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Пояснительная записка 

 

В соответствии со ст.59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, 

завершающих обучение по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования (далее – ОПОП ВО), является обязательной. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности 

профессиональных компетенций, является определение соответствия результатов 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению 27.03.05 Инноватика. 

 

 

Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 27.03.05 

Инноватика. 

 

Требования к результатам освоения ОПОП 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу образования по специальности «Биотехнические системы и 

технологии» должен обладать общими компетенциями: 

 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском  

 и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 



 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты  

 в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. (ОПК-1); 

 способностью использовать инструментальные средства (пакеты 

прикладных программ) для решения прикладных инженерно-технических и 

технико-экономических задач, планирования и проведения работ по 

проекту (ОПК-2); 

 способностью 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-3); 

 способностью обосновывать принятие технического решения при 

разработке проекта, выбирать технические средства и технологии, в том 

числе с учетом экологических последствий их применения (ОПК-4); 

 способностью использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда (ОПК-5); 

 способностью к работе в коллективе; организации работы малых 

коллективов (команды) исполнителей (ОПК-6); 

 способностью применять знания математики, физики и естествознания, 

химии и материаловедения, теории управления и информационные 

технологии  

 в инновационной деятельности (ОПК-7); 

 способностью применять знания истории, философии, иностранного языка, 

экономической теории, русского языка делового общения для организации 

инновационных процессов (ОПК-8). 

 способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации в практической деятельности (ПК-1); 

 способностью использовать инструментальные средства (пакеты 

прикладных программ) для решения прикладных инженерно-технических и 

технико-экономических задач, планирования и проведения работ по 

проекту (ПК-2); 

 способностью использовать информационно-коммуникационные 

технологии, управлять информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности; использовать сетевые 

компьютерных технологии и базы данных  

 в своей предметной области, пакеты прикладных программ для анализа, 

разработки и управления проектом (ПК-3); 

 способностью анализировать проект (инновацию) как объект управления  

 (ПК-4); 



 способность определять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат  

 по реализации проекта (ПК-5); 

 способность организовать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации работ по проекту и 

нормированию труда (ПК-6); 

 способность систематизировать и обобщать информацию по использованию  

 и формированию ресурсов (ПК-7); 

 способностью применять современные методы исследования и 

моделирования проекта с использованием вычислительной техники и 

соответствующих программных комплексов (ПК-8); 

 способностью воспринимать (обобщать) научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-9); 

 способностью спланировать необходимый эксперимент, получить 

адекватную модель и исследовать ее (ПК-10); 

 способностью готовить презентации, научно-технические отчеты  

 по результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в 

виде статей и докладов (ПК-11); 

 способностью разрабатывать проекты реализации инноваций, 

формулировать техническое задание, использовать средства автоматизации 

при проектировании  

 и подготовке производства, составлять комплект документов по проекту 

(ПК-12); 

 способностью использовать информационные технологии  

 и инструментальные средства при разработке проектов (ПК-13); 

 способностью разрабатывать компьютерные модели исследуемых 

процессов  

 и систем (ПК-14); 

 способностью применять методы анализа вариантов проектных, 

конструкторских и технологических решений для выбора оптимального 

(ПК-15); 

 способностью выполнения работ по сопровождению информационного 

обеспечения и систем управления проектами (ПК-16); 

 способностью ведения баз данных и документации по проекту (ПК-17). 

 

Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования. Государственная итоговая аттестация призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по направлению 

подготовки при решении конкретных профессиональных задач, определять 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

 



Структура государственной итоговой аттестации 

 

Вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы, позволяющих выявить 

теоретическую подготовку выпускника к решению профессиональных задач. 

 

Структура и содержание выпускной квалификационной 

работы 
 

Выпускная квалификационная работа – это комплексная самостоятельная 

работа студента или группы студентов, главной целью и содержанием которой 

является всесторонний анализ, исследование и разработка некоторых из 

актуальных задач и вопросов как теоретического, так и прикладного характера по 

профилю направления. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

завершающим этапом высшего образования. Его успешное прохождение является 

необходимым условием присуждения студентам квалификации бакалавра по 

специальности 27.03.05 Инноватика. 

 

Основные этапы выполнения квалификационной работы 

Важное значение для выполнения выпускной квалификационной работы 

имеет правильный выбор темы. 

Тематика 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. 

Тема выпускной квалификационной работы выбирается студентом 

самостоятельно, но, как правило, в рамках тематики, разработанной предметной 

комиссией.  

Тема и руководитель выпускной квалификационной работы закрепляются 

на заседании кафедры. Сроки выполнения разделов выпускной 

квалификационной работы определяются графиком. 

