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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим 

характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную 

структуру и условия реализации образовательной программы. 

1.1. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  

- ООО «АЙ-ПИ-ГРУПП», письмо от 29.04.2016 б/н 

 

1.2. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 

Очная форма – 4 года. 

1.3. Объем образовательной программы: 240 з.е. 

1.4. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.5. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика, по профилю согласованы с 

представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области:  

- процессы инновационных преобразований; 

- инфраструктура инновационной деятельности; 

- информационное и технологическое обеспечение инновационной деятельности; 

- финансовое обеспечение инновационной деятельