпускной квалификационной работы обучающегося (в том числе отзывы и рецензии) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

2. Вопросы, заданные обучающемуся: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

3. Характеристика ответов обучающегося 
_________________________________________________________________________ 
4.  Критерии оценивания освоения компетенций при подготовке и  защите выпускной 

квалификационной работы 
 

Код 
компетенции 

Расшифровка компетенции Уровень освоения 
компетенции 
(подчеркнуть 

нужное) 
ОК-1  способность использовать основы 

философских знаний для 
формирования мировоззренческой 

позиции 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 
ОК-2 способность анализировать основные 

этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования гражданской 

позиции. 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 

ОК-3 способность использовать основы 
экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 
ОК-4 способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности. 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 
ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 



ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 
различия. 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 

ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию. 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 
ОК-8 способность использовать методы и 

средства физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 
деятельности. 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 

ОК-9  способностью использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 
ОПК-1 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 
библиографический культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 

информационной безопасности 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 

ОПК-2 
 

способность использовать 
инструментальные средства (пакеты 
прикладных программ) для решения 
прикладных инженерно-технических 

и технико-экономических задач, 
планирования и проведения работ по 

проекту 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 

ОПК-3 
 

способность использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии, управлять информацией 

с использованием прикладных 
программ деловой сферы 

деятельности, использовать 
компьютерные технологии и базы 

данных, пакеты прикладных 
программ управления проектами 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 

ОПК-4 
 

способность обосновывать принятие 
технического решения при 

разработке проекта, выбирать 
технические средства и технологии, в 

том числе с учетом экологических 
последствий их применения 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 

ОПК-5 
 

способность использовать правила 
техники безопасности, 

производственной санитарии, 

Высокий  
Средний  
Низкий  



пожарной безопасности и нормы 
охраны труда 

Ниже порогового 

ОПК-6 
 

способность к работе в коллективе, 
организации работы малых 

коллективов (команды) исполнителей 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 
ОПК-7 

 
способность применять знания 

математики, физики и 
естествознания, химии и 

материаловедения, теории 
управления и информационные 
технологии в инновационной 

деятельности 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 

ОПК-8 
 

способность применять знания 
истории, философии, иностранного 

языка, экономической теории, 
русского языка делового общения 
для организации инновационных 

процессов 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 

ПК-1 
 

способность использовать 
нормативные документы по качеству, 

стандартизации в практической 
деятельности 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 
ПК-2 

 
способность использовать 

инструментальные средства (пакеты 
прикладных программ) для решения 
прикладных инженерно-технических 

и технико-экономических задач, 
планирования и проведения работ по 

проекту 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 

ПК-3 
 

способность использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии, управлять информацией 

с использованием прикладных 
программ деловой сферы 

деятельности, использовать сетевые 
компьютерные технологии и базы 

данных в своей предметной области, 
пакеты прикладных программ для 
анализа, разработки и управления 

проектом 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 

ПК-4 
 

способность анализировать проект 
(инновацию) как объект управления 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 
ПК-5 

 
способность определять 

стоимостную оценку основных 
ресурсов и затрат по реализации 

проекта 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 
ПК-6 

 
способность организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области 

Высокий  
Средний  
Низкий  



организации работ по проекту и 
нормированию труда 

Ниже порогового 

ПК-7 
 

способность систематизировать и 
обобщать информацию по 

использованию и формированию 
ресурсов 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 
ПК-8 

 
способность применять 

конвергентные и 
мультидисциплинарные знания, 

современные методы исследования и 
моделирования проекта с 

использованием вычислительной 
техники и соответствующих 

программных комплексов 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 

ПК-9 
 

способность использовать 
когнитивный подход и воспринимать 

(обобщать) научно-техническую 
информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике 

исследования 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 

ПК-10 способностью спланировать 
необходимый эксперимент, получить 
адекватную модель и исследовать ее 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 
ПК-11 способностью готовить презентации, 

