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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой 

форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной про-

граммы, которая проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образо-

вании в Российской Федерации (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ) итоговая аттестация, 

завершающая освоение основных образовательных программ (далее – ООП), явля-

ется обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены обра-

зовательной организацией. Порядок и форма ГИА установлены локальными нор-

мативными актами СГУГиТ.  

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженно-

сти и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план.  

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающе-

муся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.   

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", отчисляются из 

организации с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана.  

К проведению ГИА по основным образовательным программам привлека-

ются представители работодателей или их объединений. 

 

2 ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися ООП соответствующим требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта по направлению подготовки 27.03.05 Иннова-

тика (уровень бакалавриат), профиль «Управление инновациями». 

Задачами ГИА являются: 

– оценка степени и уровня освоения обучающимися основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению подготовки 27.03.05 Инно-

ватика; 

– принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче документа об образовании и о ква-

лификации; 
– проверка готовности выпускника к профессиональной деятельности; 
– разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение каче-

ства подготовки выпускников, совершенствование организации, содержания, мето-

дики и материально-технического обеспечения образовательного процесса.  



ГИА проводится на завершающем этапе обучения после прохождения теоре-

тического обучения и всех видов практик, предусмотренных учебным планом по 

направлению подготовки 27.03.05 Инноватика (уровень бакалавриат), профиль 

«Управление инновациями». 

ГИА по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа) 

и проводится согласно учебному плану по очной форме – на 4 курсе и заочной 

форме – на 5 курсе обучения. 

 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы и индикаторы их достижения.  

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы следующие компетенции. 

 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

формируе-

мой компе-

тенции 

Код и наименова-

ние  

индикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине, соотнесенные с индикаторами достиже-

ния компетенции 

Уровни 

сформирован-

ности компе-

тенций 

Образовательные  

результаты 

УК-1.  

 

Способен 

осуществлять 

поиск, крити-

ческий ана-

лиз и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения по-

ставленных 

задач 

УК-1.1. 

Анализирует за-

дачу, выделяя ее 

базовые составля-

ющие, осуществ-

ляет декомпози-

цию задачи 

УК-1.2. 

Находит и крити-

чески анализи-

рует информа-

цию, необходи-

мую для решения 

поставленной за-

дачи 

УК-1.3. 

Рассматривает 

возможные, в том 

числе нестандарт-

ные варианты ре-

шения задачи, 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ 
Выпускник знает:  

на высоком уровне полный 

перечень способов решения 

нестандартных задач, оцени-

вать их достоинства и недо-

статки для решения постав-

ленных научно-исследова-

тельских задач. 

Выпускник умеет:  

на высоком уровне осуществ-

лять поиск решения нестан-

дартных задач, проводить их 

анализ и выделять ее базовые 

составляющие и применять 

системный подход для реше-

ния поставленных задач  

Выпускник владеет:  

на высоком уровне способно-

стью находит и критически 

анализирует информацию, 

необходимую для решения 

научно-исследовательских 



оценивая их до-

стоинства и недо-

статки, а также 

возможные по-

следствия 

задачи, проводить их оценку 

и анализ 

БАЗОВЫЙ Выпускник знает:  

на достаточном уровне пере-

чень способов решения не-

стандартных задач, оцени-

вать их достоинства и недо-

статки для решения постав-

ленных научно-исследова-

тельских задач. 

Выпускник умеет:  

на достаточном уровне осу-

ществлять поиск решения не-

стандартных задач, прово-

дить их анализ и выделять ее 

базовые составляющие  

Выпускник владеет:  

на достаточном уровне спо-

собностью находит и крити-

чески анализирует информа-

цию, необходимую для реше-

ния научно-исследователь-

ских задачи. 

ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает:  

на допустимом уровне пере-

чень способов решения не-

стандартных задач, оцени-

вать их достоинства и недо-

статки для решения постав-

ленных научно-исследова-

тельских задач. 

Выпускник умеет:  

на допустимом уровне осу-

ществлять поиск решения не-

стандартных задач, прово-

дить их анализ  

Выпускник владеет:  

на допустимом уровне спо-

собностью находит информа-

цию, необходимую для реше-

ния научно-исследователь-

ских задачи. 

УК-2.  

 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках по-

ставленной 

цели и выби-

рать опти-

мальные спо-

УК-2.1. 

В рамках цели 

проекта формули-

рует совокуп-

ность взаимосвя-

занных задач, 

обеспечивающих 

ее достижение, 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ 
Выпускник знает:  

полный перечень действую-

щих правовых норм и имею-

щихся ресурсных ограниче-

ний для решения поставлен-

ных производственных задач. 

Выпускник умеет:  

выбирать оптимальный круг 

конкретных задач и публично 



собы их ре-

шения, ис-

ходя из дей-

ствующих 

правовых 

норм, имею-

щихся ресур-

сов и ограни-

чений 

определяет ожи-

даемые резуль-

таты решения по-

ставленных задач 

УК-2.2. 

Проектирует ре-

шение конкрет-

ной задачи про-

екта, выбирая оп-

тимальный спо-

соб ее решения, 

исходя из дей-

ствующих право-

вых норм и имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3. 

Решает конкрет-

ные задачи про-

екта заявленного 

качества и за уста-

новленное время 

УК-2.4. 

Публично пред-

ставляет резуль-

таты решения 

конкретной за-

дачи проекта 

представлять результаты по-

ставленных задач.   

Выпускник владеет:  

способностью формулиро-

вать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие достижение 

ожидаемых результатов 

БАЗОВЫЙ Выпускник знает:  

неполный перечень действу-

ющие правовые нормы для 

решения поставленных про-

изводственных задач. 

Выпускник умеет:  

выбирать достаточный круг 

конкретных задач и публично 

представлять результаты по-

ставленных задач.   

Выпускник владеет:  

способностью формулиро-

вать взаимосвязанные базо-

вые задачи, обеспечивающие 

достижение ожидаемых ре-

зультатов 

ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает:  

основные действующие пра-

вовые нормы для решения 

поставленных производ-

ственных задач. 

Выпускник умеет:  

выбирать минимальный круг 

конкретных задач и публично 

представлять результаты по-

ставленных задач.   

Выпускник владеет:  

способностью формулиро-

вать отдельные задачи, обес-

печивающие достижение 

ожидаемых результатов 

УК-3. 

 

 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодей-

ствие и реа-

лизовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. 

Понимает эффек-

тивность исполь-

зования стратегии 

командного со-

трудничества для 

достижения по-

ставленной цели, 

определяет свою 

роль в команде 

УК-3.2. 

Понимает и учи-

тывает в своей де-

ПОВЫШЕН-

НЫЙ 
Выпускник знает:  

на высоком уровне понимать 

эффективное использование 

стратегий командного со-

трудничества для достиже-

ния поставленной цели, опре-

деляя свою роль в команде; 

способы взаимодействовия с 

другими членами команды, в 

т.ч. участвовать в обмене ин-

формацией, знаниями и опы-

том, и презентации результа-

тов работы команды. 

Выпускник умеет:  



ятельности осо-

бенности поведе-

ния различных ка-

тегорий групп лю-

дей, с которыми 

работает/взаимо-

действует 

УК-3.3. 

Предвидит ре-

зультаты (послед-

ствия) личных 

действий и плани-

рует последова-

тельность шагов 

для достижения 

заданного резуль-

тата, роста и раз-

вития коллектива 

УК-3.4. 

Эффективно взаи-

модействует с 

другими членами 

команды, в т.ч. 

участвует в об-

мене информа-

цией, знаниями и 

опытом, и презен-

тации результатов 

работы команды 

на высоком уровне эффек-

тивно использовать страте-

гии командного сотрудниче-

ства для достижения постав-

ленной цели, определять 

свою роль в команде; взаимо-

действовать с другими чле-

нами команды, в т.ч. участво-

вать в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презен-

тации результатов работы ко-

манды. 

Выпускник владеет:  

на высоком уровне навыками 

эффективного использования 

стратегии командного со-

трудничества для достиже-

ния поставленной цели, опре-

деляет свою роль в команде; 

навыками эффективного вза-

имодействия с другими чле-

нами команды, в т.ч. участия 

в обмене информацией, зна-

ниями и опытом, и презента-

ции результатов работы ко-

манды. 

БАЗОВЫЙ Выпускник знает:  

на достаточном уровне как 

учитывать в своей деятельно-

сти особенности поведения 

различных категорий групп 

людей, с которыми рабо-

тает/взаимодействует. 

Выпускник умеет:  

на достаточном уровне пони-

мать и учитывать в своей де-

ятельности особенности по-

ведения различных категорий 

групп людей, с которыми ра-

ботает/взаимодействует. 

Выпускник владеет:  

на достаточном уровне навы-

ками учета в своей деятель-

ности особенностями поведе-

ния различных категорий 

групп людей, с которыми ра-

ботает/взаимодействует. 

ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает:  

на допустимом уровне как 

предвидеть результаты (по-

следствия) личных действий 



и планировать последова-

тельность шагов для дости-

жения заданного результата, 

роста и развития коллектива. 

Выпускник умеет:  

на допустимом уровне пред-

видеть результаты (послед-

ствия) личных действий и 

планирует последователь-

ность шагов для достижения 

заданного результата, роста и 

развития коллектива. 

Выпускник владеет:  

на допустимом уровне навы-

ками прогноза результатов 

(последствий) личных дей-

ствий и планирования после-

довательности шагов для до-

стижения заданного резуль-

тата, роста и развития коллек-

тива. 

УК-4.  

 

Способен 

осуществлять 

деловую ком-

муникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государ-

ственном 

языке Рос-

сийской Фе-

дерации и 

иностран-

ном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Выбирает на госу-

дарственном и 

иностранном (-

ых) языках ком-

муникативно при-

емлемые стиль де-

лового общения, 

вербальные и не-

вербальные сред-

ства взаимодей-

ствия с партне-

рами 

УК-4.2. 

Использует ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии 

при поиске необ-

ходимой инфор-

мации в процессе 

решения стан-

дартных комму-

никативных задач 

на государствен-

ном и иностран-

ном (-ых) языках 

УК-4.3. 

Ведет деловую 

коммуникацию в 

письменной и 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ 
Выпускник знает:  

на повышенном уровне спо-

собы ведения деловой комму-

никации в письменной и 

электронной форме, учиты-

вая особенности стилистики 

официальных и неофициаль-

ных писем, социокультурных 

различий в формате корре-

спонденции на государствен-

ном и иностранном (-ых) язы-

ках 

Выпускник умеет:  

на повышенном уровне выби-

рать на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемле-

мый стиль делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами; вести деловую 

коммуникацию в письменной 

и электронной форме, учиты-

вая особенности стилистики 

официальных и неофициаль-

ных писем, социокультурные 

различия в формате корре-

спонденции на государствен-

ном и иностранном (-ых) язы-

ках 

Выпускник владеет:  



электронной 

форме, учитывая 

особенности сти-

листики офици-

альных и неофи-

циальных писем, 

социокультурные 

различия в фор-

мате корреспон-

денции на госу-

дарственном и 

иностранном (-

ых) языках 

УК-4.4. 

Демонстрирует 

интегративные 

умения использо-

вать диалогиче-

ское общение для 

сотрудничества в 

академической 

коммуникации 

общения: внима-

тельно слушая и 

пытаясь понять 

суть идей других, 

даже если они 

противоречат соб-

ственным воззре-

ниям; уважая вы-

сказывания дру-

гих как в плане со-

держания, так и в 

плане формы; 

критикуя аргу-

ментированно и 

конструктивно, не 

задевая чувств 

других; адаптируя 

речь и язык же-

стов к ситуациям 

взаимодействия 

УК-4.5. 

Демонстрирует 

умение выполнять 

перевод профес-

сиональных тек-

стов с иностран-

на повышенном уровне навы-

ками на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемле-

мого стиля делового обще-

ния, вербальных и невербаль-

ных средств при взаимодей-

ствии с партнерами; навы-

ками ведения деловой комму-

никации в письменной и 

электронной формах, с уче-

том особенностей стили-

стики официальных и неофи-

циальных писем, социокуль-

турных различий в формате 

корреспонденции на государ-

ственном и иностранном (-

ых) языках; навыками диало-

гическое общение для со-

трудничества в академиче-

ской коммуникации: внима-

тельно слушая и пытаясь по-

нять суть идей других, даже 

если они противоречат соб-

ственным воззрениям; ува-

жая высказывания других как 

в плане содержания, так и в 

плане формы; критикуя аргу-

ментированно и конструк-

тивно, не задевая чувств дру-

гих; адаптируя речь и язык 

жестов к ситуациям взаимо-

действия 

БАЗОВЫЙ Выпускник знает:  

на достаточном уровне спо-

собы выбирать на государ-

ственном и иностранном (-

ых) языках коммуникативно 

приемлемый стиль делового 

общения, вербальных и не-

вербальных средства при вза-

имодействии с партнерами; 

информационно-коммуника-

ционные технологии при по-

иске необходимой информа-

ции в процессе решения стан-

дартных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

Выпускник умеет:  



ного (-ых) на гос-

ударственный 

язык и обратно 

на достаточном уровне де-

монстрировать умение вы-

полнять перевод профессио-

нальных текстов с иностран-

ного (-ых) на государствен-

ный язык и обратно 

Выпускник владеет:  

на достаточном уровне навы-

ками использования инфор-

мационно-коммуникацион-

ных технологий при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения стандарт-

ных коммуникативных задач 

на государственном и ино-

странном (-ых) языках 

ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает:  

на допустимом уровне как 

выполнять перевод профес-

сиональных текстов с ино-

странного (-ых) на государ-

ственный язык и обратно 

Выпускник умеет:  

на допустимом уровне ис-

пользовать информационно-

коммуникационные техноло-

гии при поиске необходимой 

информации в процессе ре-

шения стандартных комму-

никативных задач на государ-

ственном и иностранном (-

ых) языках 

Выпускник владеет:   

на допустимом уровне навы-

ками перевода профессио-

нальных текстов с иностран-

ного (-ых) на государствен-

ный язык и обратно 

УК-5.  

 

Способен 

восприни-

мать меж-

культурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историче-

ском, этиче-

ском и фило-

софском кон-

текстах 

УК-5.1. 

Находит и ис-

пользует необхо-

димую для само-

развития и взаи-

модействия с дру-

гими информа-

цию о культурных 

особенностях и 

традициях раз-

личных социаль-

ных групп 

УК-5.2. 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ 
Выпускник знает:  

на высоком уровне различ-

ные исторические типы куль-

тур; механизмы межкультур-

ного взаимодействия в обще-

стве на современном этапе, 

принципы соотношения об-

щемировых и национальных 

культурных процессов; 

Выпускник умеет:  

на высоком уровне объяснить 

феномен культуры, её роль в 

человеческой жизнедеятель-

ности; адекватно оценивать 



Демонстрирует 

уважительное от-

ношение к исто-

рическому насле-

дию и социокуль-

турным тради-

циям различных 

социальных 

групп, опирающе-

еся на знание эта-

пов историче-

ского развития 

России в контек-

сте мировой исто-

рии и культурных 

традиций мира, 

включая мировые 

религии, фило-

софские и этиче-

ские учения 

УК-5.3. 

Умеет конструк-

тивно взаимодей-

ствовать с 

людьми различ-

ных категорий с 

учетом их социо-

культурных осо-

бенностей в целях 

успешного выпол-

нения профессио-

нальных задач и 

социальной инте-

грации 

межкультурные диалоги в со-

временном обществе; толе-

рантно взаимодействовать с 

представителями различных 

культур; 

Выпускник владеет:   

на высоком уровне навыками 

формирования психологиче-

ски-безопасной среды в про-

фессиональной деятельно-

сти; навыками межкультур-

ного взаимодействия с уче-

том разнообразия культур. 

БАЗОВЫЙ Выпускник знает:  

на достаточном уровне раз-

личные исторические типы 

культур; механизмы меж-

культурного взаимодействия 

в обществе на современном 

этапе; 

Выпускник умеет:  

на достаточном уровне объ-

яснить феномен культуры, её 

роль в человеческой жизнеде-

ятельности; адекватно оцени-

вать межкультурные диалоги 

в современном обществе;  

Выпускник владеет:   

на достаточном уровне навы-

ками формирования психоло-

гически-безопасной среды в 

профессиональной деятель-

ности. 

ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает:  

на допустимом уровне раз-

личные исторические типы 

культур; механизмы меж-

культурного взаимодействия 

в обществе на современном 

этапе; 

Выпускник умеет:  

на допустимом уровне объяс-

нить феномен культуры, её 

роль в человеческой жизнеде-

ятельности; адекватно оцени-

вать межкультурные диалоги 

в современном обществе;  

Выпускник владеет:   

на допустимо уровне навы-

ками формирования психоло-

гически-безопасной среды в 



профессиональной деятель-

ности. 

УК-6.  

 

 

Способен 

управлять 

своим време-

нем, выстра-

ивать и реа-

лизовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования 

в течение 

всей жизни 

УК-6.1. 

Понимает важ-

ность планирова-

ния целей соб-

ственной деятель-

ности с учетом 

условий, средств, 

личностных воз-

можностей, эта-

пов карьерного 

роста, временной 

перспективы раз-

вития деятельно-

сти и требований 

рынка труда 

УК-6.2. 

Реализует наме-

ченные цели с 

учетом условий, 

средств, личност-

ных возможно-

стей, этапов карь-

ерного роста, вре-

менной перспек-

тивы развития де-

ятельности и тре-

бований рынка 

труда 

УК-6.3. 

Демонстрирует 

интерес к учебе и 

использует предо-

ставляемые воз-

можности для 

приобретения но-

вых знаний и 

навыков 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ 
Выпускник знает:  

на высоком уровне возмож-

ности социокультурной 

среды образовательной орга-

низации; основные поглоти-

тели времени; методы эффек-

тивного планирования вре-

мени; -потенциальные силь-

ные и слабые стороны лично-

сти; эффективные способы 

самообучения; критерии 

оценки успешности лично-

сти; 

Выпускник умеет:  

на высоком уровне состав-

лять долгосрочные и кратко-

срочные планы; анализиро-

вать смысложизненные (эк-

зистенциальные) проблемы и 

расставлять приоритеты); ор-

ганизовывать свое время; 

формировать портфолио; 

планировать свою професси-

ональную траекторию; пла-

нировать свою жизнедеятель-

ность на период обучения в 

образовательной организа-

ции; определять препятствия, 

которые мешают достичь 

успеха; оценивать свою кон-

курентоспособность 

Выпускник владеет:   

на высоком уровне методами 

управления собственным 

временем; технологиями при-

обретения, использования и 

обновления социо-культур-

ных и профессиональных 

знаний, умений и навыков; 

методиками саморазвития и 

самообразования в течение 

всей жизни. 

БАЗОВЫЙ Выпускник знает:  

на достаточном уровне воз-

можности социокультурной 

среды образовательной орга-

низации; основные поглоти-

тели времени; методы эффек-

тивного планирования вре-



мени; потенциальные силь-

ные и слабые стороны лично-

сти;  

Выпускник умеет:  

на достаточном уровне со-

ставлять долгосрочные и 

краткосрочные планы; анали-

зировать смысложизненные 

(экзистенциальные) про-

блемы и расставлять приори-

теты); организовывать свое 

время; формировать портфо-

лио; планировать свою про-

фессиональную траекторию; 

планировать свою жизнедея-

тельность на период обуче-

ния в образовательной орга-

низации;  

Выпускник владеет:   

на достаточном уровне мето-

дами управления собствен-

ным временем; технологиями 

приобретения, использова-

ния и обновления социо-

культурных и профессио-

нальных знаний, умений и 

навыков;  

ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает:  

на допустимом уровне воз-

можности социокультурной 

среды образовательной орга-

низации; основные поглоти-

тели времени; методы эффек-

тивного планирования вре-

мени; потенциальные силь-

ные и слабые стороны лично-

сти;  

Выпускник умеет:  

на допустимом уровне со-

ставлять долгосрочные и 

краткосрочные планы; анали-

зировать смысложизненные 

(экзистенциальные) про-

блемы и расставлять приори-

теты); организовывать свое 

время; формировать портфо-

лио; планировать свою про-

фессиональную траекторию; 

планировать свою жизнедея-

тельность на период обуче-

ния в образовательной орга-

низации;  



Выпускник владеет:   

на допустимом уровне мето-

дами управления собствен-

ным временем; технологиями 

приобретения, использова-

ния и обновления социо-

культурных и профессио-

нальных знаний, умений и 

навыков;  

УК-7. 

 

Способен 

поддержи-

вать долж-

ный уровень 

физической 

подготовлен-

ности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

УК-7.1. 

Соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни, поддержи-

вает должный 

уровень физиче-

ской подготовлен-

ности для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

УК-7.2. 

Использует ос-

новы физической 

культуры для осо-

знанного выбора 

здоровьесберега-

ющих технологий 

на всех жизнен-

ных этапах разви-

тия личности 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ 
Выпускник знает:  
на высоком уровне виды фи-
зических упражнений; роль и 
значение физической куль-
туры в жизни человека и об-
щества; научно-практические 
основы физической куль-
туры, профилактики вредных 
привычек и здорового образа 
и стиля жизни. 

Выпускник умеет:  
на высоком уровне приме-
нять на практике разнообраз-
ные средства физической 
культуры, спорта и туризма 
для сохранения и укрепления 
здоровья и психофизической 
подготовки; использовать 
средства и методы физиче-
ского воспитания для про-
фессионально-личностного 
развития, физического само-
совершенствования, форми-
рования здорового образа и 
стиля жизни. 

Выпускник владеет:   

на высоком уровне сред-

ствами и методами укрепле-

ния индивидуального здоро-

вья для обеспечения полно-

ценной социальной и профес-

сиональной деятельности. 

БАЗОВЫЙ Выпускник знает:  
на достаточном уровне виды 
физических упражнений; 
роль и значение физической 
культуры в жизни человека и 
общества; научно-практиче-
ские основы физической 
культуры, профилактики 
вредных привычек и здоро-
вого образа и стиля жизни. 

Выпускник умеет:  



на достаточном уровне при-
менять на практике разнооб-
разные средства физической 
культуры, спорта и туризма 
для сохранения и укрепления 
здоровья и психофизической 
подготовки; использовать 
средства и методы физиче-
ского воспитания для про-
фессионально-личностного 
развития, физического само-
совершенствования, форми-
рования здорового образа и 
стиля жизни. 

Выпускник владеет:   

на достаточном уровне сред-

ствами и методами укрепле-

ния индивидуального здоро-

вья для обеспечения полно-

ценной социальной и профес-

сиональной деятельности. 

ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает:  
на допустимом уровне виды 
физических упражнений; 
роль и значение физической 
культуры в жизни человека и 
общества; научно-практиче-
ские основы физической 
культуры, профилактики 
вредных привычек и здоро-
вого образа и стиля жизни. 

Выпускник умеет:  
на допустимом уровне при-
менять на практике разнооб-
разные средства физической 
культуры, спорта и туризма 
для сохранения и укрепления 
здоровья и психофизической 
подготовки; использовать 
средства и методы физиче-
ского воспитания для про-
фессионально-личностного 
развития, физического само-
совершенствования, форми-
рования здорового образа и 
стиля жизни. 

Выпускник владеет:   

на допустимом уровне сред-

ствами и методами укрепле-

ния индивидуального здоро-

вья для обеспечения полно-

ценной социальной и профес-

сиональной деятельности. 



УК-8. 

 

Способен со-

здавать и 

поддержи-

вать в повсе-

дневной 

жизни и в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

безопасные 

условия жиз-

недеятельно-

сти для со-

хранения 

природной 

среды, обес-

печения 

устойчивого 

развития об-

щества в том 

числе при 

угрозе и воз-

никновении 

чрезвычай-

ных ситуаций 

и военных 

конфликтах 

УК-8.1. 

Обеспечивает без-

опасные и/или 

комфортные усло-

вия труда на рабо-

чем месте, в т.ч. с 

помощью средств 

защиты 

УК-8.2. 

Выявляет и устра-

няет проблемы, 

связанные с нару-

шениями техники 

безопасности на 

рабочем месте 

УК-8.3. 

Осуществляет 

действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных си-

туаций (природ-

ного и техноген-

ного происхожде-

ния) на рабочем 

месте, в т.ч. с по-

мощью средств 

защиты 

УК-8.4. 

В случае возник-

новения чрезвы-

чайных ситуаций 

принимает уча-

стие в спасатель-

ных и неотлож-

ных аварийно-

восстановитель-

ных мероприя-

тиях 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ 
Выпускник знает:  

на высоком уровне значение 

гуманистических ценностей 

для сохранения и развития 

общества и охраны окружаю-

щей среды, а также способы 

обеспечения его устойчивого 

развития, в том числе при 

угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций и воен-

ных конфликтов. 

Выпускник умеет:  

на высоком уровне использо-

вать средства защиты на ра-

бочем месте и в окружающей 

среде, в том числе защиты в 

чрезвычайных ситуациях и 

военных конфликтах; выяв-

лять и устранять проблемы, 

связанные с нарушениями 

требований охраны труда на 

рабочем месте и в окружаю-

щей среде; идентифициро-

вать основные опасности в 

окружающей среде, оцени-

вать риск их реализации, вы-

бирать методы защиты от 

опасностей и способы обес-

печения безопасных условий 

жизнедеятельности для со-

хранения природной среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов. 

Выпускник владеет:  

на высоком уровне теорети-

ческими и практическими ос-

новами устойчивого развития 

системы «человек – техно-

сфера – окружающая среда»; 

навыками проведения спаса-

тельных и неотложных ава-

рийно-восстановительных 

мероприятий в случае воз-

никновения чрезвычайных 

ситуаций; способностью 

определять приоритетные за-

дачи в обеспечении надежно-

сти технических систем; спо-

собностью оценки ситуации в 



совокупности с возможными 

рисками, в том числе при 

угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций и воен-

ных конфликтов. 

БАЗОВЫЙ Выпускник знает:  

на достаточном уровне за-

коны развития природы, об-

щества; основные приемы 

проведения спасательных и 

неотложных аварийно-вос-

становительных мероприя-

тий в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Выпускник умеет:  

на достаточном уровне нахо-

дить и использовать научно-

популярную информацию о 

важности сохранения при-

родной среды и обеспечения 

устойчивого развития обще-

ства, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных кон-

фликтов.  

Выпускник владеет:  

на достаточном уровне спо-

собностью целенаправленно 

применять имеющиеся зна-

ния по сохранению окружаю-

щей среды и ее элементов в 

повседневной жизни и про-

фессиональной деятельно-

сти. 

ПОРОГОВЫЙ 

 
Выпускник знает:  

на допустимом уровне ос-

новы безопасности жизнедея-

тельности и сохранения при-

родной среды. 

Выпускник умеет:  

на допустимом уровне рас-

сматривать в качестве прио-

ритетов в жизни и деятельно-

сти вопросы безопасности и 

сохранения природной 

среды. 

Выпускник владеет:  

на допустимом уровне спо-

собностью находить и приме-

нять информацию о совре-

менном состоянии проблемы 

обеспечения безопасности и 



сохранения окружающей 

среды. 

УК-9 

 

Способен ис-

пользовать 

базовые де-

фектологиче-

ские знания в 

социальной и 

профессио-

нальной сфе-

рах 

УК-9.1 

Понимает психо-

логические, соци-

альные и профес-

сиональные ос-

новы взаимодей-

ствия с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инва-

лидами. 

Использует в со-

циальной и про-

фессиональной 

сферах базовые 

дефектологиче-

ские знания   

УК-9.2 

Проектирует и 

осуществляет 

профессиональ-

ную деятельность 

и взаимодействие 

в социальной 

сфере с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инва-

лидами  

УК-9.3 

Обеспечивает 

включение лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в про-

фессиональную 

среду организа-

ции и создает 

условия для их 

развития и само-

развития 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ 
Выпускник знает: 

на высоком уровне базовые 

представления о нозологиях, 

связанных с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Выпускник умеет: 

на высоком уровне проявлять 

терпимость к особенностям 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в соци-

альной и профессиональной 

сферах. 

Выпускник владеет: 

на высоком уровне спосо-

бами взаимодействия с 

людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможно-

стями здоровья в социальной 

и профессиональной сферах. 

БАЗОВЫЙ Выпускник знает: 

на достаточном уровне базо-

вые представления о нозоло-

гиях, связанных с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья.  

Выпускник умеет: 

на достаточном уровне про-

являть терпимость к особен-

ностям лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

социальной и профессио-

нальной сферах. 

Выпускник владеет: 

на достаточном уровне спо-

собами взаимодействия с 

людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможно-

стями здоровья в социальной 

и профессиональной сферах. 

ПОРОГОВЫЙ 

 
Выпускник знает: 

на допустимом уровне базо-

вые представления о нозоло-

гиях, связанных с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья.  

Выпускник умеет: 

на допустимом уровне прояв-

лять терпимость к особенно-

стям лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 



социальной и профессио-

нальной сферах. 

Выпускник владеет: 

на допустимом уровне спосо-

бами взаимодействия с 

людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможно-

стями здоровья в социальной 

и профессиональной сферах. 

УК-10 

 

Способен 

принимать 

обоснован-

ные экономи-

ческие реше-

ния в различ-

ных областях 

жизнедея-

тельности 

УК-10.1 

Понимает базо-

вые принципы 

функционирова-

ния экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства в эко-

номике 

УК-10.2 

Применяет ме-

тоды личного эко-

номического и 

финансового пла-

нирования для до-

стижения теку-

щих и долгосроч-

ных финансовых 

целей, использует 

финансовые ин-

струменты для 

управления лич-

ными финансами 

(личным бюдже-

том), контроли-

рует собственные 

экономические и 

финансовые 

риски 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ 
Выпускник знает: 

на высоком уровне базовые 

принципы функционирова-

ния экономики и экономиче-

ского развития, цели и формы 

участия государства в эконо-

мике. 

Выпускник умеет: 

на высоком уровне приме-

нять методы личного эконо-

мического и финансового 

планирования для достиже-

ния текущих и долгосрочных 

финансовых целей, контро-

лирует собственные эконо-

мические и финансовые 

риски. 

Выпускник владеет: 

на высоком уровне финансо-

выми инструментами для 

управления личными финан-

сами (личным бюджетом) 

БАЗОВЫЙ Выпускник знает: 

на достаточном уровне базо-

вые принципы функциониро-

вания экономики и экономи-

ческого развития, цели и 

формы участия государства в 

экономике. 

Выпускник умеет: 

на достаточном уровне при-

менять методы личного эко-

номического и финансового 

планирования для достиже-

ния текущих и долгосрочных 

финансовых целей, контро-

лирует собственные эконо-

мические и финансовые 

риски. 

Выпускник владеет: 

на достаточном уровне фи-

нансовыми инструментами 



для управления личными фи-

нансами (личным бюджетом) 

ПОРОГОВЫЙ 

 
Выпускник знает: 

на допустимом уровне базо-

вые принципы функциониро-

вания экономики и экономи-

ческого развития, цели и 

формы участия государства в 

экономике. 

Выпускник умеет: 

на допустимом уровне при-

менять методы личного эко-

номического и финансового 

планирования для достиже-

ния текущих и долгосрочных 

финансовых целей, контро-

лирует собственные эконо-

мические и финансовые 

риски. 

Выпускник владеет: 

на допустимом уровне фи-

нансовыми инструментами 

для управления личными фи-

нансами (личным бюджетом) 

УК-11 

 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупцион-

ному поведе-

нию 

УК-11.1 

Понимает дей-

ствующие право-

вые нормы, обес-

печивающие 

борьбу с корруп-

цией в различных 

областях жизне-

деятельности; 

способы профи-

лактики корруп-

ции и формирова-

ния нетерпимого 

отношения к ней  

УК-11.2 

Взаимодействует 

в обществе на ос-

нове нетерпимого 

отношения к кор-

рупции.  

УК-11.3 

Планирует, орга-

низовывает 

и проводит меро-

приятия, обеспе-

чивающие форми-

рование граждан-

ской позиции и 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ 
Выпускник знает: 

на высоком уровне значение 

основных правовых катего-

рий, сущность коррупцион-

ного поведения, формы его 

проявления в различных сфе-

рах общественной жизни. 

Выпускник умеет: 

на высоком уровне пра-

вильно анализировать, толко-

вать и применять нормы 

права в различных сферах со-

циальной деятельности, а 

также в сфере противодей-

ствия коррупции; осуществ-

лять социальную и  профес-

сиональную деятельность на 

основе развитого правосозна-

ния и сформированной пра-

вовой культуры. 

Выпускник владеет: 

на высоком уровне способно-

стью демонстрировать зна-

ния российского законода-

тельства, а также антикор-

рупционных стандартов по-

ведения, уважение к праву и 

закону. Идентифицирует и 



предотвращение 

коррупции в про-

фессиональной 

деятельности, в 

социуме 

оценивает коррупционные 

риски, проявляет нетерпимое 

отношение к коррупцион-

ному поведению.  

БАЗОВЫЙ Выпускник знает: 

на достаточном уровне значе-

ние основных правовых кате-

горий, сущность коррупцион-

ного поведения, формы его 

проявления в различных сфе-

рах общественной жизни. 

Выпускник умеет: 

на достаточном уровне пра-

вильно анализировать, толко-

вать и применять нормы 

права в различных сферах со-

циальной деятельности, а 

также в сфере противодей-

ствия коррупции; осуществ-

лять социальную и професси-

ональную деятельность на 

основе развитого правосозна-

ния и сформированной пра-

вовой культуры. 

Выпускник владеет: 

на достаточном уровне спо-

собностью демонстрировать 

знания российского законо-

дательства, а также антикор-

рупционных стандартов по-

ведения, уважение к праву и 

закону.  

ПОРОГОВЫЙ 

 
Выпускник знает: 

на допустимом уровне значе-

ние основных правовых кате-

горий, сущность коррупцион-

ного поведения, формы его 

проявления в различных сфе-

рах общественной жизни. 

Выпускник умеет: 

на допустимом уровне пра-

вильно анализировать, толко-

вать и применять нормы 

права в различных сферах со-

циальной деятельности, а 

также в сфере противодей-

ствия коррупции; осуществ-

лять социальную и професси-

ональную деятельность на 

основе развитого правосозна-

ния и сформированной пра-

вовой культуры. 



Выпускник владеет: 

на допустимом уровне спо-

собностью демонстрировать 

знания российского законо-

дательства, а также антикор-

рупционных стандартов по-

ведения, уважение к праву и 

закону.  

ОПК-1.  

 

Способен 

анализиро-

вать задачи 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе поло-

жений, зако-

нов и мето-

дов в области 

математики, 

естественных 

и техниче-

ских наук 

ОПК-1.1. 

Анализирует за-

дачи профессио-

нальной деятель-

ности, выделяя их 

составляющие, 

проводит деком-

позицию задачи 

ОПК-1.2. 

Находит альтер-

нативные вари-

анты решения 

профессиональ-

ной задачи, оце-

нивает их преиму-

щества на основе 

изученных поло-

жений, законов и 

методов в области 

математики, есте-

ственных и техни-

ческих наук 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник знает: 
на высоком уровне: 

- основные понятия и методы 

математического анализа, 

дифференциальное и инте-

гральное исчисление; вектор-

ный анализ и элементы тео-

рии поля; 

- физические модели, законы 

и величины; фундаменталь-

ные физические теории клас-

сической и современной фи-

зики.  

- методы и программный ин-

струментарий расчета и кон-

струирования типовых си-

стем, приборов, деталей и уз-

лов приборных устройств на 

схемотехническом и элемент-

ном уровнях; принципы ана-

лиза типовых систем, прибо-

ров, деталей и узлов оптотех-

ники на соответствие техни-

ческому заданию на схемо-

техническом и элементном 

уровнях; методы и программ-

ный инструментарий расчета, 

проектирования и конструи-

рования типовых систем, 

приборов, деталей и узлов 

оптотехники на схемотехни-

ческом и элементном уров-

нях; принципы построения и 

функционирования, состав и 

классификацию типовых си-

стем, приборов, деталей и уз-

лов оптотехники. 