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 на выпускную квалификационную работу. 

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. 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей 

образовательных учреждений, владеющих вопросами, связанными с тематикой 

выпускных квалификационных работ. 



Содержание рецензии доводится до сведения студентов не позднее, чем за 

день до защиты. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу 

после получения рецензии не допускается.  

 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

Структура выпускной квалификационной работы в качестве обязательных 

составных элементов включает: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. первый раздел включает теоретическая часть; 

5. второй раздел содержит на выбор практическую или аналитическую части 

(опытно-экспериментальная часть (практическая)); 

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. 

 

Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускной 

квалификационной работы 
 

Для определения качества выпускной квалификационной работы 

предлагаются следующие основные показатели ее оценки: 

 соответствие темы исследования специальности, требованиям 

общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным целям и 

задачам; 

 профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать 

факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и нестандартные) 

с использованием передовых научных технологий; 

 структура работы и культура ее оформления; последовательность и 

логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, 

стиль изложения;  

 достоверность и объективность результатов выпускной квалификационной 

работы, использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных 

исследователей, собственных исследований и реального опыта; логические 

аргументы; апробация в среде специалистов - практиков, преподавателей, 

исследователей и т.п.; 

 использование современных информационных технологий, способность 

применять в работе математические методы исследований и вычислительную 

технику; 

 возможность использования результатов в профессиональной практике 

для решения научных, творческих, организационно-управленческих, 

образовательных задач. 

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно должны 

быть учтены качество сообщения, отражающего основные моменты выпускной 

квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, заданные по теме 

его выпускной квалификационной работы. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

 доклад выпускника;  

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя.  

Оцениваемые компетенции:  



 готовностью формировать презентации, научно-технические отчеты по 

результатам способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и 

докладов на научно-технических конференциях (ПК-3); 

 готовностью организовывать метрологическое обеспечение производства 

деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и 

экологической техники (ПК-6); 

 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 «Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. При его 

защите студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, во время 

доклада использует наглядные пособия, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

имеет положительный отзыв руководителя и рецензента. При его защите студент-

выпускник показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, 

вносит предложения по теме исследования, во время доклада использует 

наглядные пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, в отзывах руководителя и рецензента которой имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа. При его защите студент-выпускник 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда 

дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. 

В отзывах руководителя и рецензента имеются критические замечания. При 

защите выпускной квалификационной работы студент-выпускник затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе 

допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия. 

 

 



 

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Государственная итоговая аттестация по направлению 27.03.05 Инноватика 

проводится государственной экзаменационной комиссией (далее – ГЭК) в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

К задачам государственного экзамена относится выявление теоретических 

знаний и практических навыков, полученных в процессе обучения по 

направлению 27.03.05 - Инноватика, выявление подготовленности выпускника к 

профессиональной деятельности. Государственный экзамен проводится в устной 

форме. Экзаменационный билет состоит из трех теоретических вопросов. 

 

Государственный экзамен по направлению 27.03.05 - Инноватика имеет 

междисциплинарный характер. В его состав включаются дисциплины: 

 

1. Управление инновационными проектами 

2. Нанотехнологии 

3. Системный анализ и принятие решений 

 

Вопросы к государственному экзамену 

1. Проект как объект управления. Отличительные признаки, основные 

определения. 

2. Обобщенная модель проекта как объекта управления. Управляемость и 

наблюдаемость хода выполнения проекта. 

3. Классификационные признаки проектов. 

4. Виды проектов и их характеристика. 

5. Научно-технический прогресс и инновационная деятельность. Национальная 

инновационная система. 

6. Основные классификационные характеристики инновации. 

7. Идея и бизнес-идея. Классификация инноваций. Инновационный проект и его 

отличительные особенности. 

8. Инновационная матрица. Анализ и планирование инновационной 

деятельности с использованием инновационной матрицы. 

9. Показатели инновационной деятельности. Источники инноваций. Научно- 

технологические приоритеты, критические и макротехнологии. 

10. Жизненный цикл проекта, его характеристика и состав фаз. 

11. Содержание работ и результаты выполнения фаз проекта. 

12. Концептуальный бизнес-план. Цель разработки бизнес-плана и дерево целей. 

Оценка перспектив проекта. 

13. Концептуальный бизнес-план. Стратегия достижения цели и SWOT-анализ 

проекта. Оценка перспектив проекта. 

14. Концептуальный бизнес-план. Календарный план работ и бюджет проекта. 

Оценка перспектив проекта. 

15. Взаимодействие основных участников проекта. Внешнее и внутреннее 



окружение проекта. 