научно-технические отчеты по 
результатам выполненной работы, 

оформлять результаты исследований 
в виде статей и докладов 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 

ПК-12 способностью разрабатывать 
проекты реализации инноваций с 
использованием теории решения 

инженерных задач и других теорий 
поиска нестандартных, креативных 

решений, формулировать 
техническое задание, использовать 

средства автоматизации при 
проектировании и подготовке 

производства, составлять комплект 
документов по проекту 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 

ПК-13 способностью использовать
 информационные
 технологии 

и инструментальные средства при 
разработке проектов 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 

ПК-14 способностью разрабатывать 
компьютерные модели исследуемых 

процессов и систем 

Высокий  
Средний  
Низкий  

Ниже порогового 
ПК-15 способностью конструктивного 

мышления, применять методы 
анализа вариантов проектных, 

Высокий  
Средний  
Низкий  



конструкторских и технологических 
решений для выбора оптимального 

Ниже порогового 

Компетенции освоены в полном / не в полном объёме 
 
5. Оценка за подготовку к защите и защита ВКР 

 
№ п/п Предмет оценки Балл 

1 Текст выпускной квалификационной работы  
2 Защита выпускной квалификационной работы  

Общий балл  
 

 
Итоговая оценка за подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы  
____________________     (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)   
 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ (при наличии) указывается ФИО, подпись члена ГЭК, выразившего особое 
мнение, описывается содержание мнения) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГЭК      ______________  ________________________  
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 
 
ЧЛЕНЫ ГЭК       ______________  ________________________  
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 
 

    ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 
 

    ______________  ________________________  
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 
 

    ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 
 
         ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 
 
           ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 
 
          ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 
 
 
Секретарь ГЭК         ______________  ________________________ 
        (подпись)   (Фамилия И.О.) 
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Список литературы, необходимой для подготовки к защите и защиты выпускной 

квалификационной работы 
 

Направление подготовки/специальность: 27.03.05 – Инноватика 
Направленность (профиль) подготовки: Управление инновационными проектами в сфере 
высоких технологий 
Квалификация выпускника: бакалавр 
Форма обучения: очная 
Язык обучения: русский 
Год начала обучения по образовательной программе: 2018 

 
Основная литература:  

1. Боуш, Г. Д. Методология научных исследований (в курсовых и выпускных 
квалификационных работах): учебник / Г.Д. Боуш, В.И. Разумов. - Москва: ИНФРА-М, 
2020. - 210 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c4efe94f12440.58691332. - ISBN 978-5-16-014583-9. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048468  (дата 
обращения: 03.04.2020).  

2. Бушенева, Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы: 
учебное пособие / Бушенева Ю.И. - Москва: Дашков и К, 2016. - 140 с.: ISBN 978-5-394-
02185-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/415294  (дата 
обращения: 03.04.2020). - Режим доступа: по подписке. 

3. Толстых, Ю. О. Организация выполнения и защиты дипломного проекта (работы) и 
выпускной квалификационной работы бакалавра: учебное пособие / Ю. О. Толстых, Т. 
В. Учинина, Н. Я. Кузин. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 119 с.  — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005651-7. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1039197  (дата обращения: 03.04.2020). 

4. Новиков, Ю. Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской диссертации, 
дипломного проекта: учебное пособие / Ю. Н. Новиков. - 4-е изд., стер. - Санкт-
Петербург: Лань, 2019. - 34 с. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. - URL: https://e.lanbook.com/book/122187  (дата обращения: 06.04.2020). - Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

 
Дополнительная литература:  

1. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства: учебное пособие / 
И.Б. Рыжков.- 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 224 с. - Текст: электронный 
// Лань: электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/30202  (дата 
обращения: 05.03.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.  

2. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 
учебное пособие / Е.Л. Федотова. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с.: 
ил. ISBN 978-5-8199-0349-0. - Текст: электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/484751   (дата обращения: 05.03.2020). - Режим 
доступа: по подписке.  