- основные понятия в области 

управления инновациями; 

- теоретические обоснования 

применимости математиче-

ских методов в задачах инно-

вационной деятельности. 

Выпускник умеет: 



на высоком уровне 

- применять основные поня-

тия и методы математиче-

ского моделирования;  

- выбирать и применять ме-

тоды решения задач, вычис-

ления и оценки результатов 

моделирования; 

- углубленно описывать, объ-

яснять и моделировать физи-

ческие явления и принципы 

работы технических 

устройств; 

- проводить анализ типовых 

систем, приборов, деталей и 

узлов оптотехники на 

соответствие техническому 

заданию на схемотехническом и 

элементном уровнях; выполнять 

расчет, проектирование и 

конструирование типовых 

систем, приборов, деталей и 

узлов оптотехники на 

схемотехническом и 

элементном уровнях; 

использовать 

специализированное 

программное обеспечение для 

расчета, проектирования и 

конструирования типовых 

систем, приборов, деталей и 

узлов оптотехники. 

- применять основные поня-

тия в области инноватики; 

- строго доказывать и обос-

новывать сформулированные 

утверждения и полученные 

выводы;  

находить альтернативные 

пути решения задач; прово-

дить декомпозицию задачи; 

проводить анализ и выбирать 

оптимальный путь решения.  

Выпускник владеет: 
на высоком уровне 

- компьютерными технологи-

ями и базами данных, пакетами 

прикладных программ и про-

граммами управления пакетов 

при решении профессиональ-

ных задач. 

- способностью использовать  

экономические методы и меха-



низмы при решении профессио-

нальных задач в области без-

опасности жизнедеятельности. 

- математическими инструмен-

тами и законами естественных 

гуманитарных и экономических 

наук при решении профессио-

нальных задач; 

- практическими навыками 

работы с лабораторным обо-

рудованием при определении 

взаимозависимостей величин  

в физических опытах, навы-

ками планирования экспери-

мента. 

навыком анализа типовых си-

стем, приборов, деталей и уз-

лов оптотехники на соответ-

ствие техническому заданию 

на схемотехническом и эле-

ментном уровнях; опытом 

расчета, проектирования и 

конструирования типовых 

систем, приборов, деталей и 

узлов оптотехники на схемо-

техническом и элементном 

уровнях; навыком использо-

вания САПР для расчета ти-

повых оптических систем 

оптотехники; навыком ис-

пользования САПР для про-

ектирования и конструирова-

ния типовых приборов, дета-

лей и узлов оптотехники, в 

том числе механических, 

электротехнических и радио-

электронных; 

- навыками использования ос-

новных знаний в области ин-

новатики, углубления знаний 

для совершенствования про-

фессиональной деятельности; 

- технологиями оценки ре-

зультатов самостоятельной 

деятельности по решению 

изобретательских задач; ма-

тематическими методами ре-

шения; естественнонаучными 

методами решения. 

БАЗОВЫЙ Выпускник знает: 
на достаточном уровне 

- основные понятия и методы 

математического анализа, 



дифференциальное и инте-

гральное исчисление; вектор-

ный анализ и элементы тео-

рии поля, идеи, методы, за-

коны современных областей 

фундаментальной матема-

тики; 

- физические модели, законы 

и величины; фундаменталь-

ные физические теории клас-

сической и современной фи-

зики;  

-фундаментальные понятия в 

области управления иннова-

циями; 

- теоретические обоснования 

применимости математиче-

ских методов в задачах инно-

вационной деятельности. 

Выпускник умеет: 
на достаточном уровне 

- применять основные 

понятия и методы 

математического 

моделирования;  

- выбирать и применять 

методы решения задач, 

вычисления и оценки 

результатов моделирования; 

- определить и сформулиро-

вать цель исследования и по-

становку задачи, обладаю-

щую высокой степенью науч-

ной новизны; 

- описывать, объяснять и мо-

делировать физические явле-

ния и принципы работы тех-

нических устройств; 

- применять фундаменталь-

ные понятия в области 

управления инновациями; 

- строго доказывать и обосно-

вывать сформулированные 

утверждения и полученные 

выводы;  

находить альтернативные 

пути решения задач; прово-

дить декомпозицию задачи. 

Выпускник владеет: 
на достаточном уровне 

- методами математического 

анализа; навыками 



постановки задач в 

математической форме, 

методами анализа 

постановки задач в 

инженерной деятельности; 

новыми методами современ-

ных областей математики. 

- практическими навыками 

работы с лабораторным обо-

рудованием при определении 

взаимозависимостей величин  

в физических опытах; 

- навыками использования  

фундаментальных знаний в 

области стандартизации и 

управления инновациями, 

углубления знаний для совер-

шенствования профессио-

нальной деятельности; 

- технологиями оценки ре-

зультатов самостоятельной 

деятельности по решению 

изобретательских задач; ос-

новными математическими 

методами решения. 

ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает: 

на допустимом  уровне 

- основные понятия и методы 

математического анализа, 

дифференциальное и инте-

гральное исчисление; вектор-

ный анализ и элементы тео-

рии поля. 

основные физические мо-

дели, законы и величины; 

фундаментальные физиче-

ские теории классической и 

современной физики; 

- фундаментальные и новые 

понятия в области управле-

ния инновациями; 

- основные теоретические 

обоснования применимости 

математических методов в за-

дачах инновационной дея-

тельности. 

Выпускник умеет: 

на допустимом уровне 

- применять основные поня-

тия и методы математиче-

ского моделирования; выби-



рать и применять методы ре-

шения задач, вычисления и 

оценки результатов модели-

рования; 

- описывать, объяснять и мо-

делировать физические явле-

ния и принципы работы тех-

нических устройств; 

- применять фундаменталь-

ные новые понятия в области 

управления инновациями; 

- обосновывать сформулиро-

ванные утверждения и полу-

ченные выводы. 

Выпускник владеет: 

на допустимом уровне 

-методами математического 

анализа; навыками поста-

новки задач в математиче-

ской форме, методами ана-

лиза постановки задач в ин-

женерной деятельности. 

- практическими навыками 

работы с лабораторным обо-

рудованием при определении 

взаимозависимостей величин  

в физических опытах; 

- методами прогноза, связан-

ными с применением опас-

ных химических веществ; 

- технологиями оценки ре-

зультатов самостоятельной 

деятельности по решению 

изобретательских задач. 

ОПК-2. 

 

Способен 

формулиро-

вать задачи 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе зна-

ний профиль-

ных разделов 

математиче-

ских, техни-

ческих и 

естественно-

научных дис-

циплин (мо-

дулей) 

ОПК-2.1. 

Формулирует за-

дачи профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

знаний профиль-

ных разделов ма-

тематических, 

технических и 

естественно-науч-

ных дисциплин 

(модулей) 

ОПК-2.2. 

Аргументиро-

ванно формули-

рует суждения в 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник знает: 

на высоком уровне: 

- задачи профессиональной 

деятельности на основе зна-

ний профильных разделов 

математических и естествен-

нонаучных дисциплин. 

- законы и методы матема-

тики, естественных, гумани-

тарных и экономических 

наук. 

-основные экономические за-

коны и математические ме-

тоды при решении професси-

ональных задач при обеспе-

чении безопасности жизнеде-

ятельности. 



области профес-

сиональной дея-

тельности на ос-

нове знаний про-

фильных разделов 

математических, 

технических и 

естественно-науч-

ных дисциплин 

(модулей) 

- основные законы и правила 

математики, естественных, 

гуманитарных и экономиче-

ских наук; 

- постановку проверки кор-

ректности и эффективности 

научно обоснованных реше-

ний в области инноватики; 

- как применять знания по ма-

териаловедению для каче-

ственной реализации профес-

сиональной деятельности; 

- основы профильных разде-

лов математических, техниче-

ских и естественно- научных 

дисциплин; 

- основные положения, за-

коны и методы естественных 

наук, связанные с электротех-

никой и электроникой, эле-

ментную базу электронных 

устройств, преобразование 

электрических сигналов, 

устройство и принцип работы 

запоминающих устройств, 

программируемых логиче-

ских схем, микропроцессор-

ных средств и методики рас-

чета и проектирования элек-

тронных устройств в составе  

приборов и комплексов; 

- методы и способы сбора и 

обработки научно-техниче-

скую информацию по тема-

тике исследования в области 

механики; понятия и законы 

механики, роль дисциплины 

как теоретической базы есте-

ственнонаучных и приклад-

ных дисциплин; методы ис-

следования систем сил, ме-

тоды решения задач меха-

ники при условии равновесия 

тел и механических систем; 

информационно-коммуника-

ционные технологии, приме-

нимые для создания и разви-

тия различных объектов ме-

ханики и технологий их про-

изводства; способы и приемы 



обработки данных, необходи-

мых для проектирования про-

цесса;  

– основные способы 

использования современных 

графических программных 

пакетов для решения 

профессиональных задач; 

способы и приемы обработки 

данных, необходимых для 

проектирования процесса; 

– набор инструментальных 

средств для инженерно-

технического и технико-

экономического 

проектирования; социально-

психологические 

и  информационно-

коммуникационные 

технологии инновационной 

деятельности; теоретико-

методологические 

основы управления 

информацией с 

использованием социальных 

технологий; 

– особенности 

применения информационно

-коммуникационных 

и социальных технологий в 

управлении 

инновационными 

процессами организации 

работы исполнителей; 

структуру и функции 

социальных технологий в 

управлении проектами; 

– основные способы 

систематизации информации. 

Выпускник умеет: 

на высоком уровне: 

- формулировать задачи про-

фессиональной деятельности 

на основе знаний профиль-

ных разделов математиче-

ских дисциплин; 

- формулировать задачи про-

фессиональной деятельности 

на основе знаний профиль-

ных разделов естественнона-

учных дисциплин; 



-конструктивно мыслить, 

применять методы анализа 

вариантов при решении задач 

безопасности жизнедеятель-

ности человека в техно сфере. 

-применять основные законо-

мерности и комбинировать 

методы математики, есте-

ственных, гуманитарных и 

экономических наук при ре-

шении профессиональных за-

дач; 

- строго доказывать и обосно-

вывать сформулированные 

утверждения и полученные 

выводы;  

находить альтернативные 

пути решения задач; прово-

дить декомпозицию задачи; 

проводить анализ и выбирать 

оптимальный путь решения; 

 -применять современные ме-

тоды анализа и выбора мате-

риала, назначать его обра-

ботку с целью получения за-

данной структуры и свойств, 

определять связи между раз-

личными свойствами, кото-

рые обеспечивают высокую 

надеж-ность и долговечность 

деталей машин, необходи-

мых в инновационной дея-

тельности; 

- аргументированно форму-

лировать 

задачи в области профессио-

нальной деятельности на ос-

нове знаний профильных раз-

делов 

математических, техниче-

ских и 

естественно- научных дисци-

плин; 

- применять знания в области 

электротехники и электро-

ники для объяснения предме-

тов и явлений окружающего 

мира, формулировать требо-

вания к электронным устрой-

ствам обработки электриче-

ских сигналов и осуществ-

лять их выбор, критически 



оценивать технические ха-

рактеристики и функцио-

нальные возможности совре-

менной электронной и циф-

ровой элементной базы при-

боров и комплексов; 

- формулировать решаемые 

задачи в понятиях механики; 

разрабатывать механико-ма-

тематические модели, адек-

ватно отражающие основные 

свойства рассматриваемых 

явлений; выполнять исследо-

вание математических моде-

лей механических явлений с 

применением современных 

информационных техноло-

гий; определять прочност-

ную надежность, связанной с 

теоретическими основами 

расчетов на прочность, жест-

кость и устойчивость эле-

ментов конструкций и ма-

шин; использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии управлять ин-

формацией с использованием 

прикладных программ дело-

вой сферы деятельности; 

– использовать графические 

программные пакеты для 

решения профессиональных 

задач; 

– осуществлять 

выбор информационно-

коммуникационных и 

социальных технологий для 

решения управленческих 

задач; корректно 

использовать информационн

о-коммуникационные 

и социальные технологии в 

управлении проектами; на 

основании пакетов 

прикладных компьютерных 

программ проводить 

необходимые расчеты для 

различных бизнес-проектов; 

– собирать и обрабатывать 

информацию. 

Выпускник владеет: 

на высоком уровне: 



- навыками решения задач 

профессиональной деятель-

ности на основе знаний про-

фильных разделов математи-

ческих дисциплин; 

- навыками решения задач 

профессиональной деятель-

ности на основе знаний про-

фильных разделов естествен-

нонаучных дисциплин; 

- математическими инстру-

ментами и законами есте-

ственных гуманитарных и 

экономических наук при ре-

шении профессиональных за-

дач; 

- технологиями оценки ре-

зультатов самостоятельной 

деятельности по решению 

изобретательских задач; ма-

тематическими методами ре-

шения; естественнонауч-

ными методами решения; 

- базовыми навыками приня-

тия решений при анализе су-

ществующих технологий и 

методов использования зна-

ний в области материаловеде-

ния для реализации профес-

сиональной деятельности в 

управлении инновациями; 

- приемами 

обоснования и решения 

профессиональных задач на 

основе знаний профильных 

разделов 

математических, техниче-

ских и естественно- научных 

дисциплин; 

- основами представлений о 

тенденциях развития элек-

тротехнической элементной 

базы, схемотехники аппарат-

ных средств и программных 

продуктов, применительно к 

электронным устройствам в 

условиях эксплуатации и со-

здания приборов и комплек-

сов. Способностью к модели-

рованию электротехнических 

схем и элементов в САПР; 



- навыками исследования за-

дач механики и построения 

механико-математических 

моделей, адекватно описыва-

ющих разнообразные меха-

нические явления; 

 – навыками практического 

использования методов и 

принципов теоретической 

механики при решении задач: 

силового расчета, определе-

ния кинематических характе-

ристик тел при различных 

способах задания движения, 

определения закона движе-

ния материальных тел и меха-

нических систем под дей-

ствием сил; навыками разра-

ботки методик расчета и про-

ектирования типовых дета-

лей и узлов машин и механиз-

мов с применением совре-

менных информационных 

технологий; 

– навыками самостоятельно 

овладевать новой информа-

цией в процессе производ-

ственной и научной деятель-

ности, используя современ-

ные образовательные и ин-

формационные технологии; 

навыками работы с современ-

ными графическими про-

граммными пакетами для ре-

шения профессиональных за-

дач; 

– навыками корректного вы-

бора информационно-комму-

никационных и социальных 

технологий для решения 

управленческих задач в обла-

сти управления проектами; 

– навыками решения при-

кладных инженерно-техниче-

ских задач; навыками реше-

ния прикладных технико-эко-

номических задач; способно-

стью проводить анализ полу-

ченной информации. 

БАЗОВЫЙ Выпускник знает: 

на достаточном уровне: 



- задачи профессиональной 

деятельности на основе зна-

ний профильных разделов 

математических и естествен-

нонаучных дисциплин. 

- законы и методы матема-

тики, естественных, гумани-

тарных и экономических 

наук. 

-основные экономические за-

коны и математические ме-

тоды при решении професси-

ональных задач при обеспе-

чении безопасности жизнеде-

ятельности. 

- основные законы и правила 

математики, естественных, 

гуманитарных и экономиче-

ских наук; 

- теоретические обоснования 

применимости математиче-

ских методов в задачах инно-

вационной деятельности; 

- как применять знания по 

материаловедению для каче-

ственной реализации про-

фессиональной деятельно-

сти; 

- уровне основы профильных 

разделов математических, 

технических и естественно- 

научных дисциплин; 

- основные положения, за-

коны и методы естественных 

наук, связанные с электро-

техникой и электроникой, 

элементную базу электротех-

нических устройств, преоб-

разование электрических 

сигналов, устройство и прин-

цип работы запоминающих 

устройств, и методики рас-

чета и проектирования элек-

тронных устройств в составе 

приборов и комплексов; 

- методы и способы сбора и 

обработки научно-техниче-

скую информацию по тема-

тике исследования в области 

механики; понятия и законы 

механики, роль дисциплины 



как теоретической базы есте-

ственнонаучных и приклад-

ных дисциплин; методы ис-

следования систем сил, ме-

тоды решения задач меха-

ники при условии равнове-

сия тел и механических си-

стем; информационно-ком-

муникационные технологии, 

применимые для создания и 

развития различных объек-

тов механики и технологий 

их производства; способы и 

приемы обработки данных, 

необходимых для проектиро-

вания процесса;  

– основные способы 

использования современных 

графических программных 

пакетов для решения 

профессиональных задач; 

способы и приемы обработки 

данных, необходимых для 

проектирования процесса; 

– набор инструментальных 

средств для инженерно-тех-

нического и технико-эконо-

мического проектирова-

ния; социально-психологиче-

ские и информационно-ком-

муникационные технологии 

инновационной деятельно-

сти; теоретико-методологи-

ческие основы управления 

информацией с использова-

нием социальных техноло-

гий. 

Выпускник умеет: 

на достаточном уровне: 

- формулировать задачи про-

фессиональной деятельности 

на основе знаний профиль-

ных разделов математиче-

ских дисциплин; 

- формулировать задачи про-

фессиональной деятельности 

на основе знаний профиль-

ных разделов естественнона-

учных дисциплин; 

-конструктивно мыслить, 

применять методы анализа 

вариантов при решении задач 



безопасности жизнедеятель-

ности человека в техно сфере. 

-применять основные законо-

мерности и комбинировать 

методы математики, есте-

ственных, гуманитарных и 

экономических наук при ре-

шении профессиональных за-

дач; 

- строго доказывать и обосно-

вывать сформулированные 

утверждения и полученные 

выводы;  

находить альтернативные 

пути решения задач; прово-

дить декомпозицию задачи; 

- применять современные ме-

тоды анализа и выбора мате-

риала, назначать его обра-

ботку с целью получения за-

данной структуры и свойств, 

определять связи между раз-

личными свойствами, кото-

рые обеспечивают высокую 

надежность и долговечность 

деталей машин, необходи-

мых в инновационной дея-

тельности; 

- формулировать задачи в об-

ласти профессиональной дея-

тельности; 

- применять знания в области 

электротехники и электро-

ники для объяснения предме-

тов и явлений окружающего 

мира, формулировать требо-

вания к электронным устрой-

ствам обработки электриче-

ских сигналов и осуществ-

лять их выбор, критически 

оценивать технические ха-

рактеристики и функцио-

нальные возможности совре-

менной электронной эле-

ментной базы приборов и 

комплексов; 

- формулировать решаемые 

задачи в понятиях механики; 

разрабатывать механико-ма-

тематические модели, адек-

ватно отражающие основные 

свойства рассматриваемых 



явлений; выполнять исследо-

вание математических моде-

лей механических явлений с 

применением современных 

информационных техноло-

гий; определять прочност-

ную надежность, связанной с 

теоретическими основами 

расчетов на прочность, жест-

кость и устойчивость эле-

ментов конструкций и ма-

шин; использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии управлять ин-

формацией с использованием 

прикладных программ дело-

вой сферы деятельности; 

– использовать графические 

программные пакеты для 

решения профессиональных 

задач. 

Выпускник владеет: 

на достаточном уровне: 

- навыками решения задач 

профессиональной деятель-

ности на основе знаний про-

фильных разделов математи-

ческих дисциплин; 

- навыками решения задач 

профессиональной деятель-

ности на основе знаний про-

фильных разделов естествен-

нонаучных дисциплин; 

- математическими инстру-

ментами и законами есте-

ственных гуманитарных и 

экономических наук при ре-

шении профессиональных за-

дач; 

- технологиями оценки ре-

зультатов самостоятельной 

деятельности по решению 

изобретательских задач; ос-

новными математическими 

методами решения; 

- базовыми навыками исполь-

зования знаний в области ма-

териаловедения для реализа-

ции профессиональной дея-

тельности в управлении ин-

новациями; 

- приемами обоснования и 



Решения профессиональных 
задач на основе знаний про-
фильных разделов 
математических, технических 

и естественно- научных дис-

циплин; 

- основами представлений о 

тенденциях развития элек-

тротехнической элементной 

базы, схемотехники аппарат-

ных средств и программных 

продуктов, применительно к 

электронным устройствам в 

условиях эксплуатации и со-

здания приборов и комплек-

сов; 

- навыками исследования за-

дач механики и построения 

механико-математических 

моделей, адекватно описыва-

ющих разнообразные меха-

нические явления; 

 – навыками практического 

использования методов и 

принципов теоретической 

механики при решении задач: 

силового расчета, определе-

ния кинематических характе-

ристик тел при различных 

способах задания движения, 

определения закона движе-

ния материальных тел и меха-

нических систем под дей-

ствием сил; навыками разра-

ботки методик расчета и про-

ектирования типовых дета-

лей и узлов машин и механиз-

мов с применением совре-

менных информационных 

технологий; 

– навыками самостоятельно 

овладевать новой информа-

цией в процессе производ-

ственной и научной деятель-

ности, используя современ-

ные образовательные и ин-

формационные технологии; 

навыками работы с современ-

ными графическими про-

граммными пакетами для ре-

шения профессиональных за-

дач. 



 

ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает: 

на допустимом уровне: 

- задачи профессиональной 

деятельности на основе зна-

ний профильных разделов 

математических и естествен-

нонаучных дисциплин. 

- законы и методы матема-

тики, естественных, гумани-

тарных и экономических 

наук. 

-основные экономические за-

коны и математические ме-

тоды при решении професси-

ональных задач при обеспе-

чении безопасности жизнеде-

ятельности. 

- основные законы и правила 

математики, естественных, 

гуманитарных и экономиче-

ских наук; 

- основные теоретические 

обоснования применимости 

математических методов в за-

дачах инновационной дея-

тельности; 

- как применять знания по ма-

териаловедению для каче-

ственной реализации профес-

сиональной деятельности; 

- основы профильных разде-

лов математических, техни-

ческих и естественно- науч-

ных дисциплин; 

- основные положения, за-

коны и методы естественных 

наук, связанные с электротех-

никой и электроникой, эле-

ментную базу электротехни-

ческих устройств, преобразо-

вание электрических сигна-

лов, устройство и принцип 

работы запоминающих 

устройств; 

- методы и способы сбора и 

обработки научно-техниче-

скую информацию по тема-

тике исследования в области 

механики; понятия и законы 

механики, роль дисциплины 



как теоретической базы есте-

ственнонаучных и приклад-

ных дисциплин; методы ис-

следования систем сил, ме-

тоды решения задач меха-

ники при условии равновесия 

тел и механических систем; 

информационно-коммуника-

ционные технологии, приме-

нимые для создания и разви-

тия различных объектов ме-

ханики и технологий их про-

изводства; способы и приемы 

обработки данных, необходи-

мых для проектирования про-

цесса. 

Выпускник умеет: 

на допустимом уровне: 

- формулировать задачи про-

фессиональной деятельности 

на основе знаний профиль-

ных разделов математиче-

ских дисциплин; 

- формулировать задачи про-

фессиональной деятельности 

на основе знаний профиль-

ных разделов естественнона-

учных дисциплин; 

-конструктивно мыслить, 

применять методы анализа 

вариантов при решении задач 

безопасности жизнедеятель-

ности человека в техно сфере. 

-применять основные законо-

мерности и комбинировать 

методы математики, есте-

ственных, гуманитарных и 

экономических наук при ре-

шении профессиональных за-

дач; 

- обосновывать сформулиро-

ванные утверждения и полу-

ченные выводы; 

- анализировать и выбирать 

материал, назначать его обра-

ботку с целью получения за-

данной структуры и свойств, 

обеспечивающих высокую 

надежность и долговечность 

деталей машин, необходи-

мых в инновационной дея-

тельности; 



- основы профильных разде-

лов математических, техниче-

ских и естественно- научных 

дисциплин; 

- формулировать задачи в об-

ласти профессиональной дея-

тельности; 

- приемами обоснования и 

решения профессиональных 

задач; 

- применять знания в области 

электротехники и электро-

ники для объяснения предме-

тов и явлений окружающего 

мира, формулировать требо-

вания к электронным устрой-

ствам обработки электриче-

ских сигналов и осуществ-

лять их выбор; 

- формулировать решаемые 

задачи в понятиях механики; 

разрабатывать механико-ма-

тематические модели, адек-

ватно отражающие основные 

свойства рассматриваемых 

явлений; выполнять исследо-

вание математических моде-

лей механических явлений с 

применением современных 

информационных техноло-

гий; определять прочностную 

надежность, связанной с тео-

ретическими основами расче-

тов на прочность, жесткость 

и устойчивость элементов 

конструкций и машин; ис-

пользовать информационно-

коммуникационные техноло-

гии управлять информацией с 

использованием прикладных 

программ деловой сферы де-

ятельности. 

Выпускник владеет: 

на допустимом уровне: 

- навыками решения задач 

профессиональной деятель-

ности на основе знаний про-

фильных разделов математи-

ческих дисциплин; 

- навыками решения задач 

профессиональной деятель-



ности на основе знаний про-

фильных разделов естествен-

нонаучных дисциплин; 

- математическими инстру-

ментами и законами есте-

ственных гуманитарных и 

экономических наук при ре-

шении профессиональных за-

дач; 

- технологиями оценки ре-

зультатов самостоятельной 

деятельности по решению 

изобретательских задач; 

- базовыми навыками исполь-

зования знаний в области ма-

териаловедения для реализа-

ции профессиональной дея-

тельности в управлении ин-

новациями; 

- приемами обоснования и 

решения профессиональных  

задач; 

- основами представлений о 

тенденциях развития элек-

тротехнической элементной 

базы; 

- навыками исследования за-

дач механики и построения 

механико-математических 

моделей, адекватно описыва-

ющих разнообразные меха-

нические явления. 

ОПК-3. 

 

ОПК-3. 

Способен ис-

пользовать 

фундамен-

тальные зна-

ния для реше-

ния базовых 

задач управ-

ления в тех-

нических си-

стемах с це-

лью совер-

шенствова-

ния в профес-

сиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. 

Использует фун-

даментальные 

знания для реше-

ния базовых задач 

управления в тех-

нических систе-

мах 

ОПК-3.2. 

Разрабатывает ре-

шения базовых за-

дач управления в 

технических си-

стемах с целью 

совершенствова-

ния в профессио-

нальной деятель-

ности 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ 
Выпускник знает: 

на высоком уровне: 

- фундаментальные знания в 

области управления в техни-

ческих системах с целью со-

вершенствования в профес-

сиональной деятельности; 

- законы и методы матема-

тики, естественных, гумани-

тарных и экономических 

наук. 

-основные экономические за-

коны и математические ме-

тоды при управления в техни-

ческих системах с целью со-

вершенствования в профес-

сиональной деятельности; 

- основные законы и правила 

математики, естественных, 



гуманитарных и экономиче-

ских наук; 

- модельные представления 

физических явлений, техни-

ческих устройств и ограни-

ченность их применений; 

- состав и основные тенден-

ции развития элементной 

базы электротехники. Ме-

тоды статистической обра-

ботки результатов электро-

технических измерений; 

- методы и способы сбора и 

обработки научно-техниче-

скую информацию по тема-

тике исследования в области 

механики; понятия и законы 

механики, роль дисциплины 

как теоретической базы есте-

ственнонаучных и приклад-

ных дисциплин; методы ис-

следования систем сил, ме-

тоды решения задач меха-

ники при условии равнове-

сия тел и механических си-

стем; информационно-ком-

муникационные технологии, 

применимые для создания и 

развития различных объек-

тов механики и технологий 

их производства; способы и 

приемы обработки данных, 

необходимых для проектиро-

вания процесса;  

– основные способы 

использования современных 

графических программных 

пакетов для решения 

профессиональных задач; 

способы и приемы обработки 

данных, необходимых для 

проектирования процесса; 

– набор инструментальных 

средств для инженерно-

технического и технико-

экономического 

проектирования; социально-

психологические 

и информационно-

коммуникационные 

технологии инновационной 

деятельности; теоретико-



методологические 

основы управления 

информацией с 

использованием социальных 

технологий; 

– особенности 

применения информационно

-коммуникационных 

и социальных технологий в 

управлении 

инновационными 

процессами организации 

работы исполнителей; 

структуру и функции 

социальных технологий в 

управлении проектами; 

– основные способы система-

тизации информации; 

- фундаментальные знания в 

области управления в техни-

ческих системах с целью со-

вершенствования в профес-

сиональной деятельности; 

- законы и методы матема-

тики, естественных, гумани-

тарных и экономических 

наук. 

-основные экономические за-

коны и математические ме-

тоды при управления в техни-

ческих системах с целью со-

вершенствования в профес-

сиональной деятельности; 

- основные законы и правила 

математики, естественных, 

гуманитарных и экономиче-

ских наук. 

Выпускник умеет: 

на высоком уровне: 

- использовать фундамен-

тальные знания в управлении 

в технических системах с це-

лью совершенствования в 

профессиональной деятель-

ности 

- использовать фундамен-

тальные знания решения ба-

зовых задач управления в 

технических системах; 



- использовать полученные 

знания для совершенствова-

ния в профессиональной дея-

тельности 

-применять основные законо-

мерности и комбинировать 

методы математики, есте-

ственных, гуманитарных и 

экономических наук при ре-

шении профессиональных за-

дач; 

- решать теоретические и 

практические физические за-

дачи, в том числе повышен-

ной сложности, с требуемой 

точностью; 

- использовать современную 
элементную базу электротех-
ники; 

- формулировать решаемые 

задачи в понятиях механики; 

разрабатывать механико-ма-

тематические модели, адек-

ватно отражающие основные 

свойства рассматриваемых 

явлений; выполнять исследо-

вание математических моде-

лей механических явлений с 

применением современных 

информационных техноло-

гий; определять прочност-

ную надежность, связанной с 

теоретическими основами 

расчетов на прочность, жест-

кость и устойчивость эле-

ментов конструкций и ма-

шин; использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии управлять ин-

формацией с использованием 

прикладных программ дело-

вой сферы деятельности; 

– использовать графические 

программные пакеты для 

решения профессиональных 

задач; 

– осуществлять 

выбор информационно-

коммуникационных и 

социальных технологий для 

решения управленческих 

задач; корректно 



использовать информационн

о-коммуникационные 

и социальные технологии в 

управлении проектами; на 

основании пакетов 

прикладных компьютерных 

программ проводить 

необходимые расчеты для 

различных бизнес-проектов; 

– собирать и обрабатывать 

информацию; 

- на высоком уровне: 

- использовать фундамен-

тальные знания в управлении 

в технических системах с це-

лью совершенствования в 

профессиональной деятель-

ности 

- использовать фундамен-

тальные знания решения ба-

зовых задач управления в 

технических системах; 

- использовать полученные 

знания для совершенствова-

ния в профессиональной дея-

тельности 

-применять основные законо-

мерности и комбинировать 

методы математики, есте-

ственных, гуманитарных и 

экономических наук при ре-

шении профессиональных за-

дач. 

Выпускник владеет: 

на высоком уровне: 

- использовать фундамен-

тальные знания в решениях 

базовых задач управления в 

технических системах 

- использовать фундамен-

тальные знания по управле-

нию в технических системах; 

- использовать полученные 

знания для совершенствова-

ния в профессиональной дея-

тельности 

- математическими инстру-

ментами и законами есте-

ственных гуманитарных и 

экономических наук при ре-

шении профессиональных за-

дач; 



- навыками анализа, обра-

ботки и представления ре-

зультатов работ, выполнен-

ных на лабораторном обору-

довании; 

- базовыми навыками систем-
ного применения современной 
элементной базы электротех-
ники. И проведения электротех-
нических измерений; 

- навыками исследования за-

дач механики и построения 

механико-математических 

моделей, адекватно описыва-

ющих разнообразные меха-

нические явления; 

 – навыками практического 

использования методов и 

принципов теоретической 

механики при решении задач: 

силового расчета, определе-

ния кинематических характе-

ристик тел при различных 

способах задания движения, 

определения закона движе-

ния материальных тел и меха-

нических систем под дей-

ствием сил; навыками разра-

ботки методик расчета и про-

ектирования типовых дета-

лей и узлов машин и механиз-

мов с применением совре-

менных информационных 

технологий; 

– навыками самостоятельно 

овладевать новой информа-

цией в процессе производ-

ственной и научной деятель-

ности, используя современ-

ные образовательные и ин-

формационные технологии; 

навыками работы с современ-

ными графическими про-

граммными пакетами для ре-

шения профессиональных за-

дач; 

– навыками корректного вы-

бора информационно-комму-

никационных и социальных 

технологий для решения 

управленческих задач в обла-

сти управления проектами; 



– навыками решения при-

кладных инженерно-техниче-

ских задач; навыками реше-

ния прикладных технико-эко-

номических задач; способно-

стью проводить анализ полу-

ченной информации; 

- использовать фундамен-

тальные знания в решениях 

базовых задач управления в 

технических системах 

- использовать фундамен-

тальные знания по управле-

нию в технических системах; 

- использовать полученные 

знания для совершенствова-

ния в профессиональной дея-

тельности  

- математическими инстру-

ментами и законами есте-

ственных гуманитарных и 

экономических наук при ре-

шении профессиональных за-

дач. 

БАЗОВЫЙ Выпускник знает: 

на достаточном уровне: 

- фундаментальные знания в 

управления в технических си-

стемах для совершенствова-

ния в профессиональной дея-

тельности; 

- законы и методы матема-

тики, естественных, гумани-

тарных и экономических 

наук. 

-основные экономические за-

коны и математические ме-

тоды при решении професси-

ональных задач при совер-

шенствовании в профессио-

нальной деятельности; 

- основные законы и правила 

математики, естественных, 

гуманитарных и экономиче-

ских наук; 

- модельные представления 

физических явлений, техни-

ческих устройств и ограни-

ченность их применений; 

- состав и основные тенден-

ции развития элементной 



базы электротехники. Ме-

тоды статистической обра-

ботки результатов электро-

технических измерений; 

- методы и способы сбора и 

обработки научно-техниче-

скую информацию по тема-

тике исследования в области 

механики; понятия и законы 

механики, роль дисциплины 

как теоретической базы есте-

ственнонаучных и приклад-

ных дисциплин; методы ис-

следования систем сил, ме-

тоды решения задач меха-

ники при условии равновесия 

тел и механических систем; 

информационно-коммуника-

ционные технологии, приме-

нимые для создания и разви-

тия различных объектов ме-

ханики и технологий их про-

изводства; способы и приемы 

обработки данных, необходи-

мых для проектирования про-

цесса;  

– основные способы 

использования современных 

графических программных 

пакетов для решения 

профессиональных задач; 

способы и приемы обработки 

данных, необходимых для 

проектирования процесса; 

– набор инструментальных 

средств для инженерно-тех-

нического и технико-эконо-

мического проектирова-

ния; социально-психологиче-

ские и информационно-ком-

муникационные технологии 

инновационной деятельно-

сти; теоретико-методологи-

ческие основы управления 

информацией с использова-

нием социальных техноло-

гий; 

- - фундаментальные знания в 

управления в технических си-

стемах для совершенствова-

ния в профессиональной дея-

тельности; 



- законы и методы матема-

тики, естественных, гумани-

тарных и экономических 

наук. 

-основные экономические за-

коны и математические ме-

тоды при решении професси-

ональных задач при совер-

шенствовании в профессио-

нальной деятельности; 

- основные законы и правила 

математики, естественных, 

гуманитарных и экономиче-

ских наук. 

Выпускник умеет: 

на достаточном уровне: 

- использовать фундамен-

тальные знания в области 

стандартизации  

- использовать фундамен-

тальные знания по метроло-

гическому обеспечению про-

изводства 

- использовать полученные 

знания для совершенствова-

ния в профессиональной дея-

тельности 

-применять основные законо-

мерности и комбинировать 

методы математики, есте-

ственных, гуманитарных и 

экономических наук при ре-

шении профессиональных за-

дач; 

- решать теоретические и 

практические физические за-

дачи с требуемой точностью; 

- использовать современную 

элементную базу электротех-

ники. Применять методы ма-

тематической статистики для 

обработки результатов изме-

рений; 

- формулировать решаемые 

задачи в понятиях механики; 

разрабатывать механико-ма-

тематические модели, адек-

ватно отражающие основные 

свойства рассматриваемых 

явлений; выполнять исследо-

вание математических моде-

лей механических явлений с 



применением современных 

информационных техноло-

гий; определять прочност-

ную надежность, связанной с 

теоретическими основами 

расчетов на прочность, жест-

кость и устойчивость эле-

ментов конструкций и ма-

шин; использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии управлять ин-

формацией с использованием 

прикладных программ дело-

вой сферы деятельности; 

– использовать графические 

программные пакеты для ре-

шения профессиональных за-

дач; 

- использовать фундамен-

тальные знания в области 

стандартизации  

- использовать фундамен-

тальные знания по метроло-

гическому обеспечению про-

изводства 

- использовать полученные 

знания для совершенствова-

ния в профессиональной дея-

тельности  

-применять основные законо-

мерности и комбинировать 

методы математики, есте-

ственных, гуманитарных и 

экономических наук при ре-

шении профессиональных за-

дач. 