16. Руководитель проекта: роль, функции, профессиональный профиль. 

17. Управление проектом. Определение, методы и средства. Наиболее 

распространенные причины неудач проектов. 

18. Функции управления проектами и критерии оценки. 

19. Источники возникновения инвестиционных рисков. Численная оценка 

рисков. 

20. Виды инструментальных средств, используемых на различных этапах 

жизненного цикла проекта. 

 Нанотехнология, наночастицы, наноструктуры. Классификация наноструктур. 

Нульмерные, одномерные и двухмерные наноструктуры, объемные 

наноматериалы. 

2. Классификация методов синтеза наноматериалов. Методы механического 

диспергирования. Механосинтез. Типы и характеристики измельчающих 

устройств. 

3. Методы получения наночастиц из паровой фазы: испарения-конденсации, 

высокочастотного индукционного нагрева. Термолиз, пиролиз. 

4. Методы разделения наночастиц по размеру: седиментации, электрофореза, 

размерно-селективного осаждения, молекулярных сит. 

5. Тубулярные наноструктуры. Углеродные нанотрубки. Структура углеродных 

нанотрубок. Механизмы роста нанотрубок .Синтез углеродных нанотрубок. 

6. Изготовление нанотрубок самосворачиванием полупроводниковых 

гетерослоев. 

7. Мезопористые алюмосиликаты для синтеза нанопроволок. Пористый оксид 

алюминия. Использование пористого оксида алюминия для синтеза 

нанокомпозитов. 

8. Послойное осаждение пленок. Осаждение атомных слоев. Осаждение из 

химических паров. Прекурсоры. Химическое осаждение из растворов. 

9. Физические методы осаждения пленок. Молекулярно-лучевая эпитаксия 

(МЛЭ). 

10. Импульсное лазерное осаждение (ИЛО, pulsed laser deposition - PLD). 

11. Магнетронное распыление – общие принципы и приложения. 

12. Нанокристаллизация аморфных сплавов. Механические свойства 

нанокристаллических сплавов. 

13. Магнитные свойства наносистем. Доменная структура ферромагнитных 

материалов. Зависимость коэрцитивной силы от размера частиц. 

Суперпарамагнетизм. 

14. Растровая электронная микроскопия (РЭМ). 

15. Трансмиссионная электронная микроскопия для определения 

геометрических параметров и размеров наночастиц. 

16. Сканирующая зондовая микроскопия. Сканирующие туннельный и атомно- 

силовой микроскопы. Режимы работы СТМ и АСМ. Принципы построения и 

работы приборов. 

17. Методы оптической и электронно-лучевой литографии. Фоторезист. 

18. Зондовые методы нанолитографии: силовая, токовая, автоэмиссионная, с 



использованием резиста. Локальное анодное окисление зондом АСМ. 

19. Литография наносферами. Нанопечатная литография (НПЛ). Литографически 

индуцированная самосборка. 

20. Пучковые и другие методы нанолитографии. Рентгеновская, электронная, 

ионная 

21. Наноструктурированные многослойные материалы с гигантским 

магнитосопротивлением (ГМС) и туннельным магнитосопротивлением ТМС. 

22. Спинтронные приборы. Считывающая головка на основе ГМС и ТМС. 

Энергонезависимая память на основе гигантского и туннельного 

магнитосопротивления. 

48. Транзисторы, их разновидности, параметры и характеристики. 

49. Электрокардиографы. Электроэнцефалографы. 

50. Работа и мощность переменного тока. 

51. Двоичная логика. Простые логические элементы. 

52. Основные виды биотехнических систем в медицинской диагностике. 

53. Звуковые волны. Звуковое давление. 

54. Основы микроэлектроники, интегральные схемы. 

55. Классификация медицинской техники с точки зрения решаемых задач. 

56. Дифракция. Метод зон Френеля. Дифракционная решетка. 

57. Триггер Шмидта, D-триггер. 

58. Методики контрастирования изображений МРТ по временам релаксации 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ЭКЗАМЕНЕ 

 

Оцениваемые компетенции:  

 способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и 

методов естественных наук и математики (ОПК-1); 

 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

 готовностью к участию в проведении медико-биологических, экологических 

и научно-технических исследований с применением технических средств, 

информационных технологий и методов обработки результатов (ПК-2); 

 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, 

биомедицинской и экологической техники (ПК-19); 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его 

излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с практикой. При этом 

студент не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами контроля знаний, проявляет 

знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними навыками и приемами решения практических 

задач. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу излагающего его, который не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми приемами их решения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности в изложении программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не усвоил 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большим затруднением решает практические задачи. 
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