3. Резник, С. Д. Основы предпринимательской деятельности: содержание деятельности, 
качества и компетенции, профессиональная карьера, личная организация 
предпринимателя: учебное пособие / С. Д. Резник, И. В. Глухова, Н. А. Назарова, А. 
Е. Черницов ; под общ.ред. С.Д. Резника. - 4-е изд., стер. - Москва: ИНФРА-М, 2019. -

https://znanium.com/catalog/product/1048468
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https://znanium.com/catalog/product/1039197
https://e.lanbook.com/book/122187
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 224 с. - (Высшее образование:Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006884-8. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1013802 (дата обращения: 
05.03.2020).  - Режим доступа: по подписке.  

4. Лапин, Н. И. Теория и практика инноватики [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. И. 
Лапин. - Москва :Университетская книга; Логос, 2008. - 328 с. - (Новая университетская 
библиотека). - ISBN 978-5-98704-319-0. - Текст: электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/469037  (дата обращения: 05.03.2020). - Режим 
доступа: по подписке.  

5. Попов, В. Л. Управление инновационными проектами: учебное пособие / В.Л. Попов, 
Н.Д. Кремлев, В.С. Ковшов; Под ред. В.Л. Попова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с/ - 
(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-010105-7- Текст: 
электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/455400  (дата обращения: 
05.03.2020).  - Режим доступа: по подписке.  

6. Поташева, Г. А. Управление проектами (проектный менеджмент): учебное  пособие / 
Г.А. Поташева. - Москва: ИНФРА-М, 2018. - 224 с. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа: https://znanium.com]. - (Высшее образование:Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-16-102874-2. - Текст: электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/930921   (дата обращения: 05.03.2020).  - Режим 
доступа: по подписке.  

7. Лысова, Т. В. Культура научной и деловой речи [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Т. В. Лысова, Т. В. Попова. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. - 160 с. - Текст: 
электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/406272   (дата обращения: 
05.03.2020).  - Режим доступа: по подписке.  

8. Горфинкель, В.Я. Инновационный менеджмент: 
учебник / В.Я.Горфинкель, А.И.Базилевич, Л.В.Бобков; Под 
ред. В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: 
НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 381 с. - Текст: электронный. - 
URL:  https://znanium.com/catalog/product/1003543   (дата обращения: 05.03.2020). - 
Режим доступа: по подписке.  

9. Мухопад, В. И. Экономика и коммерциализация интеллектуальной собственности: 
учебник / В.И. Мухопад. - Москва Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 512 с. - ISBN 978-5-
16-104176-5. - Текст: электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/757874  ( дата обращения: 05.03.2020). - Режим 
доступа: по подписке.  

10. Экономика инноваций: учебник / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. - 2-e 
изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 336 с. ISBN 978-
5-9558-0220-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002079   
(дата обращения: 05.03.2020).  - Режим доступа: по подписке.  
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Перечень информационных технологий, используемых для подготовки к защите и на 

защите выпускной квалификационной работы, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

 

Направление подготовки/специальность: 27.03.05 – Инноватика 
Направленность (профиль) подготовки: Управление инновационными проектами в сфере 
высоких технологий 
Квалификация выпускника: бакалавр 
Форма обучения: очная 
Язык обучения: русский 
Год начала обучения по образовательной программе: 2018 
 

1. Операционная система Microsoft Windows 7/8/10 Профессиональная 
2. Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365, или Microsoft office 

professional plus 2010 
3. Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC 
4. Браузер Mozilla Firefox 
5. Браузер Google Chrome 
6. Kaspersky Endpoint Security для Windows 
7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах. АО «Антиплагиат» 
8. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» 
9. Электронная библиотечная система Издательства «Лань» 
10. Электронная библиотечная система «Консультант студента» 
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Макет отзыва руководителя выпускной квалификационной работы 
 
 

ОТЗЫВ 
руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося _____ группы 

__ курса направления подготовки (специальности) [шифр] – [название направления 
подготовки / специальности] профиля [название профиля / магистерской программы] 