Выпускник владеет: 

на достаточном уровне: 

- использовать фундамен-

тальные знания в управления 

в технических системах для 

совершенствования в про-

фессиональной деятельно-

сти; 

- использовать фундамен-

тальные знания по управле-

нию в технических системах; 

- использовать полученные 

знания для совершенствова-

ния в профессиональной дея-

тельности 



- математическими инстру-

ментами и законами есте-

ственных гуманитарных и 

экономических наук при ре-

шении профессиональных за-

дач; 

- навыками анализа, обра-

ботки и представления ре-

зультатов работ, выполнен-

ных на лабораторном обору-

довании; 

- навыками системного приме-
нения современной элемент-
ной базы электротехники. И 
проведения электротехниче-
ских измерений. Навыками ап-
паратного и программного ис-
следования электротехнических 
цепей; 

- навыками исследования за-

дач механики и построения 

механико-математических 

моделей, адекватно описыва-

ющих разнообразные меха-

нические явления; 

 – навыками практического 

использования методов и 

принципов теоретической 

механики при решении задач: 

силового расчета, определе-

ния кинематических характе-

ристик тел при различных 

способах задания движения, 

определения закона движе-

ния материальных тел и меха-

нических систем под дей-

ствием сил; навыками разра-

ботки методик расчета и про-

ектирования типовых дета-

лей и узлов машин и механиз-

мов с применением совре-

менных информационных 

технологий; 

– навыками самостоятельно 

овладевать новой информа-

цией в процессе производ-

ственной и научной деятель-

ности, используя современ-

ные образовательные и ин-

формационные технологии; 

навыками работы с современ-



ными графическими про-

граммными пакетами для ре-

шения профессиональных за-

дач; 

- использовать фундамен-

тальные знания в управления 

в технических системах для 

совершенствования в про-

фессиональной деятельно-

сти; 

- использовать фундамен-

тальные знания по управле-

нию в технических системах; 

- использовать полученные 

знания для совершенствова-

ния в профессиональной дея-

тельности  - математиче-

скими инструментами и зако-

нами естественных гумани-

тарных и экономических 

наук при решении професси-

ональных задач. 

ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает: 

на допустимом уровне: 

- фундаментальные знания в 

управлениях в технических 

системах для совершенство-

вания в профессиональной 

деятельности для совершен-

ствования в профессиональ-

ной деятельности; 

- законы и методы матема-

тики, естественных, гумани-

тарных и экономических 

наук. 

-основные экономические за-

коны и математические ме-

тоды при решении професси-

ональных задач управлениях 

в технических системах; 

- основные законы и правила 

математики, естественных, 

гуманитарных и экономиче-

ских наук; 

- основные модельные пред-

ставления физических явле-

ний, технических устройств и 

ограниченность их примене-

ний; 

- состав и основные тенден-

ции развития элементной 



базы электротехники. Ме-

тоды статистической обра-

ботки результатов электро-

технических измерений ; 

- методы и способы сбора и 

обработки научно-техниче-

скую информацию по тема-

тике исследования в области 

механики; понятия и законы 

механики, роль дисциплины 

как теоретической базы есте-

ственнонаучных и приклад-

ных дисциплин; методы ис-

следования систем сил, ме-

тоды решения задач меха-

ники при условии равновесия 

тел и механических систем; 

информационно-коммуника-

ционные технологии, приме-

нимые для создания и разви-

тия различных объектов ме-

ханики и технологий их про-

изводства; способы и приемы 

обработки данных, необходи-

мых для проектирования про-

цесса; 

- фундаментальные знания в 

управлениях в технических 

системах для совершенство-

вания в профессиональной 

деятельности для совершен-

ствования в профессиональ-

ной деятельности; 

- законы и методы матема-

тики, естественных, гумани-

тарных и экономических 

наук. 

-основные экономические за-

коны и математические ме-

тоды при решении професси-

ональных задач управлениях 

в технических системах; 

- основные законы и правила 

математики, естественных, 

гуманитарных и экономиче-

ских наук. 

Выпускник умеет: 

на допустимом уровне: 

- использовать фундамен-

тальные знания в области 

управления в технических си-

стемах;  



- использовать фундамен-

тальные знания по управле-

нию в технических системах 

для совершенствования в 

профессиональной деятель-

ности; 

- использовать полученные 

знания для совершенствова-

ния в профессиональной дея-

тельности 

-применять основные законо-

мерности и комбинировать 

методы математики, есте-

ственных, гуманитарных и 

экономических наук при ре-

шении профессиональных за-

дач; 

 - решать простейшие теоре-

тические и практические фи-

зические задачи с требуемой 

точностью; 

 - использовать современную 

элементную базу электротех-

ники; 

- формулировать решаемые 

задачи в понятиях механики; 

разрабатывать механико-ма-

тематические модели, адек-

ватно отражающие основные 

свойства рассматриваемых 

явлений; выполнять исследо-

вание математических моде-

лей механических явлений с 

применением современных 

информационных техноло-

гий; определять прочностную 

надежность, связанной с тео-

ретическими основами расче-

тов на прочность, жесткость 

и устойчивость элементов 

конструкций и машин; ис-

пользовать информационно-

коммуникационные техноло-

гии управлять информацией с 

использованием прикладных 

программ деловой сферы де-

ятельности; 

- использовать фундамен-

тальные знания в области 

управления в технических си-

стемах;  



- использовать фундамен-

тальные знания по управле-

нию в технических системах 

для совершенствования в 

профессиональной деятель-

ности; 

- использовать полученные 

знания для совершенствова-

ния в профессиональной дея-

тельности 

-применять основные законо-

мерности и комбинировать 

методы математики, есте-

ственных, гуманитарных и 

экономических наук при ре-

шении профессиональных за-

дач. 

Выпускник владеет: 

на допустимом уровне: 

- использовать фундамен-

тальные знания в области 

технических систем  

- использовать фундамен-

тальные знания по управле-

нию в технических системах 

для совершенствования в 

профессиональной деятель-

ности; 

- использовать полученные 

знания для совершенствова-

ния в профессиональной дея-

тельности 

- математическими инстру-

ментами и законами есте-

ственных гуманитарных и 

экономических наук при ре-

шении профессиональных за-

дач; 

- навыками анализа, обра-

ботки и представления ре-

зультатов работ, выполнен-

ных на лабораторном обору-

довании; 

- базовыми навыками систем-

ного применения современ-

ной элементной базы элек-

тротехники. И проведения 

электротехнических измере-

ний; 

- навыками исследования за-

дач механики и построения 

механико-математических 



моделей, адекватно описыва-

ющих разнообразные меха-

нические явления; 

- использовать фундамен-

тальные знания в области 

технических систем  

- использовать фундамен-

тальные знания по управле-

нию в технических системах 

для совершенствования в 

профессиональной деятель-

ности; 

- использовать полученные 

знания для совершенствова-

ния в профессиональной дея-

тельности 

- математическими инстру-

ментами и законами есте-

ственных гуманитарных и 

экономических наук при ре-

шении профессиональных за-

дач. 

ОПК-4. 

 

 

Способен 

осуществлять 

оценку эф-

фективности 

систем 

управления, 

разработан-

ных на ос-

нове матема-

тических ме-

тодов 

ОПК-4.1. 

Осуществляет 

оценку эффектив-

ности систем 

управления, раз-

работанных на ос-

нове математиче-

ских методов 

 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ 
Выпускник знает: 

на высоком уровне: 

- оценку эффективности ре-

зультатов разработки эффек-

тивности систем управления, 

разработанных на основе ма-

тематических методов; 

- законы и методы матема-

тики, естественных, гумани-

тарных и экономических 

наук. 

-основные экономические за-

коны и математические ме-

тоды при решении професси-

ональных задач; 

- основные принципы реше-

ния задач математического 

программирования; основ-

ные принципы математиче-

ских методов оптимальных 

решений; статистические ме-

тоды проверки надежности. 

Выпускник умеет: 

на высоком уровне: 

- осуществлять оценку эф-

фективности результатов раз-

работки эффективности си-

стем управления, разработан-

ных на основе математиче-

ских методов; 



- осуществлять оценку эф-

фективности результатов раз-

работки в области системы 

управления; 

- использовать полученные 

знания для совершенствова-

ния в профессиональной дея-

тельности; 

- находить оптимальную сме-

шанную стратегию в матрич-

ной игре двух лиц с любым 

конечным набором стратегий 

у каждого игрока; приводить 

некоторые коалиционные 

игры к игре двух лиц. 

Выпускник владеет: 

на высоком уровне: 

- навыками оценки эффектив-

ности результатов разра-

ботки в области эффективно-

сти систем управления, раз-

работанных на основе мате-

матических методов;  

- навыками оценки эффектив-

ности результатов разра-

ботки в области управления; 

- математическими инстру-

ментами и законами есте-

ственных гуманитарных и 

экономических наук при ре-

шении профессиональных за-

дач; 

- навыками оценивания ре-

зультатов применения систем 

управления, использующих 

математические методы; 

навыками оценки эффектив-

ности систем управления, 

применяющих основные 

принципы математических 

методов оптимальных реше-

ний; статистическими мето-

дами оценки надежности 

управления. 

БАЗОВЫЙ Выпускник знает: 

на достаточном уровне: 

- оценку эффективности ре-

зультатов разработки в обла-

сти эффективности систем 

управления, разработанных 

на основе математических 

методов; 



- законы и методы матема-

тики, естественных, гумани-

тарных и экономических 

наук. 

-основные экономические за-

коны и математические ме-

тоды при решении професси-

ональных задач; 

- основные принципы реше-

ния задач математического 

программирования; основ-

ные принципы математиче-

ских методов оптимальных 

решений. 

Выпускник умеет: 

на достаточном уровне: 

- осуществлять оценку эф-

фективности результатов раз-

работки в области эффектив-

ности систем управления, 

разработанных на основе ма-

тематических методов;  

- осуществлять оценку эф-

фективности результатов раз-

работки в области управле-

ния. 

- использовать полученные 

знания для совершенствова-

ния в профессиональной дея-

тельности; 

- находить оптимальную сме-

шанную стратегию в матрич-

ной игре двух лиц с любым 

конечным набором стратегий 

у каждого игрока. 

Выпускник владеет: 

на достаточном уровне: 

- навыками оценки эффектив-

ности результатов разра-

ботки в области эффективно-

сти систем управления, раз-

работанных на основе мате-

матических методов;  

- навыками оценки эффектив-

ности результатов разра-

ботки в области управления. 

- математическими инстру-

ментами и законами есте-

ственных гуманитарных и 

экономических наук при ре-

шении профессиональных за-

дач; 



- навыками оценивания ре-

зультатов применения систем 

управления, использующих 

математические методы; 

навыками оценки эффектив-

ности систем управления, 

применяющих основные 

принципы математических 

методов оптимальных реше-

ний. 

ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает: 

на допустимом уровне: 

- оценку эффективности ре-

зультатов разработки в обла-

сти эффективности систем 

управления, разработанных 

на основе математических 

методов; 

- законы и методы матема-

тики, естественных, гумани-

тарных и экономических 

наук. 

-основные экономические за-

коны и математические ме-

тоды при решении професси-

ональных задач; 

- основные принципы реше-

ния задач математического 

программирования. 

Выпускник умеет 

на допустимом уровне: 

- осуществлять оценку эф-

фективности результатов раз-

работки в области эффектив-

ности систем управления, 

разработанных на основе ма-

тематических методов;  

- осуществлять оценку эф-

фективности результатов раз-

работки в области управле-

ния. 

- использовать полученные 

знания для совершенствова-

ния в профессиональной дея-

тельности; 

- находить оптимальную 

стратегию в матричной игре 

двух лиц с двумя возмож-

ными  стратегиями. 

Выпускник владеет 

на допустимом уровне: 



- навыками оценки эффектив-

ности результатов разра-

ботки в области эффективно-

сти систем управления, раз-

работанных на основе мате-

матических методов;  

- навыками оценки эффектив-

ности результатов разра-

ботки в области управления. 

- математическими инстру-

ментами и законами есте-

ственных гуманитарных и 

экономических наук при ре-

шении профессиональных за-

дач; 

- навыками оценивания ре-

зультатов применения систем 

управления, использующих 

математические методы. 

ОПК-5. 

 

Способен ре-

шать задачи в 

области ин-

новационных 

процессов в 

науке, тех-

нике и техно-

логии с уче-

том норма-

тивно-право-

вого регули-

рования в 

сфере интел-

лектуальной 

собственно-

сти 

ОПК-5.1. 

Решает задачи в 

области иннова-

ционных процес-

сов с учетом нор-

мативно-право-

вого регулирова-

ния в сфере ин-

теллектуальной 

собственности 

ОПК-5.2. 

Владеет навы-

ками проведения 

предварительных 

патентных иссле-

дований и патент-

ного поиска 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ 
Выпускник знает 

на высоком уровне: 

- инновационные процессы в 

науке, технике и технологии 

с учетом нормативно-право-

вого регулирования в сфере 

интеллектуальной собствен-

ности; 

- основные правовые прин-

ципы, действующие в демо-

кратическом обществе; пра-

вовые нормы действующего 

законодательства, регулиру-

ющие отношения в различ-

ных сферах деятельности; си-

стему отечественного законо-

дательства; основные поло-

жения Конституции Россий-

ской Федерации, других ос-

новных нормативно-право-

вых документов; механизмы 

применения основных норма-

тивно-правовых актов; 

- основные теоретические по-

ложения управления и орга-

низации инновационной дея-

тельности; основы правового 

регулирования инновацион-

ной деятельности; основы су-

дебной практики в сфере ин-

новационной деятельности. 

Выпускник умеет 

на высоком уровне: 



- решать задачи в области ин-

новационных процессов с 

учетом нормативно-право-

вого регулирования в сфере 

интеллектуальной собствен-

ности; 

- применять правовые знания 

для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зре-

ния их соответствия законо-

дательству Российской Феде-

рации; использовать норма-

тивно-правовые знания в раз-

личных сферах деятельности; 

с позиций правовых норм 

анализировать конкретные 

ситуации, возникающие в по-

вседневной практике; приме-

нять основы правовых знаний 

в своей профессиональной 

деятельности; 

- успешно разрешать практи-

ческие ситуации, анализируя 

правовые нормы, регулирую-

щие инновационную деятель-

ность, и судебную практику. 

Выпускник владеет 

на высоком уровне: 

- навыками проведения пред-

варительных патентных ис-

следований и патентного по-

иска 

- навыками самостоятельного 

поиска правовой информа-

ции, необходимой для ис-

пользования ее в различных 

сферах деятельности; навы-

ками анализа нормативных 

актов, регулирующих отно-

шения в различных сферах 

деятельности; навыками при-

менения правовых знаний в 

профессиональной деятель-

ности; 

- навыками анализа норма-

тивно-правовых актов, регу-

лирующих инновационную 

деятельность, и их примене-

ния в практических ситуа-

циях; навыками по подго-

товке юридических докумен-

тов в сфере инноваций.; 



навыками проведения пред-

варительных патентных ис-

следований и патентного по-

иска. 

БАЗОВЫЙ Выпускник знает 

на достаточном уровне: 

- инновационные процессов в 

науке, технике и технологии 

с учетом нормативно-право-

вого регулирования; 

- основы трудового законода-

тельства и законодательства 

Российской Федерации в 

сфере охраны интеллектуаль-

ной собственности; 

- основные теоретические по-

ложения управления и орга-

низации инновационной дея-

тельности; основы правового 

регулирования инновацион-

ной деятельности; основы су-

дебной практики в сфере ин-

новационной деятельности. 

Выпускник умеет 

на достаточном уровне: 

- решать задачи в области ин-

новационных процессов с 

учетом нормативно-право-

вого регулирования в сфере 

интеллектуальной собствен-

ности; 

- пользоваться информацион-

ными справочно-правовыми 

системами; 

- успешно разрешать практи-

ческие ситуации, анализируя 

правовые нормы, регулирую-

щие инновационную деятель-

ность, и судебную практику. 

Выпускник владеет 

на достаточном уровне: 

- навыками проведения пред-

варительных патентных ис-

следований и патентного по-

иска; 

- навыками анализа норма-

тивных актов, регулирующих 

отношения в различных сфе-

рах деятельности; навыками 

применения правовых знаний 

в профессиональной деятель-

ности; навыками применения 



основ трудового законода-

тельства и законодательства в 

сфере охраны интеллектуаль-

ной собственности; 

- навыками по подготовке 

юридических документов в 

сфере инноваций; навыками 

проведения предварительных 

патентных исследований и 

патентного поиска. 

ПОРОГОВЫЙ 

 
Выпускник знает 

на допустимом уровне: 

- инновационные  процессов 

в науке, технике и техноло-

гии с учетом нормативно-

правового регулирования; 

- основы трудового законода-

тельства и законодательства 

Российской Федерации в 

сфере охраны интеллектуаль-

ной собственности; 

- основные теоретические по-

ложения управления и орга-

низации инновационной дея-

тельности; основы правового 

регулирования инновацион-

ной деятельности; основы су-

дебной практики в сфере ин-

новационной деятельности. 

Выпускник умеет 

на допустимом уровне: 

- анализировать и оценивать ин-

новационные процессов в 

науке, технике и технологии 

с учетом нормативно-право-

вого регулирования сфере ин-

теллектуальной собственно-

сти; 

- пользоваться информацион-

ными справочно-правовыми 

системами; 

- успешно разрешать практи-

ческие ситуации, анализируя 

правовые нормы. 

Выпускник владеет 

на допустимом уровне: 
- навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии 

российского государства и об-

щества; 

- навыками применения основ 

трудового законодательства и 

законодательства в сфере 



охраны интеллектуальной соб-

ственности; 

- основные теоретические по-

ложения управления и орга-

низации инновационной дея-

тельности; основы правового 

регулирования инновацион-

ной деятельности; основы су-

дебной практики в сфере ин-

новационной деятельности; 

- навыками анализа норма-

тивно-правовых актов, регу-

лирующих инновационную 

деятельность, и их примене-

ния в практических ситуа-

циях. 

ОПК-6 

 

Способен 

обосновы-

вать приня-

тие техниче-

ского реше-

ния при раз-

работке ин-

новацион-

ного проекта, 

выбирать 

технические 

средства и 

технологии, в 

том числе с 

учетом эко-

логических 

последствий 

их примене-

ния 

ОПК-6.1 

Обосновывает 

принятие техни-

ческого решения 

при разработке 

инновационного 

проекта 

ОПК-6.2 

Определяет кри-

терии выбора тех-

нических средств 

и технологий при 

разработке инно-

вационного про-

екта, в том числе с 

учетом экологиче-

ских последствий 

их применения 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ 
Выпускник знает 

На высоком уровне: 

- обосновывать принятие тех-

нического решения при раз-

работке инновационного про-

екта, выбирать технические 

средства и технологии, в том 

числе с учетом экологиче-

ских последствий их приме-

нения; 

- методы сбора и обработки 

материалов аэрокосмической 

и наземных съемок при про-

ектировании исследований 

окружающей среды; 

методы анализа экологиче-

ской обстановки территорий, 

риск-ориентированный под-

ход к оценке уровня загрязне-

ния природных и, техноген-

ных систем; 

- теоретические основы ана-

лиза данных и машинного 

обучения; 

- особенности внедрения си-

стем машинного обучения в 

сфере управления проектами; 

- основные направления ана-

лиза данных; 

- архитектуру глубоких 

нейронных сетей, применяе-

мых в решении практических 

задач в области управления 

проектами; 

- принципы применения 

нейронных сетей в задачах с 



применением систем искус-

ственного интеллекта. 

 Выпускник умеет 

на высоком уровне:  

- обосновывать принятие 

технического решения при 

разработке инновационного 

проекта; 

- анализировать данные для 

проектирования научно-ис-

следовательских и професси-

ональных задач, участвовать 

в обработке экологической 

информации, осуществлять 

поиск вариативных проект-

ных решений и их реализа-

ции; 

- применять большое количе-

ство эвристик, сформирован-

ных на основе коммерческого 

и академического опыта; 

- настраивать необходимое 

окружение для работы с 

нейронными сетями. 

Выпускник владеет 

на высоком уровне: 

- способами выбирать крите-

рии выбора технических 

средств и технологий при 

разработке инновационного 

проекта, в том числе с учетом 

экологических последствий 

их применения; 

- навыками представления в 

наглядной, удобной для вос-

приятия форме, защиты и 

распространения результатов 

своей профессиональной 

научно-исследовательской 

деятельности; 

- новыми трендами примене-

ния систем искусственного 

интеллекта в сфере управле-

ния проектами; 

- навыками быстрого и вер-

ного оценивания сложной си-

туации, оценки рисков и по-

следствий своих действий, 

поиска оптимального реше-

ния для рабочих задач; 

- навыками проведения пол-

ного цикла вычислительного 



эксперимента, отражения 

хода выполнения проекта и 

получения результатов в от-

четах и документации; 

- навыками использования 

существующих программных 

библиотек и моделей, созда-

ния программных реализаций 

глубоких нейронных сетей. 

БАЗОВЫЙ Выпускник знает 

на достаточном уровне: 

- способы обоснования при-

нятие технического решения 

при разработке инновацион-

ного проекта, в том числе с 

учетом экологических по-

следствий их применения; 

- методы сбора и обработки 

материалов аэрокосмической 

и наземных съемок при про-

ектировании исследований 

окружающей среды; основ-

ные методы анализа экологи-

ческой обстановки террито-

рий; 

- теоретические основы обу-

чения анализа данных и ма-

шинного обучения; 

- особенности внедрения си-

стем машинного обучения в 

сфере управления проектами; 

- основные направления ана-

лиза данных; 

- архитектуру глубоких 

нейронных сетей, применяе-

мых в решении практических 

задач в области управления 

проектами. 

Выпускник умеет 

на достаточном уровне:  

- обосновывать принятие тех-

нического решения при раз-

работке инновационного про-

екта; 

- собирать и предоставлять 

данные ля проектирования 

научно-исследовательских и 

профессиональных задач, 

участвовать в обработке эко-

логической информации; 



- применять большое количе-

ство эвристик, сформирован-

ных на основе коммерческого 

и академического опыта; 

- настраивать необходимое 

окружение для работы с 

нейронными сетями. 

Выпускник владеет 

на достаточном уровне:  

- способами выбирать крите-

рии выбора технических 

средств и технологий при 

разработке инновационного 

проекта, в том числе с учетом 

экологических последствий 

их применения; 

- базовыми навыками пред-

ставления в наглядной, удоб-

ной для восприятия форме, 

защиты и распространения 

результатов своей професси-

ональной научно-исследова-

тельской деятельность; 

- новыми трендами примене-

ния систем искусственного 

интеллекта в сфере управле-

ния проектами; 

- навыками быстрого и вер-

ного оценивания сложной си-

туации, оценки рисков и по-

следствий своих действий, 

поиска оптимального реше-

ния для рабочих задач; 

- навыками проведения пол-

ного цикла вычислительного 

эксперимента, отражения 

хода выполнения проекта и 

получения результатов в от-

четах и документации 

ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает 

на допустимом уровне: 

- способы обоснования при-

нятие технического решения 

при разработке инновацион-

ного проекта, выбирать тех-

нические средства и техноло-

гии; 

- методы сбора и обработки 

материалов аэрокосмической 

и наземных съемок при про-

ектировании исследований 

окружающей среды; 



- теоретические основы обу-

чения анализа данных и ма-

шинного обучения; 

- особенности внедрения си-

стем машинного обучения в 

сфере управления проектами; 

- основные направления ана-

лиза данных. 

Выпускник умеет 

на допустимом уровне: 

- обосновывать принятие тех-

нического решения при раз-

работке инновационного про-

екта; 

- собирать и предоставлять 

данные  для проектирования 

научно-исследовательских и 

профессиональных задач; 

- применять большое количе-

ство эвристик, сформирован-

ных на основе коммерческого 

и академического опыта. 

Выпускник владеет 

на допустимом уровне: 

- способами выбирать крите-

рии выбора технических 

средств и технологий при 

разработке инновационного 

проекта; 

- основными навыками пред-

ставления в наглядной, удоб-

ной для восприятия форме, 

защиты и распространения 

результатов своей професси-

ональной научно-исследова-

тельской деятельности; 

- новыми трендами примене-

ния систем искусственного 

интеллекта в сфере управле-

ния проектами; 

- навыками быстрого и вер-

ного оценивания сложной си-

туации, оценки рисков и по-

следствий своих действий, 

поиска оптимального реше-

ния для рабочих задач. 

ОПК-7 

 

Способен 

принимать 

принципы ра-

боты совре-

ОПК-7.1 

Использует ин-

формационно- 

коммуникацион-

ПОВЫШЕН-

НЫЙ 
Выпускник знает 

на высоком уровне  

- информационно- коммуни-

кационные компьютерные 

технологии, базы данных, 



менных ин-

формацион-

ных техноло-

гий и исполь-

зовать их для 

решения за-

дач профес-

сиональной 

деятельности 

ные компьютер-

ные технологии, 

базы данных, па-

кеты прикладных 

программ для ре-

шения инже-

нерно-техниче-

ских задач 

ОПК-7.2 

Использует при-

кладные про-

граммы, базы дан-

ных при решении 

технико-экономи-

ческих задач пла-

нирования и 

управления рабо-

тами по иннова-

ционным проек-

там 

пакеты прикладных про-

грамм для решения инже-

нерно-технических задач; 

- методы анализа данных с 

помощью информационно-

коммуникационных и инфор-

мационных технологий; 

 - информационно-комму-

никационные компьютерные 

технологии, применяемые 

для решения инженерно-тех-

нических задач в профессио-

нальной деятельности; 

 государственные стан-

дарты для решения инже-

нерно-технических задач в 

области оформления тексто-

вой и проектно-конструктор-

ской документации;  

стандартные пакеты при-

кладных программ для реше-

ния инженерно-технических 

задач; 

- основные современные 

программные средства под-

готовки конструкторско-тех-

нологической документации; 

современные методы поиска, 

хранения, обработки и ана-

лиза информации из различ-

ных источников и баз дан-

ных с использованием ин-

формационных, компьютер-

ных и сетевых технологий; 

современные методы исполь-

зования информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий для представле-

ния информации в требуе-

мых форматах; способы об-

работки и представления 

данных экспериментальных 

исследований, в том числе с 

использованием современ-

ного программного обеспе-

чения; 

- основные методы и сред-

ства проектирования инфор-

мационных и автоматизиро-

ванных систем. Программ-

ные средства, в том числе 



отечественного производ-

ства, при решении задач про-

фессиональной деятельно-

сти. применением информа-

ционно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности. 

Выпускник умеет 

на высоком уровне  

использовать информаци-

онно-коммуникационные 

компьютерные технологии, 

базы данных, пакеты при-

кладных программ для реше-

ния инженерно-технических 

и технико-экономических за-

дач планирования и управле-

ния работами по инновацион-

ным проектам; 

- интегрировать данные с по-

мощью информационно-ком-

муникационных и информа-

ционных технологий; ис-

пользовать стандартное и 

специализированное про-

граммно-аппаратное обеспе-

чение для сбора и хранения 

информации; 

 - использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в решении про-

фессиональных задач; 

 применять государствен-

ные стандарты для создания 

проектно-конструкторской и 

технологической документа-

ции для решения инженерно-

технических задач; 

выполнять инженерно-гра-

фические работы соблюдая 

требования и стандарты при 

решении инженерно-техни-

ческих задач; 

- использовать современные 

программные средства под-

готовки конструкторско-тех-

нологической документации; 

осуществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ ин-

формации из различных ис-



точников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом фор-

мате с использованием ин-

формационных, компьютер-

ных и сетевых технологий; 

разрабатывать математиче-

ские модели процессов и объ-

ектов оптотехники; пользо-

ваться стандартными паке-

тами ПО для математиче-

ского моделирования процес-

сов и автоматизированного 

проектирования объектов 

оптотехники; 

- применять на практике ме-

тоды и средства проектиро-

вания и автоматизации си-

стем на практике. 

Программные средства, в том 

числе отечественного 

производства, при 

решении задач профессио-

нальной деятельности. при-

менением информационно 

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности. 

Выпускник владеет:  

на высоком уровне использо-

ванием прикладные про-

граммы, базы данных при ре-

шении технико-экономиче-

ских задач планирования и 

управления работами по ин-

новационным проектам; 

- основными навыками обра-

ботки, анализа и передачи ин-

формации; 

 - способностью решать 

стандартные инженерно-тех-

нические задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационно-комму-

никационных компьютерных 

технологий; 

интерфейсом прикладных 

программ, технологией трех-

мерного моделирования, 

навыками выполнения гео-

метрических построений, эс-



кизов и чертежей в соответ-

ствии с требованиями при ре-

шении инженерно-техниче-

ских задач; 

- навыками выполнения по-

иска, хранения, обработки и 

анализа информации из раз-

личных источников и баз дан-

ных, представления ее в тре-

буемом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий; навыками прак-

тического использования со-

временных программных 

средств подготовки кон-

структорско-технологиче-

ской документации; 

- навыками проектирования 

информационных и автома-

тизированных систем. Техно-

логиями и программными 

средствами, в том числе оте-

чественного производства, 

при решении задач професси-

ональной деятельности. 

научно-исследовательской 

работой с учетом требований 

информационной безопасно-

сти. 

БАЗОВЫЙ Выпускник знает:  

на достаточном уровне ин-

формационно- коммуникаци-

онные компьютерные техно-

логии, базы данных, пакеты 

прикладных программ для 

решения инженерно-техни-

ческих задач; 

- методы анализа данных с 

помощью информационно-

коммуникационных и инфор-

мационных технологий; 

 - информационно-комму-

никационные компьютерные 

технологии, применяемые 

для решения инженерно-тех-

нических задач в профессио-

нальной деятельности; 

государственные стандарты 

для решения инженерно-тех-

нических задач в области 



оформления текстовой и про-

ектно-конструкторской доку-

ментации; 

- основные современные про-

граммные средства подго-

товки конструкторско-техно-

логической документации; 

современные методы поиска, 

хранения, обработки и ана-

лиза информации из различ-

ных источников и баз данных 

с использованием информа-

ционных, компьютерных и 

сетевых технологий; совре-

менные методы использова-

ния информационных, ком-

пьютерных и сетевых техно-

логий для представления ин-

формации в требуемых фор-

матах; 

- принципы, методы и сред-

ства решения стандартных 

задач профессиональной дея-

тельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры 

Выпускник умеет:  

на достаточном уровне ис-

пользовать информационно-

коммуникационные компью-

терные технологии, базы дан-

ных, пакеты прикладных про-

грамм для решения инже-

нерно-технических и тех-

нико-экономических задач; 

- интегрировать данные с по-

мощью информационно-ком-

муникационных и информа-

ционных технологий; 

 - использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в решении про-

фессиональных задач; 

 применять государствен-

ные стандарты для создания 

проектно-конструкторской и 

технологической документа-

ции для решения инженерно-

технических задач; 

- использовать современные 

программные средства под-



готовки конструкторско-тех-

нологической документации; 

осуществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ ин-

формации из различных ис-

точников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом фор-

мате с использованием ин-

формационных, компьютер-

ных и сетевых технологий; 

- решать стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры. 

Выпускник владеет:  

на достаточном уровне ис-

пользованием прикладные 

программы, базы данных при 

решении технико-экономиче-

ских задач планирования и 

управления; 

- основными навыками ана-

лиза и передачи информации; 

 - способностью решать 

стандартные инженерно-тех-

нические задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационно- ком-

муникационных компьютер-

ных технологий; 

интерфейсом прикладных 

программ, технологией трех-

мерного моделирования; 

- навыками выполнения по-

иска, хранения, обработки и 

анализа информации из раз-

личных источников и баз дан-

ных, представления ее в тре-

буемом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий; навыками прак-

тического использования со-

временных программных 

средств подготовки кон-

структорско-технологиче-

ской документации; 

- : навыками подготовки об-

зоров, аннотаций, составле-



ния рефератов, научных до-

кладов, публикаций и биб-

лиографии. 

ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает:  

на допустимом уровне ин-

формационно- коммуникаци-

онные компьютерные техно-

логии, базы данных, пакеты 

прикладных программ;  

- методы анализа данных с 

помощью информационно-

коммуникационных техноло-

гий; 

 - информационно-комму-

никационные компьютерные 

технологии, применяемые 

для решения инженерно-тех-

нических задач в профессио-

нальной деятельности; 

- основные современные про-

граммные средства подго-

товки конструкторско-техно-

логической документации; 

- современные информацион-

ные технологии. 

Выпускник умеет:  

на допустимом уровне ис-

пользовать информационно-

коммуникационные компью-

терные технологии, базы дан-

ных, пакеты прикладных про-

грамм; 

- интегрировать данные с по-

мощью информационно-ком-

муникационных технологий; 

- использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в решении про-

фессиональных задач; 

- использовать современные 

программные средства под-

готовки конструкторско-тех-

нологической документации; 

- выбирать современные ме-

тоды и средства проектирова-

ния информационных техно-

логий. 

Выпускник владеет:  

на допустимом уровне при-

кладными программами, ба-

зами данных при решении 



технико-экономических за-

дач планирования и управле-

ния инновационными проек-

тами; 

- основными навыками пере-

дачи информации; 

- способностью решать стан-

дартные инженерно-техниче-

ские задачи профессиональ-

ной деятельности на основе 

информационно-коммуника-

ционных компьютерных тех-

нологий; 

- навыками практического ис-

пользования современных 

программных средств подго-

товки конструкторско-техно-

логической документации 

- навыками применения со-

временных методов и средств 

проектирования информаци-

онных систем. 

ОПК-8 

 

Способен ре-

шать профес-

сиональные 

задачи на ос-

нове истории 

и философии 

нововведе-

ний, матема-

тических ме-

тодов и моде-

лей для 

управления 

инноваци-

ями, компью-

терных тех-

нологий в ин-

новационной 

сфере 

ОПК-8.1. 

Использует зна-

ния по истории и 

философии новов-

ведений для 

управления инно-

вациями 

ОПК-8.2. 

Использует мате-

матические мо-

дели и методы для 

управления инно-

вациями 

ОПК-8.3. 

Применяет компь-

ютерные техноло-

гии при решении 

профессиональ-

ных задач в инно-

вационной сфере 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ 
Выпускник знает: 

на высоком уровне 

- как решать профессиональ-

ные задачи на основе истории 

и философии нововведений, 

математических методов и 

моделей для управления ин-

новациями, компьютерных 

технологий в инновационной 

сфере; 

- основные понятия и методы 

математического анализа, 

дифференциальное и инте-

гральное исчисление; вектор-

ный анализ и элементы тео-

рии поля, идеи, методы, за-

коны современных областей 

фундаментальной матема-

тики, а также методы для 

управления инновациями; 

- теорию и методологию ис-

торической науки, методы и 

источники изучения истории; 

сущность, формы, функции 

исторического познания; со-

циальную структуру и обще-

ственную жизнь России на 

современном этапе; 



- направления развития и 

проблематики основных фи-

лософских школ, их специ-

фики в контексте историче-

ского развития общества, ин-

терпретируя проблемы совре-

менности с позиций этики и 

философских знаний; методы 

философского анализа про-

блем. 

Выпускник умеет: 

на высоком уровне 

 -использовать математиче-

ские модели и методы для 

управления инновациями; 

- применять основные поня-

тия и методы математиче-

ского моделирования; выби-

рать и применять методы ре-

шения задач, вычисления и 

оценки результатов модели-

рования; 

определить и сформулиро-

вать цель исследования и по-

становку задачи, обладаю-

щую высокой степенью науч-

ной новизны для управления 

инновациями; предложить 

новый метод решения постав-

ленной задачи; составить об-

зор современных научных ра-

бот по теме исследования, в 

том числе зарубежных; 

- критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

историческую информацию, 

факторы и механизмы исто-

рических изменений; выра-

жать свою позицию по вопро-

сам исторического наследия; 

- анализировать социальные 

и политические проблемы и 

процессы на основе достиже-

ний мировой философской 

мысли. 

Выпускник владеет: 

на высоком уровне: 

- компьютерными технологи-

ями при решении профессио-

нальных задач в инновацион-

ной сфере; 



- методами математического 

анализа; навыками поста-

новки задач в математиче-

ской форме, методами ана-

лиза постановки задач в ин-

женерной деятельности; но-

выми методами современных 

областей математики; спо-

собностью предлагать новые 

методы и подходы на уровне 

современного развития пред-

метной области и обосновы-

вать их; 

- навыками анализа при-

чинно-следственных связей в 

развитии российского госу-

дарства и общества; навы-

ками применения историче-

ских знаний для управления 

инновациями; 

- навыками философского 

мышления для выработки си-

стемного, целостного взгляда 

на конкретные исторические 

явления и проблемы, исполь-

зуя знания по философии но-

вовведений для управления 

инновациями. 

БАЗОВЫЙ Выпускник знает: 

на достаточном уровне 

- задачи на основе истории и 

философии нововведений, 

математических методов и 

моделей для управления ин-

новациями, компьютерных 

технологий в инновационной 

сфере; 

- основные понятия и методы 

математического анализа, 

дифференциальное и инте-

гральное исчисление; вектор-

ный анализ и элементы тео-

рии поля, идеи, методы, за-

коны современных областей 

фундаментальной матема-

тики, а также методы для 

управления инновациями; 

- теорию и методологию ис-

торической науки, методы и 

источники изучения истории; 

сущность, формы, функции 

исторического познания; 



- направления развития и 

проблематики основных фи-

лософских школ, их специ-

фики в контексте историче-

ского развития общества, ин-

терпретируя проблемы совре-

менности с позиций этики и 

философских знаний. 

Выпускник умеет: 

на достаточном уровне  

 - разрабатывать техниче-

скую документацию, связан-

ную с профессиональной дея-

тельностью; 

- применять основные поня-

тия и методы математиче-

ского моделирования; выби-

рать и применять методы ре-

шения задач, вычисления и 

оценки результатов модели-

рования; 

определить и сформулиро-

вать цель исследования и по-

становку задачи, обладаю-

щую высокой степенью науч-

ной новизны для управления 

инновациями; 

- критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

историческую информацию, 

факторы и механизмы исто-

рических изменений; выра-

жать свою позицию по вопро-

сам исторического наследия; 

- анализировать социальные 

и политические проблемы и 

процессы на основе достиже-

ний мировой философской 

мысли. 

Выпускник владеет: 

на достаточном уровне: 

- владеть навыками использо-

вания знаний по истории и 

философии нововведений для 

управления инновациями; 

- методами математического 

анализа; навыками поста-

новки задач в математиче-

ской форме, методами ана-

лиза постановки задач в ин-

женерной деятельности; 



новыми методами современ-

ных областей математики; 

- навыками анализа при-

чинно-следственных связей в 

развитии российского госу-

дарства и общества; навы-

ками применения историче-

ских знаний для управления 

инновациями; 

- навыками философского 

мышления для выработки си-

стемного, целостного взгляда 

на конкретные исторические 

явления и проблемы, исполь-

зуя знания по философии но-

вовведений для управления 

инновациями. 

ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает: 

на допустимом уровне:  

-как использовать знания по 

истории и философии новов-

ведений; 

- основные понятия и методы 

математического анализа, 

дифференциальное и инте-

гральное исчисление; вектор-

ный анализ и элементы тео-

рии поля; 

- теорию и методологию ис-

торической науки, методы и 

источники изучения истории; 

- направления развития и 

проблематики основных фи-

лософских школ. 

Выпускник умеет: 

на допустимом уровне: 

- разрабатывать техническую 

документацию, связанную с 

профессиональной деятель-

ностью; 

- применять основные поня-

тия и методы математиче-

ского моделирования; выби-

рать и применять методы ре-

шения задач, вычисления и 

оценки результатов модели-

рования; 

- критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

историческую информацию, 

факторы и механизмы исто-

рических изменений; 



- анализировать социальные 

и политические проблемы и 

процессы на основе достиже-

ний мировой философской 

мысли. 

Выпускник владеет: 

на допустимом уровне: 

- навыками компьютерных 

технологий при решении 

профессиональных задач в 

инновационной сфере; 

- методами математического 

анализа; навыками поста-

новки задач в математиче-

ской форме, методами ана-

лиза постановки задач в ин-

женерной деятельности; 

- навыками анализа при-

чинно-следственных связей в 

развитии российского госу-

дарства и общества; 

- навыками философского 

мышления для выработки си-

стемного, целостного взгляда 

на конкретные исторические 

явления и проблемы, исполь-

зуя знания по философии но-

вовведений для управления 

инновациями. 

ОПК-9. 

 

Способен 

применять 

знания осо-

бенностей 

формирую-

щихся техно-

логических 

укладов и 

четвертой 

промышлен-

ной револю-

ции в разра-

батываемых 

программах и 

проектах ин-

новацион-

ного разви-

тия 

ОПК-9.1. 

Учитывает при 

разработке инно-

вационных проек-

тов и программ 

развития знания 

об особенностях 

формирующихся 

технологических 

укладов и четвер-

той промышлен-

ной революции 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ 
Выпускник знает:  

на высоком уровне  

-особенности формирую-

щихся технологических укла-

дов и четвертой промышлен-

ной революции в разрабаты-

ваемых программах и проек-

тах инновационного разви-

тия; 

- критерии для принятия тех-

нического решения при раз-

работке проекта в условиях  

формирующихся технологи-

ческих укладов и четвертой 

промышленной революции; 

- критерии для принятия тех-

нического решения при раз-

работке проекта в условиях  

формирующихся технологи-

ческих укладов и четвертой 

промышленной революции; 

 

Выпускник умеет:  



на высоком уровне  

- учитывает при разработке 

инновационных проектов и 

программ развития знания об 

особенностях формирую-

щихся технологических укла-

дов и четвертой промышлен-

ной революции; 

- обосновывать принятие тех-

нического решения при раз-

работке и реализации проекта 

на всех этапах жизненного 

цикла с учетом экономиче-

ских ограничений; 

- обосновывать принятие тех-

нического решения при раз-

работке и реализации проекта 

на всех этапах жизненного 

цикла с учетом экономиче-

ских ограничений; 

Выпускник владеет:  

на высоком уровне  

- знаниями особенностей 

формирующихся технологи-

ческих укладов и четвертой 

промышленной революции в 

разрабатываемых програм-

мах и проектах инновацион-

ного развития; 

- методами выбора техниче-

ских средств и технологий 

при разработке проекта на 

всех этапах жизненного 

цикла с учетом экономиче-

ских ограничений; 

- выбора технических средств 

и технологий при разработке 

проекта на всех этапах жиз-

ненного цикла с учетом эко-

номических ограничений 

БАЗОВЫЙ Выпускник знает:  

на достаточном уровне 

 учитывает знания при разра-

ботке инновационных проек-

тов и программ развития зна-

ния об особенностях форми-

рующихся технологических 

укладов; 

- критерии для принятия тех-

нического решения при раз-

работке проекта в условиях  



формирующихся технологи-

ческих укладов и четвертой 

промышленной революции; 

- критерии для принятия тех-

нического решения при раз-

работке проекта в условиях  

формирующихся технологи-

ческих укладов и четвертой 

промышленной революции. 

Выпускник умеет:  

на достаточном уровне  

- владеть программами разви-

тия знаний об особенностях 

формирующихся технологи-

ческих укладов и четвертой 

промышленной революции; 

 - обосновывать принятие 

технического решения при 

разработке проекта с учетом 

экономических ограничений; 

- обосновывать принятие тех-

нического решения при раз-

работке проекта с учетом эко-

номических ограничений. 

Выпускник владеет:  

на достаточном уровне  

- использованием приклад-

ные программы, базы данных 

при решении технико-эконо-

мических задач планирова-

ния и управления; 

- методами выбора техниче-

ских средств и технологий 

при разработке проекта с уче-

том экономических ограни-

чений; 

- методами выбора техниче-

ских средств и технологий 

при разработке проекта с уче-

том экономических ограни-

чений . 

ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает:  

на допустимом уровне  

- информационно- коммуни-

кационные компьютерные 

технологии, базы данных, па-

кеты прикладных программ; 

- критерии для принятия тех-

нического решения при раз-

работке проекта в условиях 

формирующихся технологи-

ческих укладов; 



- критерии для принятия тех-

нического решения при раз-

работке проекта в условиях 

формирующихся технологи-

ческих укладов; 

Выпускник умеет:  

на допустимом уровне  

- использовать информаци-

онно-коммуникационные 

компьютерные технологии, 

базы данных, пакеты при-

кладных программ; 

- обосновывать принятие тех-

нического решения при раз-

работке проекта; 

- обосновывать принятие тех-

нического решения при раз-

работке проекта. 

Выпускник владеет:  

на допустимом уровне  

 - программами развития зна-

ний об особенностях форми-

рующихся технологических 

укладов и четвертой про-

мышленной революции; 

- методами выбора техниче-

ских средств при разработке 

проекта с учетом экономиче-

ских ограничений 

- методами выбора техниче-

ских средств при разработке 

проекта с учетом экономиче-

ских ограничений . 

ОПК-

10. 

 

Способен 

разрабаты-

вать алго-

ритмы и ком-

пьютерные 

программы 

пригодные 

для практиче-

ского приме-

нения 

ОПК-10.1. 

Разрабатывает и 

применяет алго-

ритмы и компью-

терные про-

граммы, пригод-

ные для практиче-

ского применения 

ОПК-10.2. 

Применяет в 

практической дея-

тельности алго-

ритмы и компью-

терные про-

граммы, пригод-

ные для практиче-

ского применения 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ 
Выпускник знает:  

на высоком уровне способы 

разработки и применения ал-

горитмов и компьютерных 

программ для решения прак-

тических задач профессио-

нальной деятельности; 

- принципы работы современ-

ных информационных техно-

логий разработки алгорит-

мов; 

- принципы работы современ-

ных информационных техно-

логий разработки алгорит-

мов; 

- математические, статисти-

ческие функции и функции, 

связанные с анализом дан-

ных, основные операторы 



программирования пакета 

Excel; функции встроенного 

пакета анализа Excel. 

Выпускник умеет:  

на высоком уровне разраба-

тывать алгоритмы и про-

граммные приложения для 

решения практических задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

- уверенно работать на пер-

сональном компьютере в ка-

честве пользователя; эффек-

тивно применяет современ-

ное прикладное программное 

обеспечение для создания ал-

горитмов; 

- уверенно работать на пер-

сональном компьютере в ка-

честве пользователя; эффек-

тивно применяет современ-

ное прикладное программное 

обеспечение для создания ал-

горитмов; 

- анализировать данные с по-

мощью Excel; решать задачи 

математического программи-

рования и теории игр с помо-

щью Excel. 

Выпускник владеет:  

на высоком уровне примене-

нием в практической деятель-

ности алгоритмов и про-

граммных приложений для 

решения практических задач; 

- основными методами ис-

пользования современных 

информационных техноло-

гий в профессиональной дея-

тельности; навыками разра-

ботки и использования алго-

ритмов в форме компьютер-

ных программ; 

- основными методами ис-

пользования современных 

информационных техноло-

гий в профессиональной дея-

тельности; навыками разра-

ботки и использования алго-

ритмов в форме компьютер-

ных программ; 



- анализировать данные с по-

мощью Excel; решать задачи 

математического программи-

рования и теории игр с помо-

щью Excel. 

БАЗОВЫЙ Выпускник знает:  

на достаточном уровне ком-

пьютерных программ для ре-

шения практических задач в 

области профессиональной 

деятельности; 

- принципы работы современ-

ных информационных техно-

логий разработки алгорит-

мов; 

- принципы работы современ-

ных информационных техно-

логий разработки алгорит-

мов; 

- математические, статисти-

ческие функции и функции, 

связанные с анализом дан-

ных, основные операторы 

программирования пакета 

Excel. 

Выпускник умеет:  

на достаточном применять в 

практической деятельности 

алгоритмы и программные 

приложения для решения 

практических задач; 

- уверенно работать на персо-

нальном компьютере в каче-

стве пользователя; 

- уверенно работать на персо-

нальном компьютере в каче-

стве пользователя; 

- анализировать данные с по-

мощью Excel; решать задачи 

математического программи-

рования с помощью Excel. 

 Выпускник владеет:  

на достаточном уровне ис-

пользованием прикладные 

программы, базы данных при 

решении технико-экономиче-

ских задач планирования и 

управления; 

- основными методами ис-

пользования современных 

информационных техноло-



гий в профессиональной дея-

тельности; навыками разра-

ботки алгоритмов в форме 

компьютерных программ; 

- основными методами ис-

пользования современных 

информационных техноло-

гий в профессиональной дея-

тельности; навыками разра-

ботки алгоритмов в форме 

компьютерных программ; 

- навыками программирова-

ния в Excel, навыками реше-

ния практических задач с по-

мощью математических и 

статистических функций Ex-

cel. 

ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает:  

на допустимом уровне ин-

формационно- коммуникаци-

онные компьютерные техно-

логии, базы данных, пакеты 

прикладных программ;  

- принципы работы совре-

менных информационных 

технологий разработки алго-

ритмов; 

- принципы работы совре-

менных информационных 

технологий разработки алго-

ритмов; 

- математические, статисти-

ческие функции и функции, 

связанные с анализом дан-

ных пакета Excel. 

Выпускник умеет:  

на допустимом уровне ис-

пользовать информационно-

коммуникационные компью-

терные технологии, базы 

данных, пакеты прикладных 

программ; 

- уверенно работать на пер-

сональном компьютере в ка-

честве пользователя; 

- уверенно работать на пер-

сональном компьютере в ка-

честве пользователя; 

- анализировать данные с по-

мощью Excel. 

Выпускник владеет:  



на допустимом уровне  ис-

пользованием прикладные 

программы, базы данных при 

решении технико-экономи-

ческих задач планирования и 

управления; 

- основными методами ис-

пользования современных 

информационных техноло-

гий в профессиональной дея-

тельности; 

- основными методами ис-

пользования современных 

информационных техноло-

гий в профессиональной дея-

тельности; 

- навыками решения практи-

ческих задач с помощью ма-

тематических и статистиче-

ских функций Excel. 

ПК-1  

 

 
Способен ор-

ганизовать 

работу ис-

полнителей, 

осуществлять 

коммуника-

ции, нахо-

дить и прини-

мать управ-

ленческие ре-

шения по реа-

лизации про-

екта в преде-

лах утвер-

жденных па-

раметров 

ПК-1.1.  
Выстраивает эф-
фективные ком-
муникации при 
реализации про-
екта в пределах 
утвержденных па-
раметров 
ПК-1.2. 
Организует ра-

боту исполните-

лей, находит и 

принимает управ-

ленческие реше-

ния по реализации 

проекта в преде-

лах утвержден-

ных параметров 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ 
Выпускник знает: 

на высоком уровне основ-

ными методами организации, 

стратегического и оператив-

ного планирования, управле-

ния наукоемкими производ-

ствами на основе передового 

отечественного и зарубеж-

ного опыта; 

- технические и конструктив-

ные характеристики проекта; 

правила проведения анализа 

проекта, как объекта управле-

ния; основы выстраивания 

эффективных коммуникаций 

при реализации проекта в 

пределах утвержденных па-

раметров; 

- эффективные способы орга-

низации работы исполните-

лей; методы осуществления 

эффективных коммуникаций 

и рациональные методы при-

нятия управленческих реше-

ний в области менеджмента в 

пределах утвержденных па-

раметров; 

эффективные методы 

управления организацией; 

функции менеджмента; 



- эффективные способы 

организации работы ис-

полнителей; методы осу-

ществления эффективных 

коммуникаций и рацио-

нальные методы принятия 

управленческих решений 

в области истории иннова-

ционного менеджмента в 

пределах утвержденных 

параметров; 

область применения суще-

ствующих математиче-

ских моделей в управле-

нии; 

тенденции развития совре-

менного инновационного ме-

неджмента; 

- различные технологии при-

нятия управленческих реше-

ний; 

- основные теоретические по-

ложения управления и орга-

низации инновационной дея-

тельности; 

- эффективные способы 

организации работы ис-

полнителей; методы осу-

ществления эффективных 

коммуникаций и рацио-

нальные методы принятия 

управленческих решений 

в области организацион-

ного поведения; 

принципы и методы орга-

низационного поведения 

для повышения эффектив-

ности деятельности персо-

нала; 

методику организации инно-

вационных процессов в обла-

сти организационного пове-

дения; 

- эффективные способы 

организации работы ис-

полнителей; методы осу-

ществления эффективных 

коммуникаций и рацио-

нальные методы принятия 

управленческих решений 

в области теории органи-

зации; 



способы организацион-

ного проектирования и 

формирования организа-

ционных процессов; 

законы организаций в про-

цессе реализации инноваци-

онных проектов; 

- технологии межличностной 

и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии при 

реализации проекта в преде-

лах утвержденных парамет-

ров; 

 методы организации работы 

исполнителей проекта;  

подходы к принятию управ-

ленческих решений по реали-

зации проекта в пределах 

утвержденных параметров; 

- теоретические разделы по 

организации работы испол-

нителей, осуществления ком-

муникации, поиска и приня-

тия управленческих решений 

по реализации проекта в пре-

делах утвержденных пара-

метров; 

факторы качества и 

эффективности 

управленческих решений; 

технологию принятия реше-

ний; 

- особенности маркетинго-

вого комплекса товара-ново-

введения; особенности инно-

вационных типов маркетинга 

и основы эффективных ком-

муникаций; 

- основы выстраивания эф-

фективных коммуникаций 

при реализации проекта, ме-

тоды и способы организации 

работы команды по реализа-

ции проекта, технологии при-

нятия управленческих реше-

ний по реализации проекта в 

пределах утвержденных па-

раметров; 

- эффективные способы 

организации работы ис-

полнителей;  

методы осуществления 



эффективных коммуника-

ций и рациональные ме-

тоды принятия управлен-

ческих решений в усло-

виях неопределенности и 

риска; 

эффективные способы по-

иска и принятия управлен-

ческих решений по реали-

зации проекта в пределах 

утвержденных парамет-

ров; 

методы обеспечения качества 

принимаемого управленче-

ского решения в условиях не-

определенности внешней и 

внутренней среды; 

- основные теоретические по-

ложения управления и орга-

низации инновационной дея-

тельности; методики форми-

рования системы управления 

персоналом при внедрении 

нововведений; 

- эффективные методы орга-

низации работы исполните-

лей, осуществления комму-

никаций, поиска и принятия 

управленческих решений по 

коммерциализации иннова-

ций и развития высокотехно-

логичного бизнеса; 

эффективные методы и стили 

коммуникаций в 

технологическом 

предпринимательстве; 

методику оценки эффектив-

ности и анализа рисков инно-

вационного проекта; 

- современные методы орга-

низации наукоемкого произ-

водства; типовые организа-

ционные формы и методы 

управления производством; 

нормативные акты, методи-

ческие материалы по вопро-

сам организации управления 

производством, производ-

ственного планирования и 

управления производством, 

учета и анализа результатов 



производственно-хозяй-

ственной деятельности; оте-

чественный и зарубежный 

опыт рациональной организа-

ции производственной дея-

тельности в условиях совре-

менной экономики; 

Выпускник умеет: 
на высоком уровне использо-
вать методы организации 
стратегического и оператив-
ного планирования, управле-
ния наукоемкими производ-
ствами, адаптировав передо-
вой отечественный и зару-
бежный опыт организации и 
планирования производства; 
- выстраивать эффективные 
коммуникации при реализа-
ции проекта в пределах 
утвержденных параметров; 
- применять эффективные 

способы организации работы 

исполнителей; осуществлять 

эффективные коммуникации 

и рациональные методы при-

нятия управленческих реше-

ний в области менеджмента в 

пределах утвержденных па-

раметров; 

применять методы 

управления организацией; 

использовать в практической 

деятельности функции ме-

неджмента; 

- применять эффективные 

способы организации ра-

боты исполнителей; осу-

ществлять эффективные 

коммуникации и рацио-

нальные методы принятия 

управленческих решений в 

области истории иннова-

ционного менеджмента в 

пределах утвержденных 

параметров; 

различать область приме-

нения существующих ма-

тематических моделей в 

управлении; 

различать тенденции разви-

тия современного инноваци-

онного менеджмента; 



- эффективно использовать 

управленческие технологии; 

- принимать управленческие 

решения по формированию 

системы управления проек-

том; 

- применять эффективные 

способы организации ра-

боты исполнителей; осу-

ществлять эффективные 

коммуникации и рацио-

нальные методы принятия 

управленческих решений в 

области организационного 

поведения; 

использовать принципы и 

методы организационного 

поведения для повышения 

эффективности деятельно-

сти персонала; 

применять методику органи-

зации инновационных про-

цессов в области организаци-

онного поведения; 

- применять эффективные 

способы организации ра-

боты исполнителей; осу-

ществлять эффективные 

коммуникации и рацио-

нальные методы принятия 

управленческих решений в 

области теории организа-

ции; 

способы организационного 

проектирования и форми-

рования организационных 

процессов; 

применять способы орга-

низационного проектиро-

вания и формирования ор-

ганизационных процессов; 

использовать законы органи-

заций в процессе реализации 

инновационных проектов; 

- выстраивать эффективные 

коммуникации при реализа-

ции проекта в пределах 

утвержденных параметров; 

проводить переговоры; 

распределять работы и   кон-

тролировать их выполнение; 



- организовать работу испол-

нителей, осуществлять ком-

муникации, находить и при-

нимать управленческие ре-

шения по реализации проекта 

в пределах утвержденных па-

раметров; 

классифицировать факторы 

качества и эффективности 

управленческих решений; 

применять технологию при-

нятия решений; 

- моделировать выполнение 

комплекса маркетинга и вы-

страивать эффективные ком-

муникации при реализации 

проекта в пределах утвер-

жденных параметров; 

- работать в коллективе, вы-

страивать эффективные ком-

муникации с коллегами и ру-

ководством; 

- применять эффективные 

способы организации ра-

боты исполнителей;  

осуществлять эффектив-

ные коммуникации и раци-

ональные методы приня-

тия управленческих реше-

ний в условиях неопреде-

ленности и риска; 

применять эффективные 

способы поиска и приня-

тия управленческих реше-

ний по реализации проекта 

в пределах утвержденных 

параметров; 

применять методы обеспече-

ния качества принимаемого 

управленческого решения в 

условиях неопределенности 

внешней и внутренней среды; 

- принимать управленческие 

решения по формированию 

системы управления персона-

лом инновационной органи-

зации и формированию кад-

ровых процессов, определять 

эффективность мероприятий 

по управлению персоналом; 

- использовать эффективные 

методы организации работы 



исполнителей, осуществле-

ния коммуникаций, поиска и 

принятия управленческих ре-

шений по коммерциализации 

инноваций и развития высо-

котехнологичного бизнеса; 

использовать эффективные 

методы и стили 

коммуникаций в 

технологическом 

предпринимательстве; 

использовать методику 

оценки эффективности и ана-

лиза рисков инновационного 

проекта; 

- использовать типовые ме-

тоды и способы выполнения 

профессиональных задач в 

области планирования произ-

водства, оценивать их эффек-

тивность и качество; 
 

Выпускник владеет: 

на высоком уровне использо-

вать методы организации, 

стратегического и оператив-

ного планирования, управле-

ния наукоемкими производ-

ствами на основе передового 

отечественного и зарубеж-

ного опыта; 

- навыками командообразова-

ния, распределения ролей 

при реализации проекта для 

достижения целей в пределах 

утвержденных параметров; 

- эффективными способами 

организации работы испол-

нителей; методами осуществ-

ления эффективных комму-

никаций и рациональными 

методами принятия управ-

ленческих решений в области 

менеджмента в пределах 

утвержденных параметров; 

методами управления 

организацией; 

способностью использовать в 

практической деятельности 

функции менеджмента; 

- эффективными спосо-

бами организации работы 



исполнителей; методами 

осуществления эффектив-

ных коммуникаций и ра-

циональными методами 

принятия управленческих 

решений в области исто-

рии инновационного ме-

неджмента в пределах 

утвержденных парамет-

ров; 

способностью различать 

область применения суще-

ствующих математиче-

ских моделей в управле-

нии; 

способностью различать тен-

денции развития современ-

ного инновационного ме-

неджмента; 

- навыками реализации 

успешных проектов; 

- навыками принятия успеш-

ных управленческих реше-

ний; 

- опытом организации управ-

лением участников проекта; 

- эффективными спосо-

бами организации работы 

исполнителей; методами 

осуществления эффектив-

ных коммуникаций и ра-

циональными методами 

принятия управленческих 

решений в области органи-

зационного поведения; 

принципами и методами 

организационного поведе-

ния для повышения эф-

фективности деятельности 

персонала; 

методикой организации ин-

новационных процессов в об-

ласти организационного по-

ведения; 

- эффективными спосо-

бами организации работы 

исполнителей; методами 

осуществления эффектив-

ных коммуникаций и ра-

циональными методами 

принятия управленческих 



решений в области теории 

организации; 

способностью применять 

способы организацион-

ного проектирования и 

формирования организа-

ционных процессов; 

способностью использовать 

законы организаций в про-

цессе реализации инноваци-

онных проектов; 

- технологиями распределе-

ния заданий по выполнению 

проекта в соответствии с по-

лученными планами; навы-

ками подготовки отчетности 

об исполнении проекта по 

факту выполнения работ 

- организации работы испол-

нителей, осуществления ком-

муникации, поиска и приня-

тия управленческих решений 

по реализации проекта в пре-

делах утвержденных пара-

метров; 

способностью 

классифицировать факторы 

качества и эффективности 

управленческих решений; 

способностью применять 

технологии принятия реше-

ний; 

- практическими навыками 

принятия решений и осу-

ществления руководства ра-

ботой исполнителей по мар-

кетинговому планированию 

проекта; 

- методами организации эф-

фективной коммуникации с 

коллегами и руководством 

при реализации проекта в 

пределах утвержденных па-

раметров, методами и техно-

логиями принятия управлен-

ческих решений по реализа-

ции проекта в пределах 

утвержденных параметров; 

- эффективными спосо-

бами организации работы 

исполнителей;  



методами осуществления 

эффективных коммуника-

ций и рациональными ме-

тодами принятия управ-

ленческих решений в 

условиях неопределенно-

сти и риска; 

эффективными способами 

поиска и принятия управ-

ленческих решений по ре-

ализации проекта в преде-

лах утвержденных пара-

метров; 

методами обеспечения каче-

ства принимаемого управлен-

ческого решения в условиях 

неопределенности внешней и 

внутренней среды; 

- способностью к совершен-

ствованию существующих 

кадровых процессов при 

внедрении нововведений и 

оценивать их состояние по за-

данным параметрам; 

- способностью использовать 

эффективные методы органи-

зации работы исполнителей, 

осуществления коммуника-

ций, поиска и принятия 

управленческих решений по 

коммерциализации иннова-

ций и развития высокотехно-

логичного бизнеса; 

способностью использовать 

эффективные методы и стили 

коммуникаций в 

технологическом 

предпринимательстве; 

способностью использовать 

методику оценки эффектив-

ности и анализа рисков инно-

вационного проекта; 

- методами организации, 

стратегического и оператив-

ного планирования, управле-

ния наукоемкими производ-

ствами на основе передового 

отечественного и зарубеж-

ного опыта; 

 

БАЗОВЫЙ Выпускник знает: 



на достаточном уровне ос-

новными методами организа-

ции, стратегического и опера-

тивного планирования, 

управления наукоемкими 

производствами; 

- технические и конструктив-

ные характеристики проекта; 

правила проведения анализа 

проекта, как объекта управле-

ния; основы выстраивания 

коммуникаций при реализа-

ции проекта в пределах 

утвержденных параметров; 

- способы организации ра-

боты исполнителей; методы 

осуществления коммуника-

ций и принятия управленче-

ских решений в области ме-

неджмента в пределах утвер-

жденных параметров, методы 

управления организацией; 

- способы организации ра-

боты исполнителей; ме-

тоды осуществления ком-

муникаций и принятия 

управленческих решений 

в области истории иннова-

ционного менеджмента в 

пределах утвержденных 

параметров; 

область применения основ-

ных математических моделей 

в управлении; 

- способы организации ра-

боты исполнителей; ме-

тоды осуществления ком-

муникаций и принятия 

управленческих решений 

в области истории иннова-

ционного менеджмента в 

пределах утвержденных 

параметров; 

область применения основ-

ных математических моделей 

в управлении; 

- технологии принятия управ-

ленческих решений; 

- основные теоретические по-

ложения управления и орга-

низации инновационной дея-

тельности; 



- способы организации ра-

боты исполнителей; ме-

тоды осуществления ком-

муникаций и принятия 

управленческих решений 

в области организацион-

ного поведения; 

принципы организационного 

поведения для повышения 

эффективности деятельности 

персонала; 

- способы организации ра-

боты исполнителей; ме-

тоды осуществления ком-

муникаций и принятия 

управленческих решений 

в области теории органи-

зации; 

способы организационного 

проектирования; 

- применять способы орга-

низации работы исполни-

телей; осуществлять ком-

муникации и методы при-

нятия управленческих ре-

шений в области теории 

организации; 

использовать способы орга-

низационного проектирова-

ния; 

- технологии межличностной 

и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии при 

реализации проекта; 

 методы организации работы 

исполнителей проекта;  

подходы к принятию управ-

ленческих решений; 

- базовые теоретические 

разделы по организации 

работы исполнителей, осу-

ществления коммуника-

ции, поиска и принятия 

управленческих решений 

по реализации проекта в 

пределах утвержденных 

параметров; 

факторы качества управлен-

ческих решений; 

- особенности маркетинго-

вого комплекса товара-ново-



введения; особенности инно-

вационных типов марке-

тинга; 

- основы выстраивания ком-

муникаций при реализации 

проекта, методы организации 

работы команды по реализа-

ции проекта, технологии при-

нятия управленческих реше-

ний по реализации проекта; 

- способы организации ра-

боты исполнителей;  

методы осуществления 

коммуникаций и принятия 

управленческих решений 

в условиях неопределен-

ности и риска; 

способы поиска и принятия 

управленческих решений по 

реализации проекта в преде-

лах утвержденных парамет-

ров; 

- основные теоретические по-

ложения управления и орга-

низации инновационной дея-

тельности; методики форми-

рования системы управления 

персоналом при внедрении 

нововведений; 

- методы организации работы 

исполнителей, осуществле-

ния коммуникаций, поиска и 

принятия управленческих ре-

шений по коммерциализации 

инноваций и развития высо-

котехнологичного бизнеса; 

методы и стили коммуника-

ций в технологическом пред-

принимательстве; 

- методы организации произ-

водства; типовые организа-

ционные формы и методы 

управления производством; 

нормативные акты, по вопро-

сам организации управления 

производством, производ-

ственного планирования и 

управления производством, 

учета результатов производ-

ственно-хозяйственной дея-

тельности; отечественный и 



зарубежный опыт рациональ-

ной организации производ-

ственной деятельности. 

Выпускник умеет: 

на достаточном уровне ис-

пользовать методы организа-

ции стратегического и опера-

тивного планирования, 

управления наукоемкими 

производствами; 

- выстраивать коммуникации 

при реализации проекта в 

пределах утвержденных па-

раметров; 

- применять способы органи-

зации работы исполнителей; 

осуществлять коммуникации 

и методы принятия управлен-

ческих решений в области 

менеджмента в пределах 

утвержденных параметров; 

- применять способы орга-

низации работы исполни-

телей; осуществлять ком-

муникации и методы при-

нятия управленческих ре-

шений в области истории 

инновационного менедж-

мента в пределах утвер-

жденных параметров; 

различать область примене-

ния основных математиче-

ских моделей в управлении; 

- применять способы орга-

низации работы исполни-

телей; осуществлять ком-

муникации и методы при-

нятия управленческих ре-

шений в области истории 

инновационного менедж-

мента в пределах утвер-

жденных параметров; 

различать область примене-

ния основных математиче-

ских моделей в управлении; 

- использовать управленче-

ские технологии; 

- принимать управленческие 

решения по формированию 

системы управления проек-

том; 



- применять способы орга-

низации работы исполни-

телей; осуществлять ком-

муникации и методы при-

нятия управленческих ре-

шений в области организа-

ционного поведения; 

использовать принципы орга-

низационного поведения для 

повышения эффективности 

деятельности персонала; 

- применять способы орга-

низации работы исполни-

телей; осуществлять ком-

муникации и методы при-

нятия управленческих ре-

шений в области теории 

организации; 

использовать способы орга-

низационного проектирова-

ния 

-выстраивать эффективные 

коммуникации при реализа-

ции проекта; 

проводить переговоры; 

распределять работы и   кон-

тролировать их выполнение; 

- организовать базовые ра-

боты исполнителей, осу-

ществлять коммуникации, 

находить и принимать 

управленческие решения 

по реализации проекта в 

пределах утвержденных 

параметров; 

классифицировать факторы 

качества управленческих ре-

шений; 

- моделировать выполнение 

комплекса маркетинга и вы-

страивать эффективные ком-

муникации при реализации 

проекта в пределах утвер-

жденных параметров; 

- работать в коллективе, вы-

страивать коммуникации с 

коллегами и руководством; 

- применять способы орга-

низации работы исполни-

телей;  

осуществлять коммуника-

ции и методы принятия 



управленческих решений в 

условиях неопределенно-

сти и риска; 

применять способы поиска и 

принятия управленческих ре-

шений по реализации проекта 

в пределах утвержденных па-

раметров; 

- принимать управленческие 

решения по формированию 

системы управления персона-

лом инновационной органи-

зации и формированию кад-

ровых процессов; 

- использовать методы орга-

низации работы исполните-

лей, осуществления комму-

никаций, поиска и принятия 

управленческих решений по 

коммерциализации иннова-

ций и развития высокотехно-

логичного бизнеса; 

использовать методы и стили 

коммуникаций в технологи-

ческом предприниматель-

стве; 

- использовать типовые ме-

тоды выполнения профессио-

нальных задач в области пла-

нирования производства, 

оценивать их эффективность; 

Выпускник владеет: 

на достаточном уровне ис-

пользовать методы организа-

ции, стратегического и опера-

тивного планирования, 

управления наукоемкими 

производствами; 

- навыками командообразова-

ния, распределения ролей 

при реализации проекта для 

достижения целей; 

- способами организации ра-

боты исполнителей; мето-

дами осуществления комму-

никаций и принятия управ-

ленческих решений в области 

менеджмента в пределах 

утвержденных параметров; 

- способами организации 

работы исполнителей; ме-

тодами осуществления 



коммуникаций и принятия 

управленческих решений 

в области истории иннова-

ционного менеджмента в 

пределах утвержденных 

параметров; 

способностью различать об-

ласть применения основных 

математических моделей в 

управлении; 

- способами организации 

работы исполнителей; ме-

тодами осуществления 

коммуникаций и принятия 

управленческих решений 

в области истории иннова-

ционного менеджмента в 

пределах утвержденных 

параметров; 

способностью различать об-

ласть применения основных 

математических моделей в 

управлении; 

- навыками реализации про-

ектов; 

- навыками принятия  управ-

ленческих решений; 

- опытом организации управ-

лением участников проекта; 

- способами организации 

работы исполнителей; ме-

тодами осуществления 

коммуникаций и принятия 

управленческих решений 

в области организацион-

ного поведения; 

принципами организацион-

ного поведения для повыше-

ния эффективности деятель-

ности персонала; 

- способами организации 

работы исполнителей; ме-

тодами осуществления 

коммуникаций и принятия 

управленческих решений 

в области теории органи-

зации; 

способностью использовать 

способы организационного 

проектирования; 



- технологиями распределе-

ния заданий по выполнению 

проекта;  

навыками подготовки отчет-

ности об исполнении проекта 

по факту выполнения работ; 

- способностью организа-

ции базовых работ испол-

нителей, осуществления 

коммуникации, поиска и 

принятия управленческих 

решений по реализации 

проекта в пределах утвер-

жденных параметров; 

способностью классифици-

ровать факторы качества 

управленческих решений 

- практическими навыками 

осуществления руководства 

работой исполнителей по 

маркетинговому планирова-

нию проекта; 

- методами организации ком-

муникации с коллегами и ру-

ководством при реализации 

проекта в пределах утвер-

жденных параметров, мето-

дами принятия управленче-

ских решений по реализации 

проекта в пределах утвер-

жденных параметров; 

- способами организации 

работы исполнителей;  

методами осуществления 

коммуникаций и принятия 

управленческих решений 

в условиях неопределен-

ности и риска; 

способами поиска и принятия 

управленческих решений по 

реализации проекта в преде-

лах утвержденных парамет-

ров; 

- способностью к совершен-

ствованию существующих 

кадровых процессов при 

внедрении нововведений; 

- способностью использовать 

методы организации работы 

исполнителей, осуществле-

ния коммуникаций, поиска и 



принятия управленческих ре-

шений по коммерциализации 

инноваций и развития высо-

котехнологичного бизнеса; 

способностью использовать 

методы и стили коммуника-

ций в технологическом пред-

принимательстве; 

- методами организации и 

оперативного планирования, 

управления наукоемкими 

производствами на основе 

передового отечественного и 

зарубежного опыта; 

 

ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает: 

на допустимом уровне основ-

ные методы организации, 

стратегического и оператив-

ного планирования, на основе 

передового отечественного и 

зарубежного опыта; 

- технические и конструктив-

ные характеристики проекта; 

правила проведения анализа 

проекта; основы выстраива-

ния коммуникаций при реа-

лизации проекта; 

- базовые способы организа-

ции работы исполнителей; 

основные методы осуществ-

ления коммуникаций и при-

нятия управленческих реше-

ний в области менеджмента; 

- принципы организации ра-

боты исполнителей; основ-

ные методы осуществления 

коммуникаций и принятия 

управленческих решений в 

области истории инноваци-

онного менеджмента 

- имеет представление о тех-

нологиях принятия управлен-

ческих решений 

- основные теоретические по-

ложения управления и орга-

низации инновационной дея-

тельности; 

- базовые способы организа-

ции работы исполнителей; 

основные методы осуществ-



ления коммуникаций и при-

нятия управленческих реше-

ний в области организацион-

ного поведения; 

- базовые способы организа-

ции работы исполнителей; 

основные методы осуществ-

ления коммуникаций и при-

нятия управленческих реше-

ний в области теории органи-

зации; 

- технологии межличностной 

и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии; 

 методы организации работы 

исполнителей проекта; 

- часть базовых теоретиче-

ских разделов по организа-

ции работы исполнителей, 

осуществления простой ком-

муникации, поиска и приня-

тия некоторых управленче-

ских решений по реализации 

проекта; 

- особенности маркетинго-

вого комплекса товара-ново-

введения; 

- основы выстраивания ком-

муникаций при реализации 

проекта, методы организации 

работы команды, технологии 

принятия управленческих ре-

шений; 

- базовые способы органи-

зации работы исполните-

лей;  

основные методы осуществ-

ления коммуникаций и при-

нятия управленческих реше-

ний в условиях неопределен-

ности и риска; 

- основные теоретические по-

ложения управления и орга-

низации инновационной дея-

тельности; методики форми-

рования системы управления 

персоналом при внедрении 

нововведений; 

- основные методы организа-

ции работы исполнителей, 

осуществления коммуника-

ций, поиска и принятия 



управленческих решений по 

коммерциализации иннова-

ций; 

- методы организации произ-

водства; типовые организа-

ционные методы управления 

производством; нормативные 

акты, по вопросам организа-

ции управления производ-

ством, производственного 

планирования, учета резуль-

татов производственно-хо-

зяйственной деятельности; 

отечественный и зарубежный 

опыт организации производ-

ственной деятельности. 