[название основного структурного подразделения КФУ] 
[Фамилия И.О. обучающегося – автора ВКР в родительном падеже] 

 
[Текст отзыва]1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценивание параметров текста ВКР 
 
Параметр2 Оценка 
способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 

[Отлично, Хорошо, 
Удовлетворительно, 
Неудовлетворительно] 

способность к самоорганизации и самообразованию [Отлично, Хорошо, 
Удовлетворительно, 
Неудовлетворительно] 

способность к работе в коллективе, организации работы 
малых коллективов (команды) исполнителей. 

[Отлично, Хорошо, 
Удовлетворительно, 
Неудовлетворительно] 

 
[Ученая степень (при наличии), 
ученое звание (при наличии), 
должность руководителя ВКР]  _______________  [Фамилия И.О. руководителя ВКР] 

           (подпись) 

                                                           
1 При проставлении оценки за все параметры текста ВКР во второй части отзыва написание текстовой части отзыва 
необязательно. 
2 Параметры указываются в строгом соответствии с пунктом 4.3 фонда оценочных средств ВКР. Приводятся 
только параметры, относящиеся к тексту ВКР. Макет отзыва передается руководителю ВКР с заполненным 
столбцом «Параметры». 



Приложение №6 
к программе государственного аттестационного испытания 

Б3.Б.01(Д). Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 
 

Макет рецензии на выпускную квалификационную работу 
 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу обучающегося _____ группы 

__ курса направления подготовки (специальности) [шифр] – [название направления 
подготовки / специальности] профиля [название профиля / магистерской программы] 

[название основного структурного подразделения КФУ] 
[Фамилия И.О. обучающегося – автора ВКР в родительном падеже] 

 
[Текст рецензии]3 
 
Оценивание параметров текста ВКР 
 
Параметр4 Оценка 
способность анализировать проект (инновацию) как 

объект управления 
[Отлично, Хорошо, 
Удовлетворительно, 
Неудовлетворительно] 

способность определять стоимостную оценку основных 
ресурсов и затрат по реализации проекта 

[Отлично, Хорошо, 
Удовлетворительно, 
Неудовлетворительно] 

способность систематизировать и обобщать информацию 
по использованию и формированию ресурсов 

[Отлично, Хорошо, 
Удовлетворительно, 
Неудовлетворительно] 

способность использовать когнитивный подход и 
воспринимать (обобщать) научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

[Отлично, Хорошо, 
Удовлетворительно, 
Неудовлетворительно] 

способностью готовить научно-технические отчеты по 
результатам выполненной работы, оформлять результаты 
исследований в виде статей и докладов 

[Отлично, Хорошо, 
Удовлетворительно, 
Неудовлетворительно] 

способностью разрабатывать проекты реализации 
инноваций с использованием теории решения инженерных задач и 
других теорий поиска нестандартных, креативных решений, 
формулировать техническое задание 

[Отлично, Хорошо, 
Удовлетворительно, 
Неудовлетворительно] 

способностью конструктивного мышления, применять 
методы анализа вариантов проектных, конструкторских и 
технологических решений для выбора оптимального 

[Отлично, Хорошо, 
Удовлетворительно, 
Неудовлетворительно] 

 
[Ученая степень (при наличии), 
ученое звание (при наличии), 
должность рецензента]  _______________   [Фамилия И.О. рецензента] 
           (подпись) 

                                                           
3 При проставлении оценки за все параметры текста ВКР во второй части отзыва написание текстовой части отзыва 
необязательно. 
4 Параметры указываются в строгом соответствии с пунктом 4.3 фонда оценочных средств ВКР. Приводятся 
только параметры, относящиеся к тексту ВКР. Не приводятся параметры, относящиеся к процессу работы над 
ВКР, которые невозможно проверить на основании знакомства исключительно с текстом ВКР. Макет отзыва 
передается рецензенту с заполненным столбцом «Параметры». 
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