Выпускник умеет: 

на допустимом уровне адап-

тирует передовой отече-

ственный и зарубежный опыт 

организации и планирования 

производства; 

- выстраивать коммуникации 

при реализации проекта; 

- применять базовые способы 

организации работы испол-

нителей; осуществлять неко-

торые коммуникации и ос-

новные методы принятия 

управленческих решений в 

области менеджмента 

- применять принципы орга-

низации работы исполните-

лей; осуществлять некоторые 

коммуникации и основные 

методы принятия управлен-

ческих решений в области ис-

тории инновационного ме-

неджмента 

- использовать некоторые 

управленческие технологии 

- принимать управленческие 

решения по формированию 

системы управления проек-

том; 

- применять базовые способы 

организации работы испол-

нителей; осуществлять неко-

торые коммуникации и ос-

новные методы принятия 

управленческих решений в 



области организационного 

поведения; 

- применять базовые способы 

организации работы испол-

нителей; осуществлять неко-

торые коммуникации и ос-

новные методы принятия 

управленческих решений в 

области теории организации; 

- Выстраивать коммуникации 

при реализации проекта; 

распределять работы по про-

екту; 

- организовать часть базовых 

работ исполнителей, осу-

ществлять простые коммуни-

кации, находить и принимать 

управленческие решения по 

реализации проекта в преде-

лах утвержденных парамет-

ров; 

- моделировать выполнение 

комплекса маркетинга при 

реализации проекта в 

пределах утвержденных 

параметров; 

- работать в коллективе, вы-

страивать коммуникации с 

коллегами и руководством; 

- применять базовые спо-

собы организации работы 

исполнителей;  

осуществлять некоторые 

коммуникации и основные 

методы принятия управлен-

ческих решений в условиях 

неопределенности и риска; 

- принимать управленческие 

решения по формированию 

системы управления персона-

лом; 

- использовать основные ме-

тоды организации работы ис-

полнителей, осуществления 

коммуникаций, поиска и при-

нятия управленческих реше-

ний по коммерциализации 

инноваций; 

- использовать типовые ме-

тоды выполнения профессио-

нальных задач в области пла-

нирования производства. 



Выпускник владеет: 

на допустимом уровне ис-

пользовать методы организа-

ции, стратегического и опера-

тивного планирования; 

- навыками командообразова-

ния, распределения ролей 

при реализации проекта; 

- базовыми способами орга-

низации работы исполните-

лей; основными методами 

осуществления коммуника-

ций и принятия управленче-

ских решений в области ме-

неджмента; 

- принципами организации 

работы исполнителей; основ-

ными методами осуществле-

ния коммуникаций и приня-

тия управленческих решений 

в области истории инноваци-

онного менеджмента; 

- некоторыми навыками реа-

лизации проектов; 

- навыками принятия  управ-

ленческих решений. 

- опытом организации 

управлением 

участников проекта; 

- базовыми способами орга-

низации работы исполните-

лей; основными методами 

осуществления коммуника-

ций и принятия управленче-

ских решений в области орга-

низационного поведения; 

- базовыми способами орга-

низации работы исполните-

лей; основными методами 

осуществления коммуника-

ций и принятия управленче-

ских решений в области тео-

рии организации; 

- Технологиями распределе-

ния заданий по выполнению 

проекта;  

навыками подготовки отчет-

ности об исполнении про-

екта; 

- способностью организации 

базовых работ исполнителей, 



осуществления коммуника-

ции, поиска и принятия неко-

торых управленческих реше-

ний по реализации проекта; 

- практическими навыками 

осуществления руководства 

работой по маркетинговому 

планированию проекта; 

- методами организации ком-

муникации с коллегами и ру-

ководством, методами приня-

тия управленческих реше-

ний; 

- базовыми способами ор-

ганизации работы испол-

нителей;  

основными методами осу-

ществления коммуникаций и 

принятия управленческих ре-

шений в условиях неопреде-

ленности и риска; 

- способностью к совершен-

ствованию существующих 

кадровых процессов при 

внедрении нововведений 

- способностью использовать 

основные методы организа-

ции работы исполнителей, 

осуществления коммуника-

ций, поиска и принятия 

управленческих решений по 

коммерциализации иннова-

ций; 

- методами организации и 

оперативного планирования 

производствами на основе 

передового отечественного и 

зарубежного опыта. 

ПК-2 

 

Способен ис-

пользовать 

информаци-

онные техно-

логии, ин-

струменталь-

ные средства, 

передовой 

опыт в обла-

сти техники и 

технологий 

при инфор-

мационном 

ПК-2.1. 
Использует ин-
формационные 
технологии и ин-
струментальные 
средства при раз-
работке, исполне-
нии и завершении 
проектов 
ПК-2.2. 
Обобщает и внед-

ряет передовой 

опыт в области 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ 
Выпускник знает: 

на высоком уровне выстраи-

вание эффективных комму-

никации при реализации про-

екта в пределах утвержден-

ных параметров  

- методы оценки эффективно-

сти действующих и проекти-

руемых микро- и нанотехно-

логий с учетом перспектив 

инвестиционного развития 

промышленных объектов на 

основе научно-технического 



обеспечении, 

разработке, 

исполнении и 

завершении 

проектов 

техники и техно-

логий при инфор-

мационном обес-

печении, разра-

ботке, исполне-

нии и завершении 

проектов 

прогресса; различные инфор-

мационные технологии; 

- направления эффективного 

использования информаци-

онных технологий, эффек-

тивные инструментальные 

средства, разнообразные 

направления передового 

опыта в области техники и 

технологий при информаци-

онном обеспечении, разра-

ботке, исполнении и завер-

шении инновационных тех-

нологических проектов; 

- виды современных 

технологий и инноваций; 

инновационные технологии в 

машиностроении; 

- основные методы анализа и 

обработки эксперименталь-

ных данных в области тех-

ники и технологий при ин-

формационном обеспечении; 

- информационные техноло-

гии, инструментальные сред-

ства, передовой опыт в обла-

сти техники и технологий при 

информационном обеспече-

нии, разработке, исполнении 

и завершении проектов; 

- основные теоретические по-

ложения принятия оптималь-

ных финансовых решений 

при разработке, исполнении 

и завершении проектов; 

- на высоком уровне техниче-

ские и конструктивные ха-

рактеристики проекта; ин-

формационные технологии, 

инструментальные средства, 

передовой опыт в области 

техники и технологий при ин-

формационном обеспечении, 

разработке, исполнении и за-

вершении проектов; 

- особенности применения 

информационных техноло-

гий, инструментальных 

средств, передового опыта в 

области техники и техноло-

гий при информационном 



обеспечении, разработке, ис-

полнении и завершении про-

ектов; 

- методику использования ин-

струментальных средств (па-

кеты прикладных программ) 

при разработке проектов;  

- достоинства и недостатки, 

алгоритм и условиях реализа-

ции процессов защиты ин-

формации; 

- на высоком уровне теорию и 

методологию управления 

проектами, информационные 

технологии управления про-

ектами; 

- направления, принципы и 

методы эффективного ис-

пользования информацион-

ных технологий, инструмен-

тальных средств, передового 

опыта в области жизненного 

цикла технических систем; 

область эффективного при-

менения информационных 

технологий для управления 

жизненным циклом техниче-

ских систем; 

- методы аналитического ис-

следования качества инфор-

мационного обеспечения при 

управлении жизненным цик-

лом технических систем; 

- порядок разработки поли-

тики информационной без-

опасности; 

- проводить анализ соответ-

ствия разработанной Поли-

тики информационной без-

опасности требованиям, 

предъявляемым к процессу 

защиты информации; 

- меры, применяемые для 

обеспечения информацион-

ной безопасности; 

- порядок разработки поли-

тики информационной без-

опасности; 

- проводить анализ соответ-

ствия разработанной Поли-

тики информационной без-

опасности требованиям, 



предъявляемым к процессу 

защиты информации; 

- меры, применяемые для 

обеспечения информацион-

ной безопасности; 

- основные принципы проек-

тирования приборов; методы 

и программный инструмента-

рий конструирования типо-

вых систем, приборов, дета-

лей и узлов приборных 

устройств; основные прин-

ципы компьютерного кон-

струирования и современных 

технологий; возможности ис-

пытаний и измерений харак-

теристик компьютерных мо-

делей; 

- на высоком уровне основы 

выстраивания эффективных 

коммуникаций при реализа-

ции проекта, методы и спо-

собы организации работы ко-

манды по реализации про-

екта, технологии принятия 

управленческих решений по 

реализации проекта в преде-

лах утвержденных парамет-

ров. 

Выпускник умеет: 

на высоком уровне организо-

вать работу исполнителей, 

осуществлять коммуника-

ции, находить и принимать 

управленческие решения по 

реализации проекта в преде-

лах утвержденных парамет-

ров;  

- применять полученные тео-

ретические знания для обос-

нования оптимального реше-

ния по совершенствованию 

технологических инноваций; 

применять информационные 

технологии при разработке 

проектов; сопровождать про-

ектную деятельность при 

условии наличия информаци-

онного обеспечения; 

применять направления 

эффективного использования 

информационных 



технологий, эффективные 

инструментальные средства, 

разнообразные направления 

передового опыта в области 

техники и технологий при 

информационном 

обеспечении, разработке, 

исполнении и завершении 

инновационных 

технологических проектов; 

определять виды 

современных технологий и 

инноваций; 

классифицировать инноваци-

онные технологии в машино-

строении; 

- анализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета статистических пока-

зателей, при решении задач в 

профессиональной сфере, с 

использованием информаци-

онных технологий при разра-

ботке, исполнении и заверше-

нии проектов; 

- эффективно применять ме-

тоды и принципы использо-

вания информационных тех-

нологий и инструменталь-

ных средств при разработке, 

исполнении и завершении 

проектов; 

использовать передовой 

опыт в области техники и 

технологий при информаци-

онном обеспечении, разра-

ботке, эффективном испол-

нении и завершении проек-

тов; использовать методы 

оценки рисков проекта 

- обобщать и внедрять пере-

довой опыт в области тех-

ники и технологий при ин-

формационном обеспечении, 

разработке, исполнении и за-

вершении проектов; 

- принимать управленческие 

решения с использованием 

информационных техноло-

гий и инструментальных 

средств (Альт-Инвест Сумм 



6.1; Project 2016; 1С Предпри-

ятие 8; Access 2016) по фор-

мированию системы управле-

ния проектом: 

- на высоком уровне исполь-

зовать информационные тех-

нологии и инструментальные 

средства при разработке, ис-

полнении и завершении про-

ектов на основе обобщения 

передового опыта в области 

техники и технологий; 

- обобщать и внедрять пере-

довой опыт в области тех-

ники и технологий при ин-

формационном обеспечении, 

разработке, исполнении и за-

вершении проектов; 

- выявлять потенциальные 

деструктивные воздействия 

на информационные ре-

сурсы; 

- на высоком уровне эффек-

тивно анализировать вход-

ные данные, строить про-

гнозы, разрабатывать плано-

вую документацию, отслежи-

вать риски, работать с запи-

сями по качеству (в том числе 

с корректирующими действи-

ями, предупреждающими 

действиями, запросами на ис-

правление несоответствий); 

- выбирать направления, 

принципы и методы эффек-

тивного использования ин-

формационных технологий, 

инструментальных средств, 

передового опыта в области 

жизненного цикла техниче-

ских систем; 

- использовать знания по эф-

фективному применению ин-

формационных технологий 

для управления жизненным 

циклом технических систем; 

использовать методы анали-

тического исследования ка-

чества информационного 

обеспечения при управлении 

жизненным циклом техниче-

ских систем; 



- соблюдать основные требо-

вания к информационной без-

опасности, в том числе за-

щита государственной 

тайны; 

- разрабатывать политику ин-

формационной безопасности; 

- применять меры по обеспе-

чению информационной без-

опасности; 

- соблюдать основные требо-

вания к информационной без-

опасности, в том числе за-

щита государственной 

тайны; 

- разрабатывать политику ин-

формационной безопасности; 

- применять меры по обеспе-

чению информационной без-

опасности; 

- выполнять конструирование 

типовых систем, приборов, 

деталей и узлов приборных 

устройств; использовать спе-

циализированное программ-

ное обеспечение для констру-

ирования типовых систем, 

приборов, деталей и узлов 

приборных устройств; 

- на высоком уровне работать 

в коллективе, выстраивать 

эффективные коммуникации 

с коллегами и руководством. 

Выпускник владеет: 

на высоком уровне организа-

цией работы исполнителей, 

находит и принимает управ-

ленческие решения по реали-

зации проекта в пределах 

утвержденных параметров; 

- приемами, методиками и 

механизмами управления 

проектами в профессиональ-

ной деятельности; навыками 

обобщения передового опыта 

в области техники и иннова-

ционных технологий; 

- способностью применять 

направления эффективного 

использования информаци-

онных технологий, эффек-

тивные инструментальные 



средства, разнообразные 

направления передового 

опыта в области техники и 

технологий при информаци-

онном обеспечении, разра-

ботке, исполнении и заверше-

нии инновационных техноло-

гических проектов; 

способностью определять 

виды современных 

технологий и инноваций; 

способностью классифици-

ровать инновационные тех-

нологии в машиностроении; 

-  навыками использования 

информационных техноло-

гии и инструментальных 

средств при обеспечении, 

разработке, исполнении и за-

вершении проектов; 

- навыками обобщения и 

внедрения передового опыта 

в области разработки, испол-

нении и завершении проек-

тов; навыками оценки теку-

щей финансовой ситуации с 

точки зрения возможностей 

увеличения доходов пред-

приятия и дополнительного 

инвестирования средств; ос-

новными инструментами фи-

нансового обеспечения инно-

вационной деятельности; 

- на высоком уровне навы-

ками обработки эксперимен-

тальных данных при инфор-

мационном обеспечении, раз-

работке, исполнении и завер-

шении проектов; 

- навыками использования 

информационных техноло-

гии и инструментальных 

средств при разработке, ис-

полнении и завершении про-

ектов; 

- навыками оптимизации 

структуры и функциональ-

ных процессов защиты объ-

екта; 

- на высоком уровне навы-

ками эффективного 

анализа входных 



данных, построения прогно-

зов, разработки плановой 

документации, отслеживания 

рисков, работы с записями по 

качеству (в том числе с кор-

ректирующими действиями, 

предупреждающими дей-

ствиями, запросами на ис-

правление несоответствий; 

- способностью выбирать 

направления, принципы и ме-

тоды эффективного исполь-

зования информационных 

технологий, инструменталь-

ных средств, передового 

опыта в области жизненного 

цикла технических систем; 

способностью использовать 

знания по эффективному 

применению информацион-

ных технологий для управле-

ния жизненным циклом тех-

нических систем; 

- способностью использовать 

методы аналитического ис-

следования качества инфор-

мационного обеспечения при 

управлении жизненным цик-

лом технических систем; 

- навыками управления про-

цессом обеспечения инфор-

мационной безопасности; 

- навыками управления про-

цессом обеспечения инфор-

мационной безопасности; 

- навыком трехмерного ком-

пьютерного моделирования 

типовых деталей и сбороч-

ных единиц приборов; опы-

том конструирования типо-

вых систем, приборов, дета-

лей и узлов приборных 

устройств; навыком исполь-

зования САПР для конструи-

рования типовых деталей и 

узлов приборных устройств в 

том числе механических и оп-

тических; 

- на высоком уровне мето-

дами организации эффектив-

ной коммуникации с колле-



гами и руководством при реа-

лизации проекта в пределах 

утвержденных параметров, 

методами и технологиями 

принятия управленческих ре-

шений по реализации проекта 

в пределах утвержденных па-

раметров. 

 

БАЗОВЫЙ Выпускник знает: 

на достаточном уровне эф-

фективные коммуникации 

при реализации проекта в 

пределах утвержденных па-

раметров;  

- методы оценки эффективно-

сти действующих и проекти-

руемых микро- и нанотехно-

логий с учетом перспектив 

инвестиционного развития 

промышленных объектов на 

основе научно-технического 

прогресса; различные инфор-

мационные технологии; 

- направления использования 

информационных 

технологий, 

инструментальные средства, 

направления передового 

опыта в области техники и 

технологий при 

информационном 

обеспечении, разработке, 

исполнении и завершении 

инновационных 

технологических проектов; 

основные виды современных 

технологий и инноваций; 

- основные методы анализа и 

обработки эксперименталь-

ных данных в области тех-

ники и технологий при ин-

формационном обеспечении; 

- методы и принципы ис-

пользования информацион-

ных технологий и инстру-

ментальных средств при 

разработке, исполнении и 

завершении проектов; 

- передовой опыт в области 

техники и технологий при ин-

формационном обеспечении, 



разработке, исполнении и за-

вершении проектов; 

- информационные техноло-

гии, передовой опыт в обла-

сти техники и технологий при 

информационном обеспече-

нии, разработке, исполнении 

и завершении проектов; 

- основные теоретические по-

ложения принятия оптималь-

ных финансовых решений 

при разработке, исполнении 

и завершении проектов; 

- на достаточном уровне тех-

нические и конструктивные 

характеристики проекта; пра-

вила проведения анализа про-

екта, как объекта управления; 

- на достаточном уровне ис-

пользовать информационные 

технологии, инструменталь-

ные средства, передовой 

опыт в области техники и тех-

нологий при информацион-

ном обеспечении проекта; 

- методику использования ин-

струментальных средств (па-

кеты прикладных программ) 

при разработке проектов 

- знает достоинства и недо-

статки процессов защиты ин-

формации; 

- на достаточном уровне ос-

новы теории управления про-

ектами, информационные 

технологии управления про-

ектами; 

- направления, принципы и 

методы использования ин-

формационных технологий, 

инструментальных средств, 

опыта в области жизненного 

цикла технических систем; 

область применения инфор-

мационных технологий для 

управления жизненным цик-

лом технических систем; 

- порядок разработки поли-

тики информационной без-

опасности; 



- меры, применяемые для 

обеспечения информацион-

ной безопасности; 

- порядок разработки поли-

тики информационной без-

опасности; 

- меры, применяемые для 

обеспечения информацион-

ной безопасности; 

- основные принципы проек-

тирования приборов; методы 

и программный инструмента-

рий конструирования типо-

вых систем, приборов, дета-

лей и узлов приборных 

устройств; 

- на достаточном уровне ос-

новы выстраивания комму-

никаций при реализации про-

екта, методы организации ра-

боты команды по реализации 

проекта, технологии приня-

тия управленческих решений 

по реализации проекта. 

Выпускник умеет: 

организовать работу испол-

нителей, осуществлять ком-

муникации, находить и при-

нимать управленческие ре-

шения по реализации про-

екта; 

- применять полученные тео-

ретические знания для обос-

нования оптимального реше-

ния по совершенствованию 

технологических инноваций; 

применять информационные 

технологии при разработке 

проектов; 

- применять направления 

информационных 

технологий, 

инструментальные средства, 

направления передового 

опыта в области техники и 

технологий при 

информационном 

обеспечении, разработке, 

исполнении и завершении 

инновационных 

технологических проектов; 



определять основные виды 

современных технологий и 

инноваций; 

- анализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета статистических пока-

зателей, при решении задач в 

профессиональной сфере, с 

использованием информаци-

онных технологий; 

- применять методы и прин-

ципы использования инфор-

мационных технологий и 

инструментальных средств 

при разработке, исполнении 

и завершении проектов; 

- применять методы и прин-

ципы использования инфор-

мационных технологий и 

инструментальных средств 

при разработке, исполнении 

и завершении проектов; 

- обобщать передовой опыт в 

области техники и техноло-

гий при информационном 

обеспечении, разработке, ис-

полнении и завершении про-

ектов;  

- принимать управленческие 

решения с использованием 

информационных техноло-

гий и инструментальных 

средств (Альт-Инвест Сумм 

6.1; Project 2016; 1С Предпри-

ятие 8; Access 2016) по фор-

мированию системы управле-

ния проектом; 

- на достаточном уровне ис-

пользовать информационные 

технологии и инструменталь-

ные средства при разработке, 

исполнении и завершении 

проектов; 

- на достаточном уровне осу-

ществлять внедрение передо-

вого опыта в области техники 

и технологий при информа-

ционном обеспечении, разра-

ботке, исполнении и заверше-

нии проектов; 

- выявлять потенциальные 

деструктивные воздействия 



на информационные ре-

сурсы; 

- на достаточном уровне ана-

лизировать входные данные, 

строить прогнозы, разраба-

тывать плановую документа-

цию, отслеживать риски, ра-

ботать с записями по каче-

ству; 

- выбирать направления, 

принципы и методы исполь-

зования информационных 

технологий, инструменталь-

ных средств, опыта в области 

жизненного цикла техниче-

ских систем; 

- использовать знания по при-

менению информационных 

технологий для управления 

жизненным циклом техниче-

ских систем. 

- соблюдать основные требо-

вания к информационной без-

опасности, в том числе за-

щита государственной 

тайны; 

- применять меры по обеспе-

чению информационной без-

опасности; 

- соблюдать основные требо-

вания к информационной без-

опасности, в том числе за-

щита государственной 

тайны; 

- применять меры по обеспе-

чению информационной без-

опасности; 

- использовать специализиро-

ванное программное обеспе-

чение для конструирования 

типовых систем, приборов, 

деталей и узлов приборных 

устройств; 

- на достаточном уровне ра-

ботать в коллективе, выстра-

ивать коммуникации с колле-

гами и руководством. 

 

Выпускник владеет: 

на достаточном уровне 

управленческими решениями 



по реализации проекта в пре-

делах утвержденных пара-

метров; 

- приемами, методиками и 

механизмами управления 

проектами в профессиональ-

ной деятельности; 

- способностью применять 

направления использования 

информационных 

технологий, 

инструментальные средства, 

направления передового 

опыта в области техники и 

технологий при 

информационном 

обеспечении, разработке, 

исполнении и завершении 

инновационных 

технологических проектов; 

способностью определять ос-

новные виды современных 

технологий и инноваций; 

- современными и разнооб-

разными инструментами и 

методами сбора, анализа и 

обработки информации, в об-

ласти техники и технологий 

при информационном обес-

печении; 

- методами и принципами 

использования информаци-

онных технологий и инстру-

ментальных средств при 

разработке, исполнении и 

завершении проектов; 

- методами и принципами 

использования информаци-

онных технологий и инстру-

ментальных средств при 

разработке, исполнении и 

завершении проектов; 

- Навыками использования 

информационных техноло-

гии при обеспечении, разра-

ботке, исполнении и заверше-

нии проектов; 

- навыками обобщения и 

внедрения передового опыта 

в области разработки, испол-

нении и завершении проек-



тов; основными инструмен-

тами финансового обеспече-

ния инновационной деятель-

ности; 

- на достаточном уровне 

навыками обработки экспе-

риментальных данных при 

информационном обеспече-

нии, разработке, исполнении 

и завершении проектов; 

- на достаточном уровне ин-

формационными технологи-

ями и инструментальными 

средствами при разработке, 

исполнении и завершении 

проектов; 

- навыками оптимизации 

структуры и функциональ-

ных процессов защиты объ-

екта; 

- на достаточном уровне 

навыками анализа входных 

данных, построения прогно-

зов, разработки плановой 

документации, отслеживания 

рисков, работа с записями по 

качеству (в том числе с кор-

ректирующими действиями, 

предупреждающими дей-

ствиями, запросами на ис-

правление несоответствий; 

- способностью выбирать 

направления, принципы и ме-

тоды использования инфор-

мационных технологий, ин-

струментальных средств, 

опыта в области жизненного 

цикла технических систем; 

- способностью использовать 

знания по применению ин-

формационных технологий 

для управления жизненным 

циклом технических систем; 

- навыками управления про-

цессом обеспечения инфор-

мационной безопасности; 

- навыками управления про-

цессом обеспечения инфор-

мационной безопасности; 

- навыком трехмерного ком-

пьютерного моделирования 



типовых деталей и сбороч-

ных единиц приборов; навы-

ком использования САПР для 

конструирования типовых 

деталей и узлов приборных 

устройств в том числе меха-

нических и оптических; 

- на достаточном уровне ме-

тодами организации комму-

никации с коллегами и руко-

водством при реализации 

проекта в пределах утвер-

жденных параметров, мето-

дами принятия управленче-

ских решений по реализации 

проекта в пределах утвер-

жденных параметров. 

 

ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает: 

на допустимом уровне как 

выстраивать эффективные 

коммуникации при реализа-

ции проекта;  

- методы оценки 

эффективности действующих 

и проектируемых микро- и 

нанотехнологий с учетом 

перспектив инвестиционного 

развития промышленных 

объектов на основе научно-

технического прогресса. 

- основные направления ис-

пользования информацион-

ных технологий, основные 

инструментальные средства, 

основные направления пере-

дового опыта в области тех-

ники и технологий при ин-

формационном обеспечении, 

разработке, исполнении и за-

вершении инновационных 

технологических проектов; 

- основные методы анализа и 

обработки эксперименталь-

ных данных; 

- принципами использования 

информационных техноло-

гий и инструментальных 

средств при разработке, ис-

полнении и завершении про-

ектов; 



- информационные техноло-

гии, передовой опыт в обла-

сти технологий при информа-

ционном обеспечении проек-

тов; 

- информационные техноло-

гии, передовой опыт в обла-

сти технологий при информа-

ционном обеспечении проек-

тов;  

- основные теоретические по-

ложения разработки, испол-

нения и завершения проек-

тов; 

- на допустимом уровне тех-

нические и конструктивные 

характеристики проекта; 

- на допустимом уровне ис-

пользовать информационные 

технологии, инструменталь-

ные средства, передовой 

опыт в области техники и тех-

нологий при информацион-

ном обеспечении проекта; 

- методику использования ин-

струментальных средств (па-

кеты прикладных программ) 

при разработке проектов; 

- на допустимом уровне ин-

формационные технологии 

управления проектами; 

- направления и принципы 

использования информаци-

онных технологий, инстру-

ментальных средств, опыта в 

области жизненного цикла 

технических систем; 

- сущность и значение инфор-

мации в развитии со времен-

ного информационного об-

щества; 

- сущность и значение инфор-

мации в развитии со времен-

ного информационного об-

щества; 

- методы и программный ин-

струментарий конструирова-

ния типовых систем, прибо-

ров, деталей и узлов прибор-

ных устройств; 



- на допустимом уровне ос-

новы выстраивания комму-

никаций при реализации про-

екта, методы организации ра-

боты команды, технологии 

принятия управленческих ре-

шений; 

- на допустимом уровне ос-

новы выстраивания комму-

никаций при реализации про-

екта, методы организации ра-

боты команды, технологии 

принятия управленческих ре-

шений. 

Выпускник умеет: 

на допустимом уровне орга-

низовывать работу исполни-

телей, находить и принимать 

управленческие решения по 

реализации проекта в преде-

лах утвержденных парамет-

ров; 

применять полученные тео-

ретические знания для обос-

нования оптимального реше-

ния по совершенствованию 

технологических инноваций; 

- применять основные 

направления использования 

информационных техноло-

гий, основные инструмен-

тальные средства, основные 

направления передового 

опыта в области техники и 

технологий при информаци-

онном обеспечении, разра-

ботке, исполнении и заверше-

нии инновационных техноло-

гических проектов; 

- анализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета статистических пока-

зателей, при решении задач в 

профессиональной сфере; 

- применять принципы ис-

пользования информацион-

ных технологий и инструмен-

тальных средств при разра-

ботке, исполнении и заверше-

нии проектов; 



- обобщать передовой опыт в 

области технологий при ин-

формационном обеспечении, 

проектов; 

- передовой опыт в области 

технологий при информаци-

онном обеспечении, проек-

тов; 

- принимать управленческие 

решения с использованием 

информационных техноло-

гий и инструментальных 

средств по формированию 

системы управления проек-

том; 

- навыками обобщения и 

внедрения передового опыта 

в области разработки, испол-

нении и завершении проек-

тов; 

- на допустимом уровне ис-

пользовать информационные 

технологии и инструменталь-

ные средства при разработке, 

исполнении и завершении 

проектов; 

- на допустимом уровне обоб-

щать и внедрять передовой 

опыт в области техники и тех-

нологий при информацион-

ном обеспечении проекта; 

- выявлять потенциальные 

деструктивные воздействия 

на информационные ре-

сурсы; 

- на допустимом уровне про-

водить оценку работ в обла-

сти и малого бизнеса в проек-

тах малого и среднего 

уровня сложности в области 

ИТ; 

- выбирать направления и 

принципы использования ин-

формационных технологий, 

инструментальных средств, 

опыта в области жизненного 

цикла технических систем; 

- соблюдать основные требо-

вания к информационной без-

опасности, в том числе за-

щита государственной 

тайны; 



- соблюдать основные требо-

вания к информационной без-

опасности, в том числе за-

щита государственной 

тайны; 

- использовать специализиро-

ванное программное обеспе-

чение для конструирования 

типовых систем, приборов, 

деталей и узлов приборных 

устройств; 

- на допустимом уровне рабо-

тать в коллективе, выстраи-

вать коммуникации с колле-

гами и руководством; 

- на допустимом уровне рабо-

тать в коллективе, выстраи-

вать коммуникации с колле-

гами и руководством. 

Выпускник владеет: 

на допустимом уровне орга-

низацией работы исполните-

лей, находит и принимает 

управленческие решения по 

реализации проекта;  

- приемами, методиками и 

механизмами управления 

проектами в профессиональ-

ной деятельности; 

- способностью применять 

основные направления ис-

пользования информацион-

ных технологий, основные 

инструментальные средства, 

основные направления пере-

дового опыта в области тех-

ники и технологий при ин-

формационном обеспечении, 

разработке, исполнении и за-

вершении инновационных 

технологических проектов; 

- современными и разнооб-

разными инструментами и 

методами сбора, анализа и 

обработки информации; 

- принципами использования 

информационных техноло-

гий и инструментальных 

средств при разработке, ис-

полнении и завершении про-

ектов; 



- обобщать передовой опыт в 

области технологий при ин-

формационном обеспечении, 

проектов;  

- навыками использования 

информационных техноло-

гии при обеспечении, проек-

тов; 

- на допустимом уровне 

навыками обработки экспе-

риментальных данных при 

информационном обеспече-

нии, разработке, исполнении 

и завершении проектов; 

- на допустимом уровне ин-

формационными технологи-

ями и инструментальными 

средствами при разработке, 

исполнении и завершении 

проектов; 

- навыками оптимизации 

структуры защиты объекта; 

- на допустимом уровне 

навыками определения от-

клонений в проектах малого 

и среднего уровня 

сложности; 

- способностью выбирать 

направления и принципы ис-

пользования информацион-

ных технологий, инструмен-

тальных средств, опыта в об-

ласти жизненного цикла тех-

нических систем; 

- базовыми навыками управ-

ления процессом обеспече-

ния информационной без-

опасности; 

- базовыми навыками управ-

ления процессом обеспече-

ния информационной без-

опасности; 

- навыком трехмерного ком-

пьютерного моделирования 

типовых деталей и сбороч-

ных единиц оптических и оп-

тико-электронных приборов; 

- на допустимом уровне мето-

дами организации коммуни-

кации с коллегами и руковод-

ством, методами принятия 

управленческих решений; 



- на допустимом уровне мето-

дами организации коммуни-

кации с коллегами и руковод-

ством, методами принятия 

управленческих решений. 

 

ПК-3 

 

ПК-3. 
Способен ве-

сти докумен-

тацию по 

проекту с ис-

пользова-

нием совре-

менных при-

кладных про-

грамм в це-

лях обеспече-

ния качества 

и снижения 

рисков 

ПК-3.1. 
Ведет документа-
цию по проекту с 
использованием 
прикладных про-
грамм в целях 
обеспечения каче-
ства реализации 
проекта 
ПК-3.2. 
Анализирует воз-

можные и возни-

кающие риски 

при реализации 

проекта 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ 
Выпускник знает: 

на высоком уровне техниче-

ские и конструктивные ха-

рактеристики проекта; пра-

вила проведения анализа про-

екта, как объекта управления; 

- правила ведения документа-

ции по проекту с использова-

нием прикладных программ в 

целях обеспечения качества 

реализации проекта;  

методики определения и ана-

лиза возможных рисков при 

реализации проекта; 

- на высоком уровне средства 

автоматизации при проекти-

ровании и обеспечении каче-

ства проекта; 

- требования к документации 

по проекту с использованием 

прикладных программ в це-

лях обеспечения качества ре-

ализации проекта; 

- на высоком уровне доку-

ментацию по проекту с ис-

пользованием прикладных 

программ в целях обеспече-

ния качества реализации про-

екта; 

- на высоком уровне направ-

ления, подходы, методику и 

алгоритмы анализа  иннова-

ционных проектов как объек-

тов управления, алгоритмы, 

методики выполнения ана-

лиза имеющихся в настоящее 

время инновационных техно-

логий в стране и за рубежом. 

Выпускник умеет: 

на высоком уровне анализи-

ровать проект (инновацию) 

как объект управления;  

- составлять документацию 

по проекту с использованием 



прикладных программ в це-

лях обеспечения качества 

проекта; 

- определять потенциальные 

риски реализации проекта; 

- на высоком уровне форми-

ровать необходимый ком-

плект документов по проекту 

по проекту, используя сред-

ства автоматизации и методы 

анализа рисков; 

- осуществлять экспертизу 

технической документации, 

надзор и контроль за состоя-

нием и эксплуатацией обору-

дования, выявлять резервы, 

определять причины суще-

ствующих недостатков и не-

исправностей в его работе, 

принимать меры по их устра-

нению и повышению эффек-

тивности использования; 

- на высоком уровне осу-

ществлять экспертизу техни-

ческой документации, надзор 

и контроль за состоянием и 

эксплуатацией оборудова-

ния, выявлять резервы, опре-

делять причины существую-

щих недостатков и неисправ-

ностей в его работе, прини-

мать меры по их устранению 

и повышению эффективно-

сти использования; 

- на высоком уровне разраба-

тывать алгоритмы, про-

граммы и методики решения 

задач в области создания и 

развития инновационных 

технологий. 

Выпускник владеет: 

на высоком уровне навыками 

обработки эксперименталь-

ных данных при анализе про-

екта (инновацию) как объект 

управления; 

- навыками составления и ве-

дения документов по про-

екту; 

- навыками расчета и анализа 

возможных и возникающих 



рисков при реализации про-

екта; 

- средствами автоматизации 

при проектировании, навы-

ками составлять комплект до-

кументов по проекту и анали-

зировать риски проекта; 

- средствами автоматизации 

при проектировании и подго-

товке производства, навы-

ками составления комплекта 

документов по проекту; 

- на высоком уровне навы-

ками расчета и анализа воз-

можных и возникающих рис-

ков при реализации проекта;  

- на высоком уровне осно-

вами анализа проектов; со-

временными методами ана-

лиза этапов реализации про-

екта (инновации). 

БАЗОВЫЙ Выпускник знает: 

на достаточном уровне тех-

нические и конструктивные 

характеристики проекта; пра-

вила проведения анализа про-

екта, как объекта управления. 

- правила ведения документа-

ции по проекту с использова-

нием прикладных программ;  

методики определения и ана-

лиза возможных рисков при 

реализации проекта; 

- на достаточном уровне ис-

пользуемые средства автома-

тизации при проектировании 

и обеспечении качества про-

екта; 

- на достаточном уровне спо-

собы осуществления экспер-

тизы технической документа-

ции, надзор и контроль за со-

стоянием и эксплуатацией 

оборудования, выявлять ре-

зервы, определять причины 

существующих недостатков 

и неисправностей в его ра-

боте, принимать меры по их 

устранению и повышению 

эффективности использова-

ния; 



- на достаточном уровне спо-

собы осуществления экспер-

тизы технической документа-

ции, надзор и контроль за со-

стоянием и эксплуатацией 

оборудования, выявлять ре-

зервы, определять причины 

существующих недостатков 

и неисправностей в его ра-

боте, принимать меры по их 

устранению и повышению 

эффективности использова-

ния; 

- на достаточном уровне под-

ходы, методику и алгоритмы 

анализа  инновационных про-

ектов как объектов управле-

ния, алгоритмы, выполнения 

анализа имеющихся в настоя-

щее время инновационных 

технологий в стране и за ру-

бежом. 

Выпускник умеет: 

на достаточном уровне ана-

лизировать проект (иннова-

цию) как объект управления; 

- составлять документацию 

по проекту с использованием 

прикладных программ; 

определять потенциальные 

риски реализации проекта; 

- на достаточном уровне фор-

мировать необходимый ком-

плект документов по про-

екту, используя средства ав-

томатизации; 

- на достаточном уровне ве-

сти документацию по про-

екту с использованием при-

кладных программ в целях 

обеспечения качества реали-

зации проекта; 

- на достаточном уровне ве-

сти  документацию по про-

екту с использованием при-

кладных программ в целях 

обеспечения качества реали-

зации проекта; 

- на достаточном уровне раз-

рабатывать алгоритмы, про-

граммы и методики решения 



задач в области создания ин-

новационных технологий. 

Выпускник владеет: 

на достаточном уровне навы-

ками обработки эксперимен-

тальных данных при анализе 

проекта (инновацию) как 

объект управления; 

- навыками составления и ве-

дения документов по про-

екту; 

- навыками расчета возмож-

ных рисков при реализации 

проекта; 

- на достаточном уровне 

средствами автоматизации 

при проектировании, навы-

ками составлять комплект до-

кументов по проекту и анали-

зировать риски проекта; 

- на достаточном уровне 

навыками расчета и анализа 

возможных и возникающих 

рисков при реализации про-

екта; 

- на достаточном уровне 

навыками расчета и анализа 

возможных и возникающих 

рисков при реализации про-

екта; 

- на достаточном уровне ос-

новами анализа проектов; ме-

тодами анализа этапов реали-

зации проекта (инновации). 

ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает: 

на допустимом уровне техни-

ческие и конструктивные ха-

рактеристики проекта; 

- правила ведения документа-

ции по проекту с использова-

нием прикладных программ;  

методики определения воз-

можных рисков при реализа-

ции проекта; 

- на допустимом уровне сред-

ства автоматизации при про-

ектировании и обеспечении 

качества проекта; 

- на допустимом уровне спо-

собы осуществления экспер-

тизы технической документа-



ции, надзор и контроль за со-

стоянием и эксплуатацией 

оборудования; 

- на допустимом уровне спо-

собы осуществления экспер-

тизы технической документа-

ции, надзор и контроль за со-

стоянием и эксплуатацией 

оборудования; 

- на допустимом уровне мето-

дику и алгоритмы анализа ин-

новационных проектов как 

объектов управления. 

Выпускник умеет: 

на допустимом уровне на до-

статочном уровне анализиро-

вать проект (инновацию) как 

объект управления.;  

- составлять документацию 

по проекту с использованием 

прикладных программ; 

определять потенциальные 

риски реализации проекта; 

- на допустимом уровне фор-

мировать необходимый ком-

плект документов по про-

екту, используя средства ав-

томатизации; 

- на допустимом уровне вести 

документацию по проекту в 

целях обеспечения качества 

реализации проекта; 

- на допустимом уровне вести 

документацию по проекту в 

целях обеспечения качества 

реализации проекта; 

- на допустимом уровне раз-

рабатывать алгоритмы, про-

граммы решения задач в об-

ласти создания инновацион-

ных технологий. 

Выпускник владеет: 
на допустимом уровне навы-

ками обработки эксперимен-

тальных данных при анализе 

проекта (инновации) как объ-

ект управления; 

- навыками составления до-

кументов по проекту; 

навыками расчета возмож-

ных рисков при реализации 

проекта; 



- навыками на допустимом 

уровне составлять комплект 

документов по проекту и ана-

лизировать риски реализации 

проекта; 

- на допустимом уровне 

навыками расчета и анализа 

возможных и возникающих 

рисков при реализации про-

екта; 

- на допустимом уровне 

навыками расчета и анализа 

возможных и возникающих 

рисков при реализации про-

екта; 

- на допустимом уровне осно-

вами анализа проектов(инно-

вации). 

ПК-4 

 

Способен ис-

пользовать 

нормативные 

документы 

по качеству, 

стандартиза-

ции в практи-

ческой дея-

тельности 

ПК-4.1. 
Использует нор-
мативные доку-
менты по каче-
ству, стандартиза-
ции и метрологии 
в профессиональ-
ной деятельности 
ПК-4.2 
Разрабатывает со-

ответствующую 

нормативно-тех-

ническую доку-

ментацию по мет-

рологическому 

обеспечению 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ 
Выпускник знает: 

на высоком уровне средства 

автоматизации при проекти-

ровании и подготовке произ-

водства; 

- современные средства изме-

рений, основные положения 

законодательной метрологии 

и нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

метрологии в профессио-

нальной деятельности, эта-

лоны, поверочные схемы, 

виды технических измере-

ний; принципы организации 

и проведения эксперимен-

тальных исследований; 

- полный перечень способов 

решения нестандартных за-

дач, оценивать их достоин-

ства и недостатки для реше-

ния поставленных научно-ис-

следовательских задач; 

- способы использования 

нормативных документов по 

качеству, стандартизации в 

практической деятельности; 

- на средства автоматизации 

при проектировании и подго-

товке производства; 

- нормативно- техническую 

документацию в области мет-

рологии и стандартизации. 

Выпускник умеет: 



- разрабатывать проекты реа-

лизации инноваций, исполь-

зовать средства автоматиза-

ции при проектировании и 

подготовке производства, со-

ставлять комплект докумен-

тов по проекту; 

- выбирать методики и совре-

менное оборудование в про-

фессиональной области; 

умеет разрабатывать соответ-

ствующую нормативно-тех-

ническую документацию по 

метрологическому обеспече-

нию, составлять схемы, для 

проведения эксперименталь-

ных исследований; владеть 

принципами организации и 

проведения эксперименталь-

ных исследований; уметь 

обосновывать предлагаемые 

решения; уметь обрабаты-

вать, анализировать, пред-

ставлять и оформлять резуль-

таты экспериментальных ис-

следований; 

- осуществлять поиск реше-

ния нестандартных задач, 

проводить их анализ и выде-

лять ее базовые составляю-

щие и применять системный 

подход для решения постав-

ленных задач; 

- разрабатывать соответству-

ющую нормативно-техниче-

скую документацию по мет-

рологическому обеспечению; 

- разрабатывать проекты реа-

лизации инноваций, исполь-

зовать средства автоматиза-

ции при проектировании и 

подготовке производства, со-

ставлять комплект докумен-

тов по проекту; 

- разрабатывать и анализиро-

вать нормативно- техниче-

скую документацию в обла-

сти метрологии и стандарти-

зации. 

Выпускник владеет: 



на высоком уровне средства 
автоматизации при проекти-
ровании и подготовке произ-
водства; 
- навыками разработки нор-
мативно-технической доку-
ментации в профессиональ-
ной сфере, навыками обра-
ботки и анализа результатов 
исследований; современ-
ными методами и средствами 
измерения, поверки и кон-
троля с использованием ин-
формационных систем; 
- способностью находит и 
критически анализирует ин-
формацию, необходимую для 
решения научно-исследова-
тельских задачи, проводить 
их оценку и анализ;  
- методами сбора и анализа 
результатов нормативных до-
кументов по качеству, стан-
дартизации и метрологии в 
профессиональной деятель-
ности; 
- средства автоматизации при 
проектировании и подго-
товке производства; 
- навыками использования и 
реализации нормативно- тех-
нической документации в 
профессиональной деятель-
ности. 

БАЗОВЫЙ Выпускник знает: 
используемые средства авто-
матизации при проектирова-
нии и подготовке производ-
ства; 
- современные средства изме-
рений, основные положения 
законодательной метрологии 
и нормативные документы по 
качеству, стандартизации и 
метрологии в профессио-
нальной деятельности, эта-
лоны, поверочные схемы, 
принципы организации и 
проведения эксперименталь-
ных исследований. 
-  перечень способов решения 
нестандартных задач, оцени-
вать их достоинства и недо-



статки для решения постав-
ленных научно-исследова-
тельских задач; 
- как использует норматив-
ные документы по качеству, 
стандартизации и метроло-
гии; 
- используемые средства ав-
томатизации при проектиро-
вании и подготовке произ-
водства; 
- нормативно- техническую 
документацию в области мет-
рологии и стандартизации. 
Выпускник умеет: 
формировать необходимый 
комплект документов по про-
екту, используя средства ав-
томатизации; 
- выбирать методики и со-

временное оборудование в 

профессиональной области; 

умеет разрабатывать соот-

ветствующую нормативно-

техническую документацию 

по метрологическому обес-

печению, составлять схемы, 

для проведения эксперимен-

тальных исследований; вла-

деть принципами организа-

ции и проведения экспери-

ментальных исследований; 

уметь обрабатывать, пред-

ставлять и оформлять ре-

зультаты экспериментальных 

исследований;  

- осуществлять поиск реше-

ния нестандартных задач, 

проводить их анализ и выде-

лять ее базовые составляю-

щие; 
- изучать, пользоваться и раз-
рабатывать соответствую-
щую нормативно-техниче-
скую документацию по мет-
рологическому обеспечению; 
- на достаточном уровне фор-
мировать необходимый ком-
плект документов по про-
екту, используя средства ав-
томатизации;  
- разрабатывать и анализиро-
вать нормативно- техниче-



скую документацию в обла-
сти метрологии и стандарти-
зации. 

Выпускник владеет: 

средствами автоматизации 

при проектировании и подго-

товке производства, состав-

лять комплект документов по 

проекту; 

- навыками разработки нор-

мативно-технической доку-

ментации в профессиональ-

ной сфере, навыками обра-

ботки результатов исследова-

ний; современными мето-

дами и средствами измере-

ния, поверки и контроля с ис-

пользованием информацион-

ных систем; 

- способностью находит и 

критически анализирует ин-

формацию, необходимую для 

решения научно-исследова-

тельских задачи; 

- на достаточном уровне ме-

тодами сбора нормативных 

документов по качеству, 

стандартизации и метрологии 

в профессиональной деятель-

ности; 

- средствами автоматизации 

при проектировании и подго-

товке производства, состав-

лять комплект документов по 

проекту; 

- навыками использования и 

реализации нормативно- тех-

нической документации в 

профессиональной деятель-

ности. 

ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает: 
средства автоматизации при 
проектировании и подго-
товке производства;  
- современные средства изме-
рений, основные положения 
законодательной метрологии 
и нормативные документы по 
качеству, стандартизации и 
метрологии в профессио-
нальной деятельности, эта-
лоны, поверочные схемы; 



- перечень способов решения 
нестандартных задач, оцени-
вать их достоинства и недо-
статки для решения постав-
ленных научно-исследова-
тельских задач; 
- как использовать норматив-

ные документы по качеству, 

стандартизации и метроло-

гии; 

- средства автоматизации при 

проектировании и подго-

товке производства; 

- нормативно- техническую 

документацию в области мет-

рологии и стандартизации. 

Выпускник умеет: 
- формировать необходимый 
комплект документов по про-
екту, используя средства ав-
томатизации; 
- выбирать методики и совре-
менное оборудование в про-
фессиональной области; 
умеет разрабатывать соответ-
ствующую нормативно-тех-
ническую документацию по 
метрологическому обеспече-
нию, уметь обрабатывать, 
представлять и оформлять ре-
зультаты экспериментальных 
исследований; 
- осуществлять поиск реше-
ния нестандартных задач, 
проводить их анализ; 
- на допустимом уровне раз-
рабатывать соответствую-
щую нормативно-техниче-
скую документацию по мет-
рологическому обеспечению; 
- на допустимом уровне фор-
мировать необходимый ком-
плект документов по про-
екту, используя средства ав-
томатизации; 
- разрабатывать и анализиро-
вать нормативно- техниче-
скую документацию в обла-
сти метрологии и стандарти-
зации. 

Выпускник владеет: 

составлять комплект доку-

ментов по проекту; 



- навыками разработки нор-

мативно-технической доку-

ментации в профессиональ-

ней сфере, навыками обра-

ботки результатов исследова-

ний; 

- способностью находит ин-

формацию, необходимую для 

решения научно-исследова-

тельских задачи; 

- нормативными докумен-

тами по качеству, стандарти-

зации и метрологии в профес-

сиональной деятельности; 

- на допустимом уровне со-

ставлять комплект докумен-

тов по проекту; 

- навыками использования и 

реализации нормативно- тех-

нической документации в 

профессиональной деятель-

ности. 

ПК-5 

 

Способен 

применять 

методы ана-

лиза вариан-

тов проект-

ных реше-

ний, анализа 

рисков, ана-

лиза органи-

зационных 

изменений 

для обеспече-

ния качества 

при выборе 

оптималь-

ного решения 

ПК-5.1. 
Использует ме-
тоды анализа ва-
риантов проект-
ных решений для 
выбора оптималь-
ного 
ПК-5.2. 
Применяет ме-
тоды анализа воз-
можных рисков, 
организационных 
изменений для 
обеспечения каче-
ства при выборе 
оптимального ре-
шения  
ПК-5.3. 
Выявляет узкие 

места инноваци-

онных проектов, 

разрабатывает ре-

комендации по 

устранению выяв-

ленных проблем 

для обеспечения 

качества 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ 
Выпускник знает: 

- информационные техноло-

гии, инструментальные сред-

ства, передовой опыт в обла-

сти техники и технологий при 

информационном обеспече-

нии, разработке, исполнении 

и завершении проектов; 

- современные методы ана-

лиза для оценки перспектив 

инновационной деятельно-

сти; методы оценки эффек-

тивности действующих и 

проектируемых инноваций с 

учетом перспектив развития 

промышленных объектов на 

основе научно-технического 

прогресса; общие положения 

и структуру затрат по реали-

зации инновационного про-

екта и инновационной дея-

тельности; 

- теоретические методы ана-

лиза вариантов проектных 

решений и способы их при-

менения при выборе опти-

мального решения; 

направления анализа и фак-

торы риска в проектной дея-

тельности; 



способы выявления узких 

мест инновационных проек-

тов и устранения выявленных 

проблем для обеспечения ка-

чества проекта; 

- методы анализа вариантов 

проектных решений для обес-

печения качества при выборе 

решения;  

- правила структурных пре-

образований; 

- навыками структурных пре-

образований; 

- навыками построения пере-

даточной функции САУ по ее 

передаточной функции; 

- методы анализа и выбора 

оптимального решения при 

проектировании и обеспече-

нии качества проекта;  

- организационные струк-

туры управления проектами; 

- на высоком уровне методы 

анализа вариантов проектных 

решений, анализа рисков, 

анализа организационных из-

менений для обеспечения ка-

чества при выборе оптималь-

ного решения; 

- технические и конструктив-

ные характеристики проекта; 

правила проведения анализа 

проекта, как объекта управле-

ния; 

- принципы работы современ-

ных информационных техно-

логий и использовать их для 

решения задач профессио-

нальной деятельности; 

- информационные техноло-

гии, инструментальные сред-

ства, передовой опыт в обла-

сти техники и технологий при 

информационном обеспече-

нии, разработке, исполнении 

и завершении проектов; 

- методы анализа вариантов 

проектных решений, анализа 

рисков, анализа организаци-

онных изменений для обеспе-

чения качества при выборе 

оптимального решения. 



Выпускник умеет: 

- обобщать и внедрять пере-

довой опыт в области тех-

ники и технологий при ин-

формационном обеспечении, 

разработке, исполнении и за-

вершении проектов; 

- применять полученные тео-

ретические знания для обос-

нования оптимального реше-

ния по внедрению иннова-

ций; давать оценку ресурсам 

и затратам по этапам реализа-

ции инновационного про-

екта; 

- использовать теоретические 

методы анализа вариантов 

проектных решений в соот-

ветствии с областью их при-

менения при выборе опти-

мального решения; 

определять направления ана-

лиза и факторы риска в про-

ектной деятельности; 

выявлять узкие места иннова-

ционных проектов и исполь-

зовать способы устранения 

выявленных проблем для 

обеспечения качества про-

екта; 

- применять методы анализа 

возможных рисков при вы-

боре решения; 

- строить структурные схемы 

САУ по их передаточным 

функциям; 

составлять передаточную 

функцию САУ по ее струк-

турной схеме; 

- применять методы анализа 

рисков проекта и выявлять 

узкие места инновационных 

проектов; 

- планировать проектные 

риски; управления приемкой 

продукта проекта; использо-

вать инструменты MS Project; 

- на высоком уровне приме-

нять методы анализа возмож-

ных рисков, организацион-



ных изменений для обеспече-

ния качества при выборе оп-

тимального решения; 

- на высоком уровне анализи-

ровать проект (инновацию) 

как объект управления; 

- использовать принципы ра-

боты современных информа-

ционных технологий для ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности; 

- обобщать и внедрять пере-

довой опыт в области тех-

ники и технологий при ин-

формационном обеспечении, 

разработке, исполнении и за-

вершении проектов; 

- применять методы анализа 

возможных рисков, организа-

ционных изменений для 

обеспечения качества при вы-

боре оптимального решения. 

Выпускник владеет: 
- использованием информа-
ционных технологии и ин-
струментальных средств при 
разработке, исполнении и за-
вершении проектов; 
- методами расчета основных 
затрат по реализации иннова-
ционных проектов и иннова-
ционной деятельности; прие-
мами, методиками и механиз-
мами управления инноваци-
онной деятельностью в про-
фессиональной деятельно-
сти;  
- теоретическими методами 
анализа вариантов проектных 
решений и способами их 
применения при выборе 
оптимального решения;  
- методами определения 
направлений анализа и фак-
торов риска в проектной дея-
тельности; 
способами выявления узких 
мест инновационных проек-
тов и устранения выявленных 
проблем для обеспечения ка-
чества проекта; 
- навыками использования 
методов анализа вариантов 
проектных решений; 



- навыками записи передаточ-
ной функции САУ по ее 
структурной схеме; 
- исследовать САУ на устой-
чивость с применением кри-
териев устойчивости; 
определять области устойчи-
вости САУ; 
- осуществлять оценку пока-
зателей качества САУ на ос-
нове ее частотных характери-
стик; 
- проводить анализ качество 
переходных процессов САУ 
корневым методом;  
- навыками на высоком 
уровне анализировать риски 
реализации проекта, выяв-
лять узкие места, устранять 
выявленные проблемы и 
внедрять организационные 
изменения; 
- навыками контроля и управ-
ления выполнением проекта, 
включая управление проект-
ной отчетностью и устране-
нием выявленных проблем; 
- на высоком уровне навы-
ками использованию методов 
анализа вариантов проектных 
решений для выбора опти-
мального; 
- навыками обработки экспе-
риментальных данных при 
анализе проекта (инновацию) 
как объект управления ; 
- принципами работы совре-
менных информационных 
технологий для решения за-
дач профессиональной дея-
тельности и управления рабо-
тами по инновационным про-
ектам; 
- использованием информа-
ционных технологии и ин-
струментальных средств при 
разработке, исполнении и за-
вершении проектов; 
- навыками использования 
методов анализа вариантов 
проектных решений для вы-
бора оптимального.  

БАЗОВЫЙ Выпускник знает: 



- использовать информацион-

ные технологии, инструмен-

тальные средства, передовой 

опыт в области техники и тех-

нологий при информацион-

ном обеспечении проекта;  

- современные методы ана-

лиза для оценки перспектив 

инновационной деятельно-

сти; методы оценки эффек-

тивности действующих и 

проектируемых инноваций; 

общие положения и струк-

туру затрат по реализации ин-

новационного проекта; 

- теоретические методы ана-

лиза вариантов проектных 

решений и способы их при-

менения при выборе опти-

мального решения; 

- направления анализа и фак-

торы риска в проектной дея-

тельности;  

- способы выявления узких 

мест инновационных проек-

тов для обеспечения качества 

проекта; 

- методы анализа вариантов 

проектных решений, анализа 

рисков, для обеспечения ка-

чества при выборе оптималь-

ного решения; 

- навыками построения мате-

матических моделей СА; 

навыками перехода от одной 

динамической характери-

стика САУ к другой; 

- методы анализа и выбора 

оптимального решения при 

проектировании и обеспече-

нии качества проекта; 

- организационные струк-

туры управления проектами; 

- методы прогнозирования, 

оптимизации, унификации 

при разработке стандартов и 

нормативной документации; 

правила разработки и оформ-

ления методик измерений; 

- технические и конструктив-

ные характеристики проекта; 

правила проведения анализа 



проекта, как объекта управле-

ния; 

- методы прогнозирования, 

оптимизации, унификации 

при разработке стандартов и 

нормативной документации; 

правила разработки и оформ-

ления методик измерений;  

- использовать информацион-

ные технологии, инструмен-

тальные средства, передовой 

опыт в области техники и тех-

нологий при информацион-

ном обеспечении проекта;  

- методы анализа вариантов 

проектных решений, анализа 

рисков, для обеспечения ка-

чества при выборе оптималь-

ного решения. 

Выпускник умеет: 
- осуществлять внедрение пе-

редового опыта в области 

техники и технологий при ин-

формационном обеспечении, 

разработке, исполнении и за-

вершении проектов; 

- применять полученные тео-

ретические знания для обос-

нования оптимального реше-

ния по внедрению иннова-

ций; давать оценку ресурсам 

и затратам по этапам реализа-

ции инновационного про-

екта; 

- использовать теоретические 

методы анализа вариантов 

проектных решений в соот-

ветствии с областью их при-

менения при выборе опти-

мального решения; 

- определять направления 

анализа и факторы риска в 

проектной деятельности; 

выявлять узкие места иннова-

ционных проектов для обес-

печения качества проекта; 

- применять методы анализа 

возможных рисков, для обес-

печения качества при выборе 

решения; 

- строить частотные характе-

ристики САУ; 



производить преобразование 

одних динамических характе-

ристик САУ в другие. 

- применять методы анализа 

рисков проекта и выявлять 

узкие места инновационных 

проектов; 

- планировать проектные 

риски; использовать инстру-

менты MS Project; 

- уровне применять аттесто-

ванные СИ и методики изме-

рений;  

- оформлять законченные 

проектно-конструкторские 

работы с проверкой соответ-

ствия разрабатываемых про-

ектов и технической доку-

ментации стандартам; 

- анализировать проект (ин-

новацию) как объект управ-

ления; 

- применять аттестованные 

СИ и методики измерений; 

оформлять законченные про-

ектно-конструкторские ра-

боты с проверкой соответ-

ствия разрабатываемых про-

ектов и технической доку-

ментации стандартам; 

- осуществлять внедрение пе-

редового опыта в области 

техники и технологий при ин-

формационном обеспечении, 

разработке, исполнении и за-

вершении проектов; 

- применять методы анализа 

возможных рисков, для обес-

печения качества при выборе 

решения. 

Выпускник владеет: 
- информационными техно-
логиями и инструменталь-
ными средствами при разра-
ботке, исполнении и заверше-
нии проектов; 
- методами расчета основных 
затрат по реализации иннова-
ционных проектов и иннова-
ционной деятельности; прие-
мами, управления инноваци-



онной деятельностью в про-
фессиональной деятельно-
сти; 
- теоретическими методами 
анализа вариантов проектных 
решений и способами их при-
менения при выборе 
оптимального решения для 
обеспечения качества 
проекта; 
- методами определения 
направлений анализа и фак-
торов риска в проектной дея-
тельности; 
способами выявления узких 
мест инновационных проек-
тов для обеспечения качества 
проекта; 
- навыками использования 
методов анализа вариантов 
проектных решений для вы-
бора оптимального;  
- навыками применения кри-
териев устойчивости САУ; 
навыками определения обла-
стей устойчивости САУ; 
- навыками на достаточном 
уровне анализировать риски 
реализации проекта, выяв-
лять узкие места и устранять 
выявленные проблемы; 
- навыками контроля и управ-
ления выполнением проекта, 
включая управление проект-
ной отчетностью; 
- навыками по выявлению уз-
ких мест инновационных 
проектов, разрабатывает ре-
комендации по устранению 
выявленных проблем для 
обеспечения качества; 
- навыками обработки экспе-
риментальных данных при 
анализе проекта (инновацию) 
как объект управления; 
- навыками по выявлению уз-
ких мест инновационных 
проектов, разрабатывает ре-
комендации по устранению 
выявленных проблем для 
обеспечения качества; 
- информационными техно-
логиями и инструменталь-



ными средствами при разра-
ботке, исполнении и заверше-
нии проектов;  
- навыками использования 
методов анализа вариантов 
проектных решений для вы-
бора оптимального. 

ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает: 

- использовать информацион-

ные технологии, инструмен-

тальные средства, передовой 

опыт в области техники и тех-

нологий при информацион-

ном обеспечении проекта;  

- современные методы ана-

лиза для оценки перспектив 

инновационной деятельно-

сти; 

- теоретические методы ана-

лиза вариантов проектных 

решений при выборе опти-

мального решения для обес-

печения качества проекта; 

направления анализа и фак-

торы риска в проектной дея-

тельности; 

- методы анализа вариантов 

проектных решений для обес-

печения качества при выборе 

решения; 

- динамические характери-

стики САУ; формы записи 

математических моделей 

САУ; 

- методы анализа и выбора 

оптимального решения при 

проектировании и обеспече-

нии качества проекта; 

- организационные струк-

туры управления проектами; 

- на допустимом уровне ме-

тоды анализа вариантов про-

ектных решений, анализа 

рисков, анализа организаци-

онных изменений; 

- технические и конструктив-

ные характеристики проекта; 

- на допустимом уровне ме-

тоды анализа вариантов про-

ектных решений, анализа 

рисков, анализа организаци-

онных изменений; 



- использовать информацион-

ные технологии, инструмен-

тальные средства, передовой 

опыт в области техники и тех-

нологий при информацион-

ном обеспечении проекта;  

- методы анализа вариантов 

проектных решений для обес-

печения качества при выборе 

решения.  

Выпускник умеет: 

- обобщать и внедрять пере-

довой опыт в области тех-

ники и технологий при ин-

формационном обеспечении 

проекта; 

- применять полученные тео-

ретические знания для обос-

нования оптимального реше-

ния по внедрению иннова-

ций;  

- использовать теоретические 

методы анализа вариантов 

проектных решений при вы-

боре оптимального решения 

для обеспечения качества по 

проекту; 

- определять направления 

анализа и факторы риска в 

проектной деятельности; 

- применять методы анализа 

возможных рисков при вы-

боре решения; 

- описывать объекты автома-

тического управления; 

составлять их математиче-

ские модели САУ; 

- на допустимом уровне при-

менять методы анализа рис-

ков проекта; 

- использовать инструменты 

MS Project; 

- применять методы анализа 

возможных рисков, организа-

ционных изменений;  

- на достаточном уровне ана-

лизировать проект (иннова-

цию) как объект управления.;  

- применять методы анализа 

возможных рисков, организа-

ционных изменений; 



- обобщать и внедрять пере-

довой опыт в области тех-

ники и технологий при ин-

формационном обеспечении 

проекта; 

- применять методы анализа 

возможных рисков при вы-

боре решения. 

Выпускник владеет: 

- информационными техно-

логиями и инструменталь-

ными средствами при разра-

ботке, исполнении и заверше-

нии проектов; 

- методами расчёта основных 

затрат по реализации иннова-

ционных проектов и иннова-

ционной деятельности; 

- теоретическими методами 

анализа вариантов проектных 

решений при выборе опти-

мального решения для обес-

печения качества проекта; 

- методами определения 

направлений анализа и фак-

торов риска в проектной дея-

тельности; 

- навыками использования 

методов анализа вариантов 

проектных решений; 

- этапы построения математи-

ческой модели САУ; 

частотные характеристики 

САУ; 

- навыками на допустимом 

уровне анализировать риски 

реализации проекта, выяв-

лять узкие места и устранять 

выявленные проблемы; 

- навыками контроля и управ-

ления выполнением проекта, 

включая управление проект-

ной отчетностью; 

- навыками использованию 

методов анализа вариантов 

проектных решений для вы-

бора оптимального;  

- навыками обработки экспе-

риментальных данных при 

анализе проекта (инновации) 

как объект управления; 



- навыками использованию 

методов анализа вариантов 

проектных решений для вы-

бора оптимального; 

- информационными техно-

логиями и инструменталь-

ными средствами при разра-

ботке, исполнении и заверше-

нии проектов;  

- навыками использования 

методов анализа вариантов 

проектных решений. 

ПК-6 

 

Способен к 

оператив-

ному управ-

лению произ-

водственной 

деятельно-

стью и вы-

полнению 

расчетов для 

составления 

перспектив-

ных планов 

на предприя-

тии 

ПК- 6.1. 
Расставляет под-
чиненных работ-
ников по рабочим 
местам в соответ-
ствии с техноло-
гическими про-
цессами, их ква-
лификацией и 
специальностью 
ПК- 6.2.  
Доводит произ-
водственные зада-
ния до подчинен-
ных работников 
ПК- 6.3. 
Осуществляет ко-

ординацию дей-

ствий подчинен-

ных работников 

для выполнения 

плановых заданий 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ 
Выпускник знает: 

-  документацию по проекту с 

использованием прикладных 

программ в целях обеспече-

ния качества реализации про-

екта; 

- методы оперативного 

управления производствен-

ной деятельностью с точки 

зрения управления возникно-

вением, распространением, 

передачей нового продукта в 

практическую деятельность; 

методы расстановки подчи-

ненных работников по рабо-

чим местам в соответствии с 

их квалификацией и специ-

альностью и доведения про-

изводственных заданий до 

подчиненных работников; 

способы осуществления ко-

ординации действий подчи-

ненных работников для вы-

полнения поставленных зада-

ний; 

- современные методы ана-

лиза для оценки перспектив 

инновационной деятельно-

сти; методы оценки эффек-

тивности действующих и 

проектируемых инноваций с 

учетом перспектив развития 

промышленных объектов на 

основе научно-технического 

прогресса и моделей иннова-

ционного роста; общие поло-

жения и структуру затрат по 

реализации инновационного 

проекта и инновационной де-

ятельности; 



- современные методы ана-

лиза для оценки перспектив 

инновационной деятельности 

высокотехнологичных произ-

водств; методы оценки эф-

фективности действующих и 

проектируемых инноваций с 

учетом перспектив развития 

промышленных объектов на 

основе научно-технического 

прогресса; общие положения 

и структуру затрат по реали-

зации инновационного про-

екта и инновационной дея-

тельности; 

- современные методы ана-

лиза для оценки перспектив 

инновационной деятельности 

высокотехнологичных произ-

водств; методы оценки эф-

фективности действующих и 

проектируемых инноваций с 

учетом перспектив развития 

промышленных объектов на 

основе научно-технического 

прогресса; общие положения 

и структуру затрат по реали-

зации инновационного про-

екта и инновационной дея-

тельности; 

- методы выполнения типо-

вых расчетов для составления 

перспективных планов про-

изводственной деятельности 

предприятия и руководство 

их подготовкой с учетом нор-

мативов затрат на ресурсы в 

себестоимости продукции; 

- основные методы организа-

ции, оперативного планиро-

вания, управления наукоем-

кими производствами на ос-

нове передового отечествен-

ного и зарубежного опыта; 

методы выполнения типовых 

расчетов для составления 

перспективных планов про-

изводственной деятельности 

предприятия и руководство 

их подготовкой с учетом нор-

мативов затрат на ресурсы; 



теоретические основы коор-

динации действий подчинен-

ных работников для выполне-

ния плановых заданий; 

- механизмы финансирова-

ния, используемые в мировой 

практике, современные ме-

тоды анализа для оценки пер-

спектив инновационной дея-

тельности; методы оценки 

эффективности действующих 

и проектируемых инноваций 

с учетом перспектив развития 

промышленных объектов; 

общие положения и струк-

туру затрат по реализации ин-

новационного проекта и фи-

нансирования инновацион-

ной деятельности; основы 

управления коллективом в 

процессе внедрения нововве-

дений; 

- основные теоретические по-

ложения управления и орга-

низации наукоемкой произ-

водственной деятельности, 

современные методы анализа 

для оценки перспектив про-

изводственной деятельности; 

- основные теоретические по-

ложения управления и орга-

низации наукоемкой произ-

водственной деятельности, 

современные методы анализа 

для оценки перспектив про-

изводственной деятельности; 

- методы выполнения типо-

вых расчетов для составления 

перспективных планов про-

изводственной деятельности 

предприятия и руководство 

их подготовкой с учетом нор-

мативов затрат на ресурсы в 

себестоимости продукции; 

- правила ведения документа-

ции по проекту с использова-

нием прикладных программ в 

целях обеспечения качества 

реализации проекта;  

- методики определения и 

анализа возможных рисков 

при реализации проекта;  



- основные теоретические по-

ложения управления и орга-

низации наукоемкой произ-

водственной деятельности, 

современные методы анализа 

для оценки перспектив про-

изводственной деятельности. 

Выпускник умеет: 

- осуществлять экспертизу 

технической документации, 

надзор и контроль за состоя-

нием и эксплуатацией обору-

дования, выявлять резервы, 

определять причины суще-

ствующих недостатков и не-

исправностей в его работе, 

принимать меры по их устра-

нению и повышению эффек-

тивности использования; 

- применять методы опера-

тивного управления произ-

водственной деятельностью с 

точки зрения управления воз-

никновением, распростране-

нием, передачей нового про-

дукта в практическую дея-

тельность; 

использовать методы расста-

новки подчиненных работни-

ков по рабочим местам в со-

ответствии с их квалифика-

цией и специальностью и до-

водить производственные за-

дания до подчиненных работ-

ников; 

- применять способы осу-

ществления координации 

действий подчиненных ра-

ботников для выполнения по-

ставленных заданий; 

- применять полученные тео-

ретические знания для обос-

нования оптимального реше-

ния по внедрению иннова-

ций; давать оценку ресурсам 

и затратам по этапам реализа-

ции инновационного про-

екта; 

- применять полученные тео-

ретические знания для обос-

нования оптимального реше-

ния по внедрению инноваций 



высокотехнологичных произ-

водств; давать оценку ресур-

сам и затратам по этапам реа-

лизации инновационного 

проекта; 

- применять полученные тео-

ретические знания для обос-

нования оптимального реше-

ния по внедрению инноваций 

высокотехнологичных произ-

водств; давать оценку ресур-

сам и затратам по этапам реа-

лизации инновационного 

проекта; 

- выполнять стоимостную 

оценку основных ресурсов и 

затрат производственной дея-

тельности предприятия и ру-

ководство их подготовкой с 

учетом нормативов затрат на 

ресурсы в себестоимости 

продукции; 

- использовать методы орга-

низации оперативного плани-

рования, управления науко-

емкими производствами, 

адаптировать передовой оте-

чественный и зарубежный 

опыт организации и планиро-

вания производства;  

- выполнять стоимостную 

оценку основных ресурсов и 

затрат производственной дея-

тельности предприятия и ру-

ководство их подготовкой с 

учетом нормативов затрат на 

ресурсы; практическими 

навыками осуществления ру-

ководства работой по эконо-

мическому планированию в 

соответствии с нормативом 

затрат на ресурсы; планиро-

вать и осуществлять коорди-

нацию действий подчинен-

ных для выполнения плано-

вых заданий;  

- применять полученные тео-

ретические знания для обос-

нования оптимального реше-

ния по организации произ-

водственной деятельности; 



давать оценку по расчету чис-

ленности, расстановке и до-

ведению производственных 

заданий до подчиненных для 

выполнения плановых зада-

ний; 

- применять полученные тео-

ретические знания для обос-

нования оптимального реше-

ния по организации произ-

водственной деятельности; 

давать оценку по расчету чис-

ленности, расстановке и до-

ведению производственных 

заданий до подчиненных для 

выполнения плановых зада-

ний; 

- выполнять стоимостную 

оценку основных ресурсов и 

затрат производственной дея-

тельности предприятия и ру-

ководство их подготовкой с 

учетом нормативов затрат на 

ресурсы в себестоимости 

продукции; 

- составлять документацию 

по проекту с использованием 

прикладных программ в це-

лях обеспечения качества 

проекта; 

- определять потенциальные 

риски реализации проекта; 

- применять полученные 

теоретические знания для 

обоснования оптимального 

решения по организации 

производственной 

деятельности; давать оценку 

по расчету численности, 

расстановке и доведению 

производственных заданий 

до подчиненных для 

выполнения плановых 

заданий. 

Выпускник владеет: 

- навыками расчета и анализа 

возможных и возникающих 

рисков при реализации про-

екта; 

- методами оперативного 

управления производствен-

ной деятельностью с точки 



зрения управления возникно-

вением, распространением, 

передачей нового продукта в 

практическую деятельность; 

методами расстановки под-

чиненных работников по ра-

бочим местам в соответствии 

с их квалификацией и специ-

альностью и доведения про-

изводственных заданий до 

подчиненных работников; 

способами осуществления 

координации действий под-

чиненных работников для 

выполнения поставленных 

заданий; 

- методами расчета основных 

затрат по реализации иннова-

ционных проектов и иннова-

ционной деятельности; прие-

мами, методиками и алгорит-

мом многопараметрического 

выбора инновационного пути 

развития предприятия в про-

фессиональной деятельно-

сти; 

- методами расчета основных 

затрат по реализации иннова-

ционных проектов и иннова-

ционной деятельности; прие-

мами, методиками и механиз-

мами управления инноваци-

онной деятельностью в про-

фессиональной деятельно-

сти; 

- методами расчета основных 

затрат по реализации иннова-

ционных проектов и иннова-

ционной деятельности; прие-

мами, методиками и механиз-

мами управления инноваци-

онной деятельностью в про-

фессиональной деятельно-

сти; 

- практическими навыками 

осуществления руководства 

работой по экономическому 

планированию в соответ-

ствии с нормативом затрат на 

ресурсы в себестоимости 

продукции; 



- методами организации, опе-

ративного планирования, 

управления наукоемкими 

производствами на основе 

передового отечественного и 

зарубежного опыта; практи-

ческими навыками осуществ-

ления руководства работой 

по экономическому планиро-

ванию в соответствии с нор-

мативом затрат на ресурсы; 

навыками планирования и 

осуществления координации 

подчиненных для выполне-

ния плановых заданий; 

- применять полученные тео-

ретические знания для обос-

нования оптимального реше-

ния по расстановке, коорди-

нации и доведению до подчи-

ненных производственного 

задания; давать оценку ресур-

сам и затратам по этапам реа-

лизации инновационного 

проекта; 

- методами расчета основных 

затрат по реализации иннова-

ционных проектов и иннова-

ционной деятельности; прие-

мами, методиками и механиз-

мами управления финансиро-

ванием инновационной дея-

тельности; 

- методами расчета численно-

сти персонала, навыками ор-

ганизации управления участ-

ников проекта и координации 

действий, подчиненных; 

- методами расчета численно-

сти персонала, навыками ор-

ганизации управления участ-

ников проекта и координации 

действий подчиненных;  

- практическими навыками 

осуществления руководства 

работой по экономическому 

планированию в соответ-

ствии с нормативом затрат на 

ресурсы в себестоимости 

продукции; 



- навыками составления и ве-

дения документов по про-

екту; 

-навыками расчета и анализа 

возможных и возникающих 

рисков при реализации про-

екта; 

- методами расчета численно-

сти персонала, навыками ор-

ганизации управления участ-

ников проекта и координации 

действий подчиненных. 

БАЗОВЫЙ Выпускник знает: 

- способы осуществления 

экспертизы технической до-

кументации, надзор и кон-

троль за состоянием и экс-

плуатацией оборудования, 

выявлять резервы, опреде-

лять причины существующих 

недостатков и неисправно-

стей в его работе, принимать 

меры по их устранению и по-

вышению эффективности ис-

пользования; 

- методы оперативного 

управления производствен-

ной деятельностью с точки 

зрения управления возникно-

вением, распространением, 

передачей нового продукта в 

практическую деятельность; 

методы расстановки подчи-

ненных работников по рабо-

чим местам в соответствии с 

их квалификацией и специ-

альностью и доведения про-

изводственных заданий до 

подчиненных работников; 

- современные методы ана-

лиза для оценки перспектив 

инновационной деятельно-

сти; методы оценки эффек-

тивности действующих и 

проектируемых инноваций; 

общие положения и струк-

туру по моделированию ин-

новационного роста; 

- современные методы ана-

лиза для оценки перспектив 

инновационной деятельно-



сти; методы оценки эффек-

тивности действующих и 

проектируемых инноваций 

высокотехнологичных произ-

водств; общие положения и 

структуру затрат по реализа-

ции инновационного про-

екта; 

- современные методы ана-

лиза для оценки перспектив 

инновационной деятельно-

сти; методы оценки эффек-

тивности действующих и 

проектируемых инноваций 

высокотехнологичных произ-

водств; общие положения и 

структуру затрат по реализа-

ции инновационного про-

екта; 

- осуществлять руководство 

работой по экономическому 

планированию в соответ-

ствии с нормативом затрат на 

ресурсы в себестоимости 

продукции; 

- основные методы организа-

ции, оперативного планиро-

вания, управления наукоем-

кими производствами; ме-

тоды выполнения типовых 

расчетов для составления 

перспективных планов про-

изводственной деятельности 

предприятия и руководство 

их подготовкой с учетом нор-

мативов затрат на ресурсы; 

теоретические основы коор-

динации действий подчинен-

ных работников для выполне-

ния плановых заданий; 

- современные методы ана-

лиза для оценки перспектив 

инновационной деятельно-

сти; методы оценки эффек-

тивности действующих и 

проектируемых инноваций; 

общие положения и струк-

туру затрат по реализации ин-

новационного проекта; 



- основные теоретические по-

ложения управления и орга-

низации производственной 

деятельности; 

- основные теоретические по-

ложения управления и орга-

низации производственной 

деятельности; 

- осуществлять руководство 

работой по экономическому 

планированию в соответ-

ствии с нормативом затрат на 

ресурсы в себестоимости 

продукции; 

- правила ведения документа-

ции по проекту с использова-

нием прикладных программ в 

целях обеспечения качества 

реализации проекта;  

- методики определения воз-

можных рисков при реализа-

ции проекта; 

- основные теоретические 

положения управления и 

организации производствен-

ной деятельности. 

Выпускник умеет: 
- вести документацию по про-
екту с использованием при-
кладных программ в целях 
обеспечения качества реали-
зации проекта; 
- применять методы опера-
тивного управления произ-
водственной деятельностью с 
точки зрения управления воз-
никновением, распростране-
нием, передачей нового про-
дукта в практическую дея-
тельность; 
- использовать методы рас-
становки подчиненных ра-
ботников по рабочим местам 
в соответствии с их квалифи-
кацией и специальностью и 
доводить производственные 
задания до подчиненных ра-
ботников; 
- применять полученные тео-
ретические знания для обос-
нования оптимального реше-
ния по внедрению инноваций 
и моделированию инноваци-
онного роста; давать оценку 



ресурсам и затратам по эта-
пам реализации инновацион-
ного проекта; 
- применять полученные тео-
ретические знания для обос-
нования оптимального реше-
ния по внедрению инноваций 
высокотехнологичных произ-
водств; давать оценку ресур-
сам и затратам по этапам реа-
лизации инновационного 
проекта; 
- применять полученные тео-
ретические знания для обос-
нования оптимального реше-
ния по внедрению инноваций 
высокотехнологичных произ-
водств; давать оценку ресур-
сам и затратам по этапам реа-
лизации инновационного 
проекта; 
- моделировать выполнение 
стоимостной оценки основ-
ных ресурсов и затрат произ-
водственной деятельности; 
- использовать методы орга-
низации оперативного плани-
рования, управления науко-
емкими производствами, 
адаптировать передовой оте-
чественный и зарубежный 
опыт организации и планиро-
вания производства;  
- выполнять стоимостную 
оценку основных ресурсов и 
затрат производственной дея-
тельности предприятия и ру-
ководство их подготовкой с 
учетом нормативов затрат на 
ресурсы;  
- практическими навыками 
осуществления руководства 
работой по экономическому 
планированию в соответ-
ствии с нормативом затрат на 
ресурсы; планировать и осу-
ществлять координацию дей-
ствий подчиненных для вы-
полнения плановых заданий; 
- применять полученные тео-
ретические знания для обос-
нования оптимального реше-
ния по расстановке, коорди-
нации и доведению до подчи-
ненных производственного 



задания; давать оценку ресур-
сам и затратам по этапам реа-
лизации инновационного 
проекта; 
- принимать управленческие 
решения по расчету числен-
ности, расстановке и доведе-
нию производственных зада-
ний до подчиненных; 
- принимать управленческие 
решения по расчету числен-
ности, расстановке и доведе-
нию производственных зада-
ний до подчиненных; 
- моделировать выполнение 
стоимостной оценки основ-
ных ресурсов и затрат произ-
водственной деятельности; 
- составлять документацию 
по проекту с использованием 
прикладных программ в це-
лях обеспечения качества 
проекта; 
- определять потенциальные 
риски реализации проекта; 
- принимать управленческие 
решения по расчету числен-
ности, расстановке и доведе-
нию производственных зада-
ний до подчиненных. 

Выпускник владеет: 

- навыками расчета и анализа 

возможных и возникающих 

рисков при реализации про-

екта; 

- методами оперативного 

управления производствен-

ной деятельностью с точки 

зрения управления возникно-

вением, распространением, 

передачей нового продукта в 

практическую деятельность; 

методами расстановки под-

чиненных работников по ра-

бочим местам в соответствии 

с их квалификацией и специ-

альностью и доведения про-

изводственных заданий до 

подчиненных работников; 

- методами расчета основных 

затрат по реализации иннова-

ционных проектов и иннова-



ционной деятельности; прие-

мами управления инвестици-

онной деятельностью; 

- методами расчета основных 

затрат по реализации иннова-

ционных проектов и иннова-

ционной деятельности высо-

котехнологичных произ-

водств; приемами, управле-

ния инновационной деятель-

ностью в профессиональной 

деятельности; 

- методами расчета основных 

затрат по реализации иннова-

ционных проектов и иннова-

ционной деятельности высо-

котехнологичных произ-

водств; приемами, управле-

ния инновационной деятель-

ностью в профессиональной 

деятельности; 

- практическими навыками 

осуществления руководства 

работой по экономическому 

планированию в соответ-

ствии с нормативом затрат на 

ресурсы в себестоимости 

продукции; 

- методами организации, опе-

ративного планирования, 

управления наукоемкими 

производствами; практиче-

скими навыками осуществле-

ния руководства работой по 

экономическому; навыками 

планирования и осуществле-

ния координации подчинен-

ных для выполнения плано-

вых заданий; 
- методами расчета основных 
затрат по реализации иннова-
ционных проектов и иннова-
ционной деятельности; прие-
мами, управления инвестици-
онной деятельностью; 
- навыками организации 

управления участников про-

екта и координации дей-

ствий, подчиненных; 

- навыками организации 

управления участников про-

екта и координации действий 

подчиненных; 



- практическими навыками 

осуществления руководства 

работой по экономическому 

планированию в соответ-

ствии с нормативом затрат на 

ресурсы в себестоимости 

продукции; 

- навыками составления и ве-

дения документов по про-

екту. 

-навыками расчета возмож-

ных и возникающих рисков 

при реализации проекта; 

- навыками организации 

управления участников про-

екта и координации действий 

подчиненных. 

ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает: 

- способы осуществления 

экспертизы технической до-

кументации, надзор и кон-

троль за состоянием и экс-

плуатацией оборудования; 

- методы оперативного 

управления производствен-

ной деятельностью с точки 

зрения управления возникно-

вением, распространением, 

передачей нового продукта в 

практическую деятельность; 

методы расстановки подчи-

ненных работников по рабо-

чим местам в соответствии с 

их квалификацией и специ-

альностью; 

- современные методы ана-

лиза для оценки перспектив 

инновационной деятельно-

сти;  

- современные методы ана-

лиза для оценки перспектив 

инновационной деятельности 

высокотехнологичных произ-

водств;  

- современные методы ана-

лиза для оценки перспектив 

инновационной деятельности 

высокотехнологичных произ-

водств;  

- осуществлять руководство 

работой по экономическому 



планированию в соответ-

ствии с нормативом затрат на 

ресурсы в себестоимости 

продукции; 

- основные методы оператив-

ного планирования, управле-

ния наукоемкими производ-

ствами; методы выполнения 

типовых расчетов для состав-

ления перспективных планов 

производственной деятельно-

сти предприятия; теоретиче-

ские основы координации 

действий подчиненных ра-

ботников для выполнения 

плановых заданий; 

- современные методы ана-

лиза для оценки перспектив 

инновационной деятельно-

сти; 

- основные теоретические по-

ложения управления и орга-

низации производственной 

деятельности; 

- основные теоретические по-

ложения управления и орга-

низации производственной 

деятельности;  

- осуществлять руководство 

работой по экономическому 

планированию в соответ-

ствии с нормативом затрат на 

ресурсы в себестоимости 

продукции; 

- правила ведения документа-

ции по проекту с использова-

нием прикладных программ;  

- методики определения воз-

можных рисков при реализа-

ции проекта;  

- основные теоретические по-

ложения управления и орга-

низации производственной 

деятельности. 

Выпускник умеет: 

- вести документацию по про-

екту в целях обеспечения ка-

чества реализации проекта; 

- применять методы опера-

тивного управления произ-

водственной деятельностью с 



точки зрения управления воз-

никновением, распростране-

нием, передачей нового про-

дукта в практическую дея-

тельность; 

- использовать методы рас-

становки подчиненных ра-

ботников по рабочим местам 

в соответствии с их квалифи-

кацией и специальностью; 

- применять полученные тео-

ретические знания для обос-

нования оптимального реше-

ния по внедрению иннова-

ций;  

- применять полученные тео-

ретические знания для обос-

нования оптимального реше-

ния по внедрению инноваций 

высокотехнологичных произ-

водств;  

- применять полученные тео-

ретические знания для обос-

нования оптимального реше-

ния по внедрению инноваций 

высокотехнологичных произ-

водств;  

- моделировать выполнение 

стоимостной оценки основ-

ных ресурсов и затрат произ-

водственной деятельности; 

- использовать методы орга-

низации оперативного плани-

рования деятельности науко-

емких производств;  

- выполнять стоимостную 

оценку основных ресурсов и 

затрат производственной дея-

тельности предприятия; осу-

ществлять руководство рабо-

той по планированию; плани-

ровать и осуществлять коор-

динацию действий подчинен-

ных для выполнения плано-

вых заданий; 

- применять полученные тео-

ретические знания для обос-

нования оптимального реше-

ния по внедрению иннова-

ций;  



- принимать управленческие 

решения по расстановке и до-

ведению производственных 

заданий до подчиненных; 

- принимать управленческие 

решения по расстановке и до-

ведению производственных 

заданий до подчиненных; 

- моделировать выполнение 

стоимостной оценки основ-

ных ресурсов и затрат произ-

водственной деятельности; 

- составлять документацию 

по проекту с использованием 

прикладных программ; 

- определять потенциальные 

риски реализации проекта; 

- принимать управленческие 

решения по расстановке и до-

ведению производственных 

заданий до подчиненных. 

Выпускник владеет: 

- навыками расчета и анализа 

возможных и возникающих 

рисков при реализации про-

екта; 

- способностью применять 

методы оперативного управ-

ления производственной дея-

тельностью с точки зрения 

управления возникновением, 

распространением, переда-

чей нового продукта в прак-

тическую деятельность; 

- методами расстановки под-

чиненных работников по ра-

бочим местам в соответствии 

с их квалификацией и специ-

альностью; 

- методами расчета основных 

затрат по реализации иннова-

ционных проектов и иннова-

ционной деятельности; 

- методами расчета основных 

затрат по реализации иннова-

ционных проектов и иннова-

ционной деятельности высо-

котехнологичных произ-

водств; 

- методами расчета основных 

затрат по реализации иннова-



ционных проектов и иннова-

ционной деятельности высо-

котехнологичных произ-

водств; 

- практическими навыками 

осуществления руководства 

работой по экономическому 

планированию в соответ-

ствии с нормативом затрат на 

ресурсы в себестоимости 

продукции; 

- методами оперативного пла-

нирования деятельности 

наукоемких производств; 

практическими навыками 

осуществления руководства 

работой по оперативному 

планированию; навыками 

планирования и осуществле-

ния координации подчинен-

ных для выполнения плано-

вых заданий; 

- методами расчета основных 

затрат по реализации иннова-

ционных проектов и иннова-

ционной деятельности; 

- навыками организации 

управления участников про-

екта и координации дей-

ствий, подчиненных; 

- навыками организации 

управления участников про-

екта и координации действий 

подчиненных; 

- практическими навыками 

осуществления руководства 

работой по экономическому 

планированию в соответ-

ствии с нормативом затрат на 

ресурсы в себестоимости 

продукции; 

- навыками составления и ве-

дения документов по про-

екту. 

-навыками расчета возмож-

ных рисков при реализации 

проекта; 

- навыками организации 

управления участников про-

екта и координации действий 

подчиненных. 

 



3.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Каждому из уровней сформированности компетенций соответствует оценка 

«отлично» (5), «хорошо» (4) и «удовлетворительно» (3) в соответствии с установ-

ленной шкалой оценивания. 

 
Уровни сформированности 

компетенций 
Пороговый Базовый Повышенный 

Шкала оценивания 
Оценка «удовлетвори-

тельно» / «зачтено» 

Оценка «хорошо» / 

«зачтено» 

Оценка «отлично» / 

«зачтено» 

Критерии оценивания 

обучающийся должен: 

продемонстрировать 

общее знание изучае-

мого материала; знать 

основную рекомендуе-

мую программой дис-

циплины учебную лите-

ратуру; уметь строить 

ответ в соответствии 

со структурой излагае-

мого вопроса; показать 

общее владение поня-

тийным аппаратом дис-

циплины 

 

обучающийся дол-

жен: продемонстри-

ровать достаточно 

полное знание ма-

териала; продемон-

стрировать знание 

основных теорети-

ческих понятий; до-

статочно последо-

вательно, грамотно 

и логически 

стройно излагать 

материал; проде-

монстрировать уме-

ние ориентиро-

ваться в норма-

тивно-правовой ли-

тературе; уметь 

сделать до 
статочно обосно-

ванные выводы по 

излагаемому мате-

риалу 

обучающийся дол-

жен: продемонстри-

ровать глубокое и 

прочное усвоение 

знаний материала; 

исчерпывающе, по-

следовательно, гра-

мотно и логически 

стройно изложить 

теоретический ма-

териал; правильно 

формулировать 

определения; про-

демонстрировать 

умения самостоя-

тельной работы с 

нормативно-право-

вой литературой; 

уметь сделать вы-

воды по излагае-

мому материала 

 

4 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУК-

ТУРЕ ООП  

  

Государственная итоговая аттестация входит в Блок 3 «Государственная ито-

говая аттестация» ООП высшего образования – программ бакалавриата федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 27.03.05 Инноватика, профиль «Управление инноваци-

ями».  

Государственная итоговая аттестация проводится по очной форме обучения 

– на 4 курсе в 8 семестре, заочной форме – на 5 курсе обучения в 9 семестре и вклю-

чает в себя защиту ВКР. 

Матрица поэтапного формирования компетенций, отражающая междисци-

плинарные связи, приведена в общей характеристике ООП по направлению подго-

товки.  



5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1 Требования к ВКР и методические рекомендации по подготовке ВКР 

 

ВКР является важным этапом учебного процесса, направленным на подго-

товку высококвалифицированных специалистов. Выполнение ВКР является ком-

плексной проверкой подготовки обучающегося к практической деятельности, а 

также важнейшей формой реализации приобретенных в процессе обучения навы-

ков творческой, самостоятельной работы Защита ВКР является одним из видов ат-

тестационных испытаний, предусматриваемых ГИА. 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучаю-

щимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпуск-

ника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Перечень ВКР, утверждаемых выпускающей кафедрой и предлагаемых обу-

чающимся, доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до 

даты начала ГИА посредством приказа с темами ВКР. 

Примерные темы ВКР по ООП высшего образования бакалавриата федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 27.03.05 Инноватика, профиль «Управление инноваци-

ями»: 

 Разработка проекта внедрения информационной системы на наукоемком 

предприятии. 

 Организация информационного сопровождения реинжиниринга бизнес-

процессов в высокотехнологичной компании. 

 Организация информационного обеспечения маркетинговой деятельности 

наукоемкого предприятия с сетевой структурой. 

 Разработка проекта развития системы электронного документооборота на 

наукоемком предприятии. 

 Разработка элементов маркетинговой информационной «Разработка мето-

дики поверки». 
 Маркетинговое и экономическое обоснование создания инновационного 

предприятия. 

 Применение  инновационных технологий в процессе разработки и реали-

зации управленческих решений в наукоемкой организации. 

 Повышение эффективности управления инновационным проектом в 

наукоемкой организации. 

 Совершенствование процесса разработки проектов нововведений на пред-

приятии (организации). 

 Совершенствование системы стимулирования нововведений на наукоем-

ком предприятии (организации). 



 Совершенствование формирования и управления портфелем нововведений 

на предприятии (организации). 

 Пути совершенствования управления нововведениями на предприятии. 

 Совершенствование методов оценки экономической эффективности инно-

вационных проектов. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, вы-

полняющих ВКР совместно) кафедра может предоставить обучающемуся (обучаю-

щимся) возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучаю-

щимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной де-

ятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. Для под-

готовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими ВКР 

совместно) приказом ректора СГУГиТ закрепляется руководитель ВКР из числа 

работников СГУГиТ и при необходимости консультант (консультанты). 

В ходе подготовки ВКР решаются следующие задачи: 

самостоятельное исследование актуальных вопросов профессиональной дея-

тельности; 

систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по специ-

альным дисциплинам; 

углубление навыков ведения обучающимся самостоятельной исследователь-

ской работы, работы с различной справочной и специальной литературой, финан-

совой отчетностью организаций; 

овладение методологией исследования при решении разрабатываемых в ВКР 

проблем; 

изучение и использование современных методов и средств в области метро-

логического обеспечения. 

При выполнении ВКР обучающийся демонстрирует свою способность, опира-

ясь на полученные знания, умения и сформированные общекультурные, общепро-

фессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на со-

временном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессио-

нально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

ВКР должна содержать: обоснование выбора темы исследования, анализ раз-

работанности данной проблематики в отечественной и зарубежной научной лите-

ратуре, постановку цели и задач исследования. В ВКР дается последовательное и 

обстоятельное изложение полученных результатов и на их основе формулируются 

четкие выводы. В заключении ВКР должен быть представлен список использован-

ной литературы. При необходимости в ВКР могут быть включены дополнительные 

материалы (графики, таблицы и т.д.), которые оформляются в виде приложений.  

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям 

СТО СГУГиТ 8-06-2021. Стандарт организации. Система менеджмента качества. 



Государственная итоговая аттестация выпускников СГУГиТ. Структура и правила 

оформления.  

В соответствии с Положением о порядке проведения проверки письменных 

работ на наличие заимствований в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный уни-

верситет геосистем и технологий» оформленная ВКР должна пройти оценку на 

наличие неправомочных заимствований. При не устранении неправомочных заим-

ствований после (или неспособности обучающегося в силу различных причин 

устранить их в установленные положением сроки), работа не допускается к защите. 

В процессе подготовки ВКР научный руководитель ВКР: содействует обуча-

ющемуся в выборе темы ВКР и разработке плана ее выполнения; оказывает помощь 

в выборе методики проведения исследования и организации процесса написания 

ВКР; проводит консультации по подбору нормативных документов, литературы, 

статистического и фактического материала; осуществляет систематический кон-

троль за полнотой и качеством подготавливаемых разделов ВКР в соответствии с 

разработанным планом и своевременным представлением работы на кафедру; со-

ставляет письменный отзыв о работе; проводит подготовку и предварительную за-

щиту ВКР с целью выявления готовности обучающегося к защите; принимает уча-

стие в защите ВКР и несет ответственность за качество представленной к защите 

ВКР. При подготовке к защите ВКР, обучающемуся необходимо составить тезисы 

или конспект своего выступления, согласовать его с руководителем. 
 

5.2 Методические рекомендации по процедуре защиты ВКР  
 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом 

не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. ВКР и отзыв передаются 

в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных 

дня до даты защиты ВКР. 

Для защиты рассматриваемых в работе положений, обоснования выводов 

можно подготовить наглядные материалы: таблицы, графики, диаграммы и обра-

щаться к ним в ходе защиты.  

Процедура защиты следующая. Председатель государственной экзаменаци-

онной комиссии (далее – ГЭК) или ее член знакомит присутствующих с темой ра-

боты и предоставляет слово для выступления обучающемуся. Доклад произносится 

свободно, своими словами, не зачитывая текст, а лишь опираясь на его положения. 

В выступлении следует обосновать актуальность темы, новизну рассматриваемых 

проблем и выводов, степень разработанности темы, кратко изложить основное со-

держание, выводы и рекомендации с убедительной аргументацией. При этом необ-

ходимо учитывать, что на выступление отводится не более 15 минут. В докладе не 

следует излагать теоретические аспекты рассматриваемого вопроса, если они не 

являются дискуссионными.  

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подготовленный 

наглядный графический материал (таблицы, схемы), иллюстрирующий основные 

положения работы. После выступления, обучающегося комиссия, а также все при-

сутствующие задают вопросы по теме работы, представленной на защиту. 



На вопросы обучающийся отвечает непосредственно после доклада. При 

необходимости обучающийся может пользоваться пояснительной запиской ВКР. 

После ответа на вопросы предоставляется слово руководителю ВКР. 

Решение ГЭК об оценке ВКР принимается на закрытом заседании с учетом 

отзыва руководителя, содержания вступительного слова, кругозора выпускника, 

его умения выступить публично, глубины ответов на вопрос.  

Результат защиты определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно» и объявляется в тот же день после оформления 

в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК по защите ВКР. 

В тех случаях, когда защита ВКР признается неудовлетворительной, по ре-

шению ГЭК, обучающийся отчисляется из СГУГиТ и вместо диплома получает 

справку о прослушанных и сданных по учебному плану дисциплинах без присвое-

ния квалификации. ГЭК выносит решение, может ли обучающийся представить к 

повторной защите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, или же 

обязан выполнить работу по новой теме. Решение ГЭК заносится в протокол. Про-

токолы заседаний подписываются председателем и секретарем государственной 

комиссии.  
Примерные вопросы, задаваемые при публичной защите ВКР: 

 сформулируйте актуальность ВКР; 

 сформулируйте цель ВКР; 

 сформулируйте задачи проведенного исследования; 

 определите степень разработанности проблемы; 

 назовите основные источники погрешности; 

 обоснуйте выбранную методику проведения измерений; 

 перечислите основные метрологические характеристики; 

 сформулируйте выводы по полученным результатам исследования; 

 перечислите рекомендации по практической реализации полученных ре-

зультатов; 

 назовите основные нормативные акты, которые Вы применяли в процессе 

исследования. 
 Организация проведения защиты ВКР для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья проводится в соответствии с Приказом Минобрна-

уки России от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-

вания - программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры". 

 

5.3 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

  Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания.  Для рассмотрения апелляции секретарь государствен-

ной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 



при проведении государственного аттестационного испытания, а также письмен-

ные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по про-

ведению государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, 

отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты 

выпускной квалификационной работы). 

 Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель госу-

дарственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающе-

гося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной ко-

миссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, по-

давшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной ко-

миссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государ-

ственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из 

следующих решений: об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения 

о нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испыта-

ния обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат государ-

ственного аттестационного испытания; об удовлетворении апелляции, если изло-

женные в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения государ-

ственного аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли 

на результат государственного аттестационного испытания. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: об откло-

нении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; об удовле-

творении апелляции и выставлении иного результата государственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня пе-

редается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обуча-

ющегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или 

одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения 

в организации в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного ис-

пытания не принимается. 

 



6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по ГИА 

 

Уровень сформированности компетенции выпускника определяется ком-

плексно на основе следующих компонентов ГИА: отзыва руководителя ВКР, каче-

ства выполненной работы, защиты ВКР.  

Степень сформированности компетенций выпускника и уровень их освоения 

определяется в период ГИА, в различных ее компонентах. Оценочные материалы 

для ГИА выпускников включают показатели и критерии оценки результата выпол-

нения и защиты ВКР.  

Компетенции и компоненты их оценки в период ГИА  
 

Код 
компе-
тенции 

Содержание ком-
петенции 

Код и наименование индикатора дости-
жения 

Компонент ГИА, в 
которой проводится 
оценка уровня сфор-
мированности ком-

петенций 

УК-1.  

 

Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет декомпо-

зицию задачи 

УК-1.2. 

Находит и критически анализирует ин-

формацию, необходимую для решения 

поставленной задачи 

УК-1.3. 

Рассматривает возможные, в том числе 

нестандартные варианты решения за-

дачи, оценивая их достоинства и недо-

статки, а также возможные последствия 

Отзыв руководителя 

УК-2.  

 

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их реше-

ния, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

УК-2.1. 

В рамках цели проекта формулирует со-

вокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение, опре-

деляет ожидаемые результаты решения 

поставленных задач 

УК-2.2. 

Проектирует решение конкретной за-

дачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действую-

щих правовых норм и имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.3. 

Решает конкретные задачи проекта заяв-

ленного качества и за установленное 

время 

УК-2.4. 

Отзыв руководителя 



Публично представляет результаты ре-

шения конкретной задачи проекта 

УК-3. 

 

 

Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. 

Понимает эффективность использования 

стратегии командного сотрудничества 

для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде 

УК-3.2. 

Понимает и учитывает в своей деятель-

ности особенности поведения различ-

ных категорий групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует 

УК-3.3. 

Предвидит результаты (последствия) 

личных действий и планирует последо-

вательность шагов для достижения за-

данного результата, роста и развития 

коллектива 

УК-3.4. 

Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в об-

мене информацией, знаниями и опытом, 

и презентации результатов работы ко-

манды 

Отзыв руководителя 

УК-4.  

 

Способен осу-

ществлять дело-

вую коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Выбирает на государственном и ино-

странном (-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового общения, 

вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами 

УК-4.2. 

Использует информационно-коммуни-

кационные технологии при поиске необ-

ходимой информации в процессе реше-

ния стандартных коммуникативных за-

дач на государственном и иностранном 

(-ых) языках 

УК-4.3. 

Ведет деловую коммуникацию в пись-

менной и электронной форме, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультур-

ные различия в формате корреспонден-

ции на государственном и иностранном 

(-ых) языках 

УК-4.4. 

Демонстрирует интегративные умения 

использовать диалогическое общение 

для сотрудничества в академической 

коммуникации общения: внимательно 

слушая и пытаясь понять суть идей дру-

Отзыв руководителя 



гих, даже если они противоречат соб-

ственным воззрениям; уважая высказы-

вания других как в плане содержания, 

так и в плане формы; критикуя аргумен-

тированно и конструктивно, не задевая 

чувств других; адаптируя речь и язык 

жестов к ситуациям взаимодействия 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение выполнять пере-

вод профессиональных текстов с ино-

странного (-ых) на государственный 

язык и обратно 

УК-5.  

 

Способен воспри-

нимать межкуль-

турное разнообра-

зие общества в со-

циально-истори-

ческом, этиче-

ском и философ-

ском контекстах 

УК-5.1. 

Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с дру-

гими информацию о культурных особен-

ностях и традициях различных социаль-

ных групп 

УК-5.2. 

Демонстрирует уважительное отноше-

ние к историческому наследию и социо-

культурным традициям различных соци-

альных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России в 

контексте мировой истории и культур-

ных традиций мира, включая мировые 

религии, философские и этические уче-

ния 

УК-5.3. 

Умеет конструктивно взаимодейство-

вать с людьми различных категорий с 

учетом их социокультурных особенно-

стей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной 

интеграции 

Отзыв руководителя 

УК-6.  

 

 

Способен управ-

лять своим време-

нем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию само-

развития на ос-

нове принципов 

образования в те-

чение всей жизни 

УК-6.1. 

Понимает важность планирования целей 

собственной деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возмож-

ностей, этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития деятель-

ности и требований рынка труда 

УК-6.2. 

Реализует намеченные цели с учетом 

условий, средств, личностных возмож-

ностей, этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития деятель-

ности и требований рынка труда 

УК-6.3. 

Демонстрирует интерес к учебе и ис-

пользует предоставляемые возможности 

Отзыв руководителя 



для приобретения новых знаний и навы-

ков 

УК-7. 

 

Способен поддер-

живать должный 

уровень физиче-

ской подготовлен-

ности для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

УК-7.1. 

Соблюдает нормы здорового образа 

жизни, поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

УК-7.2. 

Использует основы физической куль-

туры для осознанного выбора здоро-

вьесберегающих технологий на всех 

жизненных этапах развития личности 

Отзыв руководителя 

УК-8. 

 

Способен созда-

вать и поддержи-

вать в повседнев-

ной жизни и в 

профессиональ-

ной деятельности 

безопасные усло-

вия жизнедеятель-

ности для сохра-

нения природной 

среды, обеспече-

ния устойчивого 

развития обще-

ства в том числе 

при угрозе и воз-

никновении чрез-

вычайных ситуа-

ций и военных 

конфликтах 

УК-8.1. 

Обеспечивает безопасные и/или ком-

фортные условия труда на рабочем ме-

сте, в т.ч. с помощью средств защиты 

УК-8.2. 

Выявляет и устраняет проблемы, связан-

ные с нарушениями техники безопасно-

сти на рабочем месте 

УК-8.3. 

Осуществляет действия по предотвраще-

нию возникновения чрезвычайных ситу-

аций (природного и техногенного проис-

хождения) на рабочем месте, в т.ч. с по-

мощью средств защиты 

УК-8.4. 

В случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций принимает участие в спаса-

тельных и неотложных аварийно-вос-

становительных мероприятиях 

Отзыв руководителя 

УК-9 

 

Способен исполь-

зовать базовые 

дефектологиче-

ские знания в со-

циальной и про-

фессиональной 

сферах 

УК-9.1 

Понимает психологические, социальные 

и профессиональные основы взаимодей-

ствия с лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидами. 

Использует в социальной и профессио-

нальной сферах базовые дефектологиче-

ские знания   

УК-9.2 

Проектирует и осуществляет профессио-

нальную деятельность и взаимодействие 

в социальной сфере с лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья и ин-

валидами  

УК-9.3 

Обеспечивает включение лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в 

профессиональную среду организации и 

создает условия для их развития и само-

развития 

Отзыв руководителя 



УК-10 

 

Способен прини-

мать обоснован-

ные экономиче-

ские решения в 

различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

УК-10.1 

Понимает базовые принципы функцио-

нирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия госу-

дарства в экономике 

УК-10.2 

Применяет методы личного экономиче-

ского и финансового планирования для 

достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использует финан-

совые инструменты для управления 

личными финансами (личным бюдже-

том), контролирует собственные эконо-

мические и финансовые риски 

Отзыв руководителя 

УК-11 

 

Способен форми-

ровать нетерпи-

мое отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1 

Понимает действующие правовые 

нормы, обеспечивающие борьбу с кор-

рупцией в различных областях жизнеде-

ятельности; способы профилактики кор-

рупции и формирования нетерпимого 

отношения к ней  

УК-11.2 

Взаимодействует в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции.  

УК-11.3 

Планирует, организовывает и проводит 

мероприятия, обеспечивающие форми-

рование гражданской позиции и предот-

вращение коррупции в профессиональ-

ной деятельности, в социуме 

Отзыв руководителя 

ОПК-1.  

 

Способен анали-

зировать задачи 

профессиональ-

ной деятельности 

на основе положе-

ний, законов и ме-

тодов в области 

математики, есте-

ственных и техни-

ческих наук 

ОПК-1.1. 

Анализирует задачи профессиональной 

деятельности, выделяя их составляю-

щие, проводит декомпозицию задачи 

ОПК-1.2. 

Находит альтернативные варианты ре-

шения профессиональной задачи, оцени-

вает их преимущества на основе изучен-

ных положений, законов и методов в об-

ласти математики, естественных и тех-

нических наук 

Отзыв руководителя 

ОПК-2. 

 

Способен форму-

лировать задачи 

профессиональ-

ной деятельности 

на основе знаний 

профильных раз-

делов математи-

ческих, техниче-

ских и есте-

ственно-научных 

ОПК-2.1. 

Формулирует задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний про-

фильных разделов математических, тех-

нических и естественно-научных дисци-

плин (модулей) 

ОПК-2.2. 

Аргументированно формулирует сужде-

ния в области профессиональной дея-

тельности на основе знаний профильных 

разделов математических, технических и 

Отзыв руководителя 



дисциплин (моду-

лей) 

естественно-научных дисциплин (моду-

лей) 

ОПК-3. 

 

Способен исполь-

зовать фундамен-

тальные знания 

для решения базо-

вых задач управ-

ления в техниче-

ских системах с 

целью совершен-

ствования в про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. 

Использует фундаментальные знания 

для решения базовых задач управления 

в технических системах 

ОПК-3.2. 

Разрабатывает решения базовых задач 

управления в технических системах с це-

лью совершенствования в профессио-

нальной деятельности 

Отзыв руководителя 

ОПК-4. 

 

 

Способен осу-

ществлять оценку 

эффективности 

систем управле-

ния, разработан-

ных на основе ма-

тематических ме-

тодов 

ОПК-4.1. 

Осуществляет оценку эффективности 

систем управления, разработанных на 

основе математических методов 

 

Отзыв руководителя 

ОПК-5. 

 

Способен решать 

задачи в области 

инновационных 

процессов в 

науке, технике и 

технологии с уче-

том нормативно-

правового регули-

рования в сфере 

интеллектуальной 

собственности 

ОПК-5.1. 

Решает задачи в области инновацион-

ных процессов с учетом нормативно-

правового регулирования в сфере интел-

лектуальной собственности 

ОПК-5.2. 

Владеет навыками проведения предва-

рительных патентных исследований и 

патентного поиска 

Отзыв руководителя 

ОПК-6 

 

Способен обосно-

вывать принятие 

технического ре-

шения при разра-

ботке инноваци-

онного проекта, 

выбирать техни-

ческие средства и 

технологии, в том 

числе с учетом 

экологических по-

следствий их при-

менения 

ОПК-6.1 

Обосновывает принятие технического 

решения при разработке инновацион-

ного проекта 

ОПК-6.2 

Определяет критерии выбора техниче-

ских средств и технологий при разра-

ботке инновационного проекта, в том 

числе с учетом экологических послед-

ствий их применения 

Отзыв руководителя 

ОПК-7 

 

Способен прини-

мать принципы 

работы современ-

ных информаци-

онных технологий 

и использовать их 

ОПК-7.1 

Использует принципы работы совре-

менных информационных технологий 

для решения задач профессиональной 

деятельности  

ОПК-7.2 

Отзыв руководителя 



для решения за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности 

Использует принципы работы современ-

ных информационных технологий для 

решения задач профессиональной дея-

тельности и управления работами по ин-

новационным проектам 

ОПК-8 

 

Способен решать 

профессиональ-

ные задачи на ос-

нове истории и 

философии ново-

введений, матема-

тических методов 

и моделей для 

управления инно-

вациями, компью-

терных техноло-

гий в инноваци-

онной сфере 

ОПК-8.1. 

Использует знания по истории и фило-

софии нововведений для управления 

инновациями 

ОПК-8.2. 

Использует математические модели и 

методы для управления инновациями 

ОПК-8.3. 

Применяет компьютерные технологии 

при решении профессиональных задач в 

инновационной сфере 

Отзыв руководителя 

ОПК-9 Способен приме-

нять знания осо-

бенностей форми-

рующихся техно-

логических укла-

дов и четвертой 

промышленной 

революции в раз-

рабатываемых 

программах и 

проектах иннова-

ционного разви-

тия 

ОПК-9.1. 

Учитывает при разработке инновацион-

ных проектов и программ развития зна-

ния об особенностях формирующихся 

технологических укладов и четвертой 

промышленной революции 

Отзыв руководителя 

ОПК-

10 

Способен разра-

батывать алго-

ритмы и компью-

терные про-

граммы пригод-

ные для практиче-

ского применения 

ОПК-10.1. 

Разрабатывает и применяет алгоритмы и 

компьютерные программы, пригодные 

для практического применения 

ОПК-10.2. 

Применяет в практической деятельности 

алгоритмы и компьютерные программы, 

пригодные для практического примене-

ния 

Отзыв руководителя 

ПК-1  

 

Способен исполь-

зовать методы ор-

ганизации, стра-

тегического и 

оперативного пла-

нирования, управ-

ления наукоем-

кими производ-

ствами на основе 

передового отече-

ственного и зару-

бежного опыта 

ПК-1.1.  
Использует методы организации страте-
гического и оперативного планирова-
ния, управления наукоемкими произ-
водствами 
ПК-1.2.  
Адаптирует передовой отечественный и 
зарубежный опыт организации и плани-
рования производства 
 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 



ПК-2 

 

Способен органи-

зовать работу ис-

полнителей, осу-

ществлять комму-

никации, нахо-

дить и принимать 

управленческие 

решения по реа-

лизации проекта в 

пределах утвер-

жденных пара-

метров 

ПК-2.1.  
Выстраивает эффективные коммуника-
ции при реализации проекта в пределах 
утвержденных параметров 
ПК-2.2. 
Организует работу исполнителей, нахо-

дит и принимает управленческие реше-

ния по реализации проекта в пределах 

утвержденных параметров 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

ПК-3 

 

Способность ана-

лизировать про-

ект (инновацию) 

как объект управ-

ления 

ПК-3.1. 
Анализирует проект (инновацию) как 

объект управления 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

ПК-4 

 

Способен разра-

батывать проекты 

реализации инно-

ваций, использо-

вать средства ав-

томатизации при 

проектировании и 

подготовке произ-

водства, состав-

лять комплект до-

кументов по про-

екту 

ПК-4.1.  
Использует средства автоматизации при 
проектировании и подготовке производ-
ства 
ПК-4.2.  
Составляет комплект документов по 
проекту, используя средства автомати-
зации  
 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

ПК-5 

 

Способен исполь-

зовать информа-

ционные техноло-

гии, инструмен-

тальные средства, 

передовой опыт в 

области техники и 

технологий при 

информационном 

обеспечении, раз-

работке, исполне-

нии и завершении 

проектов 

ПК-5.1. 
Использует информационные техноло-
гии и инструментальные средства при 
разработке, исполнении и завершении 
проектов 
ПК-5.2. 
Обобщает и внедряет передовой опыт в 

области техники и технологий при ин-

формационном обеспечении, разра-

ботке, исполнении и завершении проек-

тов 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

ПК-6 

 

Способен вести 

документацию по 

проекту с исполь-

зованием совре-

менных приклад-

ных программ в 

целях обеспече-

ния качества и 

снижения рисков 

ПК-6.1. 
Ведет документацию по проекту с ис-
пользованием прикладных программ в 
целях обеспечения качества реализации 
проекта 
ПК-6.2. 
Анализирует возможные и возникающие 

риски при реализации проекта 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 



ПК-7 

 

Способен приме-

нять методы ана-

лиза вариантов 

проектных реше-

ний, анализа рис-

ков, анализа орга-

низационных из-

менений для обес-

печения качества 

при выборе опти-

мального реше-

ния 

ПК-7.1. 
Использует методы анализа вариантов 
проектных решений для выбора опти-
мального 
ПК-7.2. 
Применяет методы анализа возможных 
рисков, организационных изменений 
для обеспечения качества при выборе 
оптимального решения  
ПК-7.3. 
Выявляет узкие места инновационных 

проектов, разрабатывает рекомендации 

по устранению выявленных проблем для 

обеспечения качества 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

ПК-8 

 

Способен выпол-

нять типовые рас-

четы для состав-

ления перспектив-

ных планов про-

изводственной де-

ятельности пред-

приятия и руко-

водство их подго-

товкой с учетом 

нормативов за-

трат на ресурсы в 

себестоимости 

продукции 

ПК- 8.1. 
Выполняет стоимостную оценку основ-
ных ресурсов и затрат производствен-
ной деятельности 
ПК-8.2.  
Выполняет типовые расчеты, необходи-
мые для составления перспективных 
планов производственной деятельности, 
с учетом нормативов затрат на ресурсы 
ПК-8.3. 
Осуществляет руководство работой по 

экономическому планированию в соот-

ветствии с нормативом затрат на ре-

сурсы в себестоимости продукции 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

ПК-9 

 

Способен исполь-

зовать инструмен-

тальные средства 

(пакеты приклад-

ных программ) 

для решения при-

кладных инже-

нерно-техниче-

ских и технико-

экономических 

задач, планирова-

ния и проведения 

работ по проекту 

ПК-9.1. 
Использует инструментальные средства 
(пакеты прикладных программ) при раз-
работке проектов 
ПК-9.2. 
Использует инструментальные средства 

для решения прикладных инженерно-

технических и технико-экономических 

задач, планирования и проведения работ 

по проекту 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

ПК-10 

 

Способен исполь-

зовать норматив-

ные документы 

по качеству, стан-

дартизации в 

практической дея-

тельности 

ПК-10.1. 
Использует нормативные документы по 
качеству, стандартизации и метрологии 
в профессиональной деятельности 
ПК-10.2 
Разрабатывает соответствующую норма-

тивно-техническую документацию по 

метрологическому обеспечению 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

 

6.2 Критерии оценки ВКР научным руководителем  
 



Оформленная ВКР передается на отзыв руководителю, который оформляется 

в соответствии с СТО СГУГиТ 8-06-2021. Стандарт организации. Система менедж-

мента качества. Государственная итоговая аттестация выпускников СГУГиТ. 

Структура и правила оформления. 

 

Критерии оценки уровня освоения компетенций  

на основе отзыва руководителя  

 

Код ком-

петен-

ции 

Содержание компетенции Уровень сформированности компе-

тенций повышенный (оценка «от-

лично»), базовый (оценка «хорошо»),  

пороговый (оценка «удовлетвори-

тельно») 

1.  

УК-1.  

 

Способен осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез ин-форма-

ции, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

 

2. 

УК-2.  

 

Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их ре-

шения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

3. 

УК-3. 

 

 

Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

 

4. 

УК-4.  

 

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на государственном 

языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

 

5. 

 

УК-5.  

 

Способен воспринимать межкуль-

турное разнообразие общества в со-

циально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

6. 

УК-6.  

 

 

Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

 

7. 

УК-7. 

 

Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

 

9. 

УК-8. 

 

Способен создавать и поддерживать 

в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопас-

ные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обес-

печения устойчивого развития об-

щества в том числе при угрозе и 

 



возникновении чрезвычайных ситу-

аций и военных конфликтах 

10. 

УК-9 

 

Способен использовать базовые де-

фектологические знания в социаль-

ной и профессиональной сферах 

 

11. 

УК-10 

 

Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различ-

ных областях жизнедеятельности 

 

12. 

УК-11 

 

Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному пове-

дению 

 

13. 

ОПК-1.  

 

Способен анализировать задачи 

профессиональной деятельности на 

основе положений, законов и мето-

дов в области математики, есте-

ственных и технических наук 

 

14. 

ОПК-2. 

 

Способен формулировать задачи 

профессиональной деятельности на 

основе знаний профильных разде-

лов математических, технических и 

естественно-научных дисциплин 

(модулей) 

 

15. 

ОПК-3. 

 

Способен использовать фундамен-

тальные знания для решения базо-

вых задач управления в техниче-

ских системах с целью совершен-

ствования в профессиональной дея-

тельности 

 

16. 

ОПК-4. 

 

 

Способен осуществлять оценку эф-

фективности систем управления, 

разработанных на основе математи-

ческих методов 

 

17. 

ОПК-5. 

 

Способен решать задачи в области 

инновационных процессов в науке, 

технике и технологии с учетом нор-

мативно-правового регулирования в 

сфере интеллектуальной собствен-

ности 

 

18. 

ОПК-6 

 

Способен обосновывать принятие 

технического решения при разра-

ботке инновационного проекта, вы-

бирать технические средства и тех-

нологии, в том числе с учетом эко-

логических последствий их приме-

нения 

 

19. 

ОПК-7 

 

Способен принимать принципы ра-

боты современных информацион-

ных технологий и использовать их 

для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

 



20. 

ОПК-8 

 

Способен решать профессиональ-

ные задачи на основе истории и фи-

лософии нововведений, математи-

ческих методов и моделей для 

управления инновациями, компью-

терных технологий в инновацион-

ной сфере 

 

21. 

ОПК-9 Способен применять знания особен-

ностей формирующихся технологи-

ческих укладов и четвертой про-

мышленной революции в разраба-

тываемых программах и проектах 

инновационного развития 

 

22. 

ОПК-10 Способен разрабатывать алгоритмы 

и компьютерные программы при-

годные для практического примене-

ния 

 

24. 

ПК-1  

 

Способен использовать методы ор-

ганизации, стратегического и опера-

тивного планирования, управления 

наукоемкими производствами на 

основе передового отечественного и 

зарубежного опыта 

 

25. 

ПК-2 

 

Способен организовать работу ис-

полнителей, осуществлять комму-

никации, находить и принимать 

управленческие решения по реали-

зации проекта в пределах утвер-

жденных параметров 

 

26. 
ПК-3 

 

Способность анализировать проект 

(инновацию) как объект управления 
 

27. 

ПК-4 

 

Способен разрабатывать проекты 

реализации инноваций, использо-

вать средства автоматизации при 

проектировании и подготовке про-

изводства, составлять комплект до-

кументов по проекту 

 

28. 

ПК-5 

 

Способен использовать информаци-

онные технологии, инструменталь-

ные средства, передовой опыт в об-

ласти техники и технологий при ин-

формационном обеспечении, разра-

ботке, исполнении и завершении 

проектов 

 

29. 

ПК-6 

 

Способен вести документацию по 

проекту с использованием совре-

менных прикладных программ в це-

лях обеспечения качества и сниже-

ния рисков 

 

30. 
ПК-7 

 

Способен применять методы ана-

лиза вариантов проектных решений, 
 



анализа рисков, анализа организа-

ционных изменений для обеспече-

ния качества при выборе оптималь-

ного решения 

31. 

ПК-8 

 

Способен выполнять типовые рас-

четы для составления перспектив-

ных планов производственной дея-

тельности предприятия и руковод-

ство их подготовкой с учетом нор-

мативов затрат на ресурсы в себе-

стоимости продукции 

 

32. 

ПК-9 

 

Способен использовать инструмен-

тальные средства (пакеты приклад-

ных программ) для решения при-

кладных инженерно-технических и 

технико-экономических задач, пла-

нирования и проведения работ по 

проекту 

 

33. 

ПК-10 

 

Способен использовать норматив-

ные документы по качеству, стан-

дартизации в практической деятель-

ности 

 

 
Итоговая 

оценка 

Примечание: оценка «отлично» выставляется, если средний балл по всем кри-

териям получен не ниже 4,6; оценка «хорошо» выставляется, если средний 

балл по всем критериям получен не ниже 3,6; оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если по всем критериям оценки положительные; оценка «не-

удовлетворительно», если получено по критериям одна и более неудовлетво-

рительных оценок. 

 

6.3 Критерии оценки защиты ВКР членами ГЭК 

 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей 

от числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания комиссий проводятся пред-

седателями комиссий. Решения комиссий принимаются простым большинством 

голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. 

При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего го-

лоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по при-

ему государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и 

членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государ-

ственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к 

решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теорети-

ческой и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается сек-

ретарем экзаменационной комиссии. 



Критерии оценки ВКР на ее защите в ГЭК:  

 соответствие содержания и оформления ВКР с СТО СГУГиТ 8-06-2021. 

Стандарт организации. Система менеджмента качества. Государственная итоговая 

аттестация выпускников СГУГиТ. Структура и правила оформления; 

 степень выполнения выпускником полученных от руководителя ВКР зада-

ний на разработку конкретных вопросов темы ВКР; 

 глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность 

практическим материалом; 

 значимость сделанных в работе выводов и предложений и степень их обос-

нованности;  

 зрелость выступления выпускника на защите ВКР: логика изложения 

своих рекомендаций, полнота ответов на заданные вопросы, качество ответов на 

замечания присутствующих на защите. 

При выставлении оценки комиссия руководствуется примерными критериями 

оценки ВКР: 

– «отлично» – выставляется за ВКР, которая представляет собой самостоятель-

ное и завершенное исследование, включает теоретический раздел, содержащий 

глубокий анализ научной проблемы и современного состояния его изучения. Ис-

следование реализовано на основании достаточной источниковой базы, с примене-

нием актуальных методологических подходов. Работа имеет положительные отзыв 

руководителя. При ее защите выпускник показывает глубокие знания вопросов 

темы исследования, свободно оперирует данными исследования, вносит обосно-

ванные предложения, эффективно использует новые информационные технологии 

при презентации своего доклада, убедительно иллюстрируя доклад диаграммами, 

схемами, таблицами, графиками, уверенно отвечает на поставленные вопросы. 

– «хорошо» – выставляется за ВКР, которая носит исследовательский харак-

тер, имеет грамотно изложенный теоретический раздел, в котором представлены 

достаточно подробный анализ и критический разбор концептуальных подходов и 

практической деятельности, последовательное изложение материала с соответству-

ющими выводами, но с недостаточно обоснованными предложениями. Работа 

имеет положительный отзыв руководителя. При ее защите выпускник показывает 

знание вопросов темы исследования, оперирует данными исследования, вносит 

предложения по теме исследования, во время доклада использует наглядный мате-

риал (таблицы, графики, схемы и пр.), без особых затруднений отвечает на постав-

ленные вопросы;  

 «удовлетворительно» – выставляется за ВКР, которая содержит теоретиче-

скую главу, элементы исследования, базируется на практическом материале, но от-

сутствует глубокий анализ научной проблемы; в работе просматривается непосле-

довательность изложения материала; представленные предложения недостаточно 

обоснованы. В отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы. 

Во время защиты выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не всегда дает обоснованные и исчерпывающие ответы на заданные 

вопросы, допускает существенные ошибки;  



 «неудовлетворительно» – выставляется за ВКР, которая не носит последова-

тельного характера, не отвечает требованиям, изложенным в методических указа-

ниях выпускающих кафедр. В работе нет выводов. В отзыве руководителя имеются 

существенные замечания. При защите работы выпускник затрудняется в ответах на 

поставленные вопросы, допускает существенные ошибки. К защите не подготов-

лены презентационные материалы и раздаточный материал. 

 

Критерии оценки уровня освоения компетенций на основе выполненной ВКР, ее 

защиты, оформления и презентации 
 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки ВКР оценка 

«от-

лично» 

оценка 

«хо-

рошо» 

оценка 

«удовлетво-

рительно» 

1. Показатели оценки по формальным критериям  

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, 

УК-9, УК-10, 

УК-11 

Использование литературы (достаточное 

количество актуальных источников, 

достаточность цитирования, использование 

нормативных документов, научной и 

справочной литературы) 

повышен

ный 

 

базовы

й 

 

пороговый 

Соответствие ВКР нормативным локальным 

актам «Государственная итоговая 

аттестация выпускников СГУГиТ. 

Структура и правила оформления», 

«Положение о порядке проведения 

проверки письменных работ на наличие 

заимствований» 

повышен

ный 

 

базовы

й 

 

пороговый 

Средний балл  

2. Показатели оценки по содержанию  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10 

Введение содержит следующие 

обязательные элементы: актуальность темы 

и практическая значимость работы; цель 

ВКР, соответствующая заявленной теме; 

круг взаимосвязанных задач, определенных 

поставленной целью 

повы-

шенный 

 

базо-

вый 

 

пороговый 

Содержательность и глубина теоретической, 

научно-исследовательской и практической 

проработки проблемы. 

повы-

шенный 

 

базо-

вый 

 

пороговый 

Содержательность производственно-

технологической характеристики объекта 

исследования и глубина проведённого 

анализа проблемы. Качество анализа 

проблемы, достоверности и обоснованности 

полученных результатов и выводов наличия 

материала, подготовленного к 
практическому использованию на 

производстве 

повы-

шенный 

 

базо-

вый 

 

пороговый 

Содержательность рекомендаций автора по 

совершенствованию технологических 

процессов, организационно-управленческой 

и проектно-изыскательской деятельности 

повы-

шенный 

 

базо-

вый 

 

пороговый 



или устранению проблем в деятельности 

объекта исследования, выявленных по 

результатам проведенного анализа 

Оригинальность и практическая значимость 

предложений и рекомендаций 

повы-

шенный 

 

базо-

вый 

 

пороговый 

Средний балл  

3. Показатели оценки защиты ВКР   

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, 

ОПК-9, 

ОПК-10 

 

Качество доклада (структурированность, 

полнота раскрытия решенных задач для 

достижения поставленной цели, 

аргументированность выводов, 

визуализации полученных результатов). 

Навыки публичной дискуссии, защиты 

собственных научных идей, предложений и 

рекомендаций 

повы-

шенный 

 

базо-

вый 

 

пороговый 

Качество и использование 

презентационного материала 

(информативность, соответствие 

содержанию доклада, наглядность, 

достаточность) 

повы-

шенный 

 

базо-

вый 

 

пороговый 

Ответы на вопросы комиссии (полнота, 

глубина, оригинальность мышления, 

убежденность, умение использовать ответы 

на вопросы для более полного раскрытия 

содержания проведенной работ). Общий 

уровень культуры общения с аудиторией  

повы-

шенный 

 

базо-

вый 

 

пороговый 

Уровень коммуникаций: культура речи, 

манера общения, умение использовать 

наглядные пособия, способность 

заинтересовать аудиторию 

повы-

шенный 

 

базо-

вый 

 

пороговый 

Средний балл  

Итоговая 

оценка члена 

ГЭК 

Примечание: оценка «отлично» выставляется, если средний балл по всем 

критериям получен не ниже 4,6; оценка «хорошо» выставляется, если средний 

балл по всем критериям получен не ниже 3,6; оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если по всем критериям оценки положительные; оценка 

«неудовлетворительно», если получено по критериям одна и более 

неудовлетворительных оценок. 

 

Итоговая оценка за выполнение и защиту ВКР в ходе проведения ГИА 

выставляется обучающемуся с учетом всех полученных оценок по вышеуказанным 

критериям и показателям; отзыва руководителя ВКР, оценок членов ГЭК. Общая 

оценка ГЭК определяется как средняя арифметическая величина из всех оценок.  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

7.1 Основная литература 

 



№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров  

в библиотеке 

СГУГиТ 

1 Боуш, Г. Д. Методология научных исследований (в курсовых и выпуск-

ных квалификационных работах) : учебник / Г.Д. Боуш, В.И. Разумов.  

Москва : ИНФРА-М, 2019.  210 с.  (Высшее образование: Бака-

лавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c4efe94f12440.58691332. - ISBN 978-

5-16-014583-9.  Текст : электронный.  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/991912 (дата обращения: 07.05.2021). 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

2 Новоселов, С. В. Теоретическая инноватика: научно-инновационная де-

ятельность и управление инновациями: Учебное пособие / Новоселов 

С.В., Маюрникова Л.А. - СПб:ГИОРД, 2017. - 416 с. ISBN 978-5-98879-

190-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/858253 (дата обращения: 18.06.2021). 

– Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

3 Артяков, В. В. Управление инновациями. Методологический инструмен-

тарий : учебник / В. В. Артяков, А. А. Чурсин. — Москва : ИНФРА-М, 

2021. — 206 с. — (Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-5-

16-014965-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1147417 (дата обращения: 

18.06.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

4 Гераськин, М. И. Управление инновациями: математические методы : 

учебное пособие / М. И. Гераськин, С. Г. Симагина. - Москва : Финансы 

и статистика, 2018. - 256 с. - ISBN 978-5-279-03596-0. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1478914 (дата обраще-

ния: 18.06.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

5 Новоселов, С. В. Теоретическая инноватика: научно-инновационная де-

ятельность и управление инновациями: Учебное пособие / Новоселов 

С.В., Маюрникова Л.А. - СПб:ГИОРД, 2017. - 416 с. ISBN 978-5-98879-

190-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/858253 (дата обращения: 18.06.2021). 

– Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

6 Золотухина, Е. Б. Управление жизненным циклом информационных си-

стем (продвинутый курс): Конспект лекций / Золотухина Е.Б., Красни-

кова С.А., Вишня А.С. - Москва :КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 119 с.: 

ISBN 978-5-906818-36-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/767219 (дата обращения: 18.06.2021). 

– Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

7 Наумов, А. Ф. Инновационная деятельность предприятия : учебник / 

А.Ф. Наумов, А.А. Захарова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/3628. - ISBN 978-5-16-009521-9. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1013786 (дата обра-

щения: 18.06.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

8 Новоселов, С. В. Теоретическая инноватика: научно-инновационная де-

ятельность и управление инновациями: Учебное пособие / Новоселов 

С.В., Маюрникова Л.А. - СПб:ГИОРД, 2017. - 416 с. ISBN 978-5-98879-

190-4. - Текст : электронный. - URL: 

Электронный 

ресурс 

https://znanium.com/catalog/product/991912


https://znanium.com/catalog/product/858253 (дата обращения: 18.06.2021). 

– Режим доступа: по подписке. 

9 Леонов, О. А. Управление качеством : учебник / О. А. Леонов, Г. Н. Те-

масова, Ю. Г. Вергазова.  4-е изд., стер.  Санкт-Петербург : Лань, 2020. 

 180 с.  ISBN 978-5-8114-2921-9.  Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система.  URL: https://e.lanbook.com/book/130492 

(дата обращения: 07.05.2021).  Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. 

Электронный 

ресурс 

10 Новоселов, С. В. Теоретическая инноватика: научно-инновационная де-

ятельность и управление инновациями: Учебное пособие / Новоселов 

С.В., Маюрникова Л.А. - СПб:ГИОРД, 2017. - 416 с. ISBN 978-5-98879-

190-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/858253 (дата обращения: 18.06.2021). 

– Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

11 Тихомирова, О. Г. Управление проектом: комплексный подход и систем-

ный анализ : монография / О. Г. Тихомирова.  —  Москва : ИНФРА-М, 

2022. — 300 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/673. - ISBN 978-5-

16-006383-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1709593 (дата обращения: 

18.06.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

12 Киреев, В. С. Маркетинг инноваций: Конспект лекций / Киреев В.С. - 

Москва :КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 115 с.: ISBN 978-5-906818-91-1. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/767187 

(дата обращения: 18.06.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

 

7.2 Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров  

в библиотеке 

СГУГиТ 

1 Дудина, М. Н. Дидактика высшей школы: от традиций к инновациям: 

Учебно-методическое пособие / Дудина М.Н., - 2-е изд., стер. - Москва 

:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 152 с.ISBN 978-5-9765-3094-2. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/946688 

(дата обращения: 18.06.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

2 Пизано, Г. Креативное созидание: системный подход к инновациям в 

крупных компаниях / Гэри Пизано ; пер. с англ. - Москва : Альпина Паб-

лишер, 2020. - 341 с. - ISBN 978-5-9614-3141-4. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1221016 (дата обращения: 

18.06.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

3 Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология : учебное 

пособие / составители Т. И. Шпак [и др.].  Персиановский : Донской 

ГАУ, 2020  Часть 2 : Подтверждение соответствия  2020.  68 с.  Текст 

: электронный // Лань : электронно-библиотечная система.  URL: 

https://e.lanbook.com/book/148571 (дата обращения: 07.05.2021).  Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

4 Деминг, Э. Менеджмент нового времени: простые механизмы, ведущие 

к росту, инновациям и доминированию на рынке / Эдвардс Деминг ; пер. 

с англ. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 182 с. - ISBN 978-5-96142-

166-8. - Текст : электронный. - URL: 

Электронный 

ресурс 

https://e.lanbook.com/book/130492
https://e.lanbook.com/book/148571


https://znanium.com/catalog/product/1077919 (дата обращения: 

18.06.2021). – Режим доступа: по подписке. 

5 Основы проектирования нормативной и технической документации : ме-

тодические указания / составитель Н. Г. Острецова.  Вологда : ВГМХА 

им. Н.В. Верещагина, 2020.  53 с.  Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система.  URL: https://e.lanbook.com/book/159440 

(дата обращения: 07.05.2021).  Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. 

Электронный 

ресурс 

6 Новоселов, С. В. Теоретическая инноватика: научно-инновационная де-

ятельность и управление инновациями: Учебное пособие / Новоселов 

С.В., Маюрникова Л.А. - СПб:ГИОРД, 2017. - 416 с. ISBN 978-5-98879-

190-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/858253 (дата обращения: 18.06.2021). 

– Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

7 Травин, В. В. Управление инновациями: Модуль VII: Учебно-практиче-

ское пособие Учебно-методическое пособие / Травин В.В., Магура М.И., 

Курбатова М.Б. - Москва :ИД Дело РАНХиГС, 2016. - 112 с. (Модульная 

программа "Руководитель XXI века") ISBN 978-5-7749-1172-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/982290 (дата об-

ращения: 18.06.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

8 Сергеев, А. Г. Сертификация : учебное пособие / А. Г. Сергеев.  Москва 

: Логос, 2020.  352 с.  ISBN 978-5-98704-806-1.  Текст : электронный 

// Лань : электронно-библиотечная система.  URL: 

https://e.lanbook.com/book/163081 (дата обращения: 07.05.2021).  Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

9 Баринов, В. А. Стратегический менеджмент : учебное пособие / В. А. Ба-

ринов, В. Л. Харченко. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 285 с. — (Выс-

шее образование). - ISBN 978-5-16-002589-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/990419 (дата обращения: 

18.06.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

10 Рыхтикова, Н. А. Анализ и управление рисками организации : учебное 

пособие / Н.А. Рыхтикова. — 3-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 

248 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_597f03f1c44465.44914120. - ISBN 978-5-16-013163-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1659054 

(дата обращения: 18.06.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

11 Балдин, К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной де-

ятельности предприятия : учебное пособие / К. В. Балдин, И. И. Переде-

ряев, Р. С. Голов. — 4-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2019. - 418 с. - ISBN 978-5-394-03213-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093188 

(дата обращения: 18.06.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

12 Грачева, М.В. Управление рисками в инновационной деятельности: 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим спе-

циальностям / М.В. Грачева, С.Ю. Ляпина. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,2017. 

- 351 с. - ISBN 978-5-238-01693-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028832 (дата обращения: 

18.06.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

13 Богомолова, С.А. Метрологическое обеспечение процессов жизненного 

цикла продукцмм : учебник / С.А. Богомолова, И.В. Муравьева. – Москва 

Электронный 

ресурс 

https://e.lanbook.com/book/159440
https://e.lanbook.com/book/163081


: ИД МИСиС, 2019. – 122 с . – ISBN 978-5-907061-44-6 – Текст : элек-

тронный // https://znanium.com/catalog/document?id=374346 (дата обра-

щения: 30.03 2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.3 Периодические издания. 

 

1 Журнал «Инвестиции и инновации». 

2 Журнал «Известия высших учебных заведений. Приборостроение» 

3 Журнал «Нано- и микросистемная техника» 

4 Журнал «Прикладная физика». 

5 Журнал «Специальная техника». 
 

7.5 Электронно-библиотечные системы, современные профессиональные 

базы данных и информационные справочные системы. 
 

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с полно-

текстовыми документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим до-

ступа: http://lib.sgugit.ru. 

2. Сетевые удаленные ресурсы: 

 электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, дальней-

ший авторизованный доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

 электронно-библиотечная система Znanium. – Режим доступа: 

http://znanium.com (доступ по логину и паролю с любого компьютера, подключен-

ного к интернету); 

 научная электронная библиотека elibrary. – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru (доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

 электронная информационно-образовательная среда СГУГиТ. 

3. Электронная справочно-правовая система (база данных) «Консультант-

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

4. Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://www.rusneb.ru (доступ с любого компьютера, подключенного к интернету). 

https://znanium.com/catalog/document?id=374346%20
http://lib.sgugit.ru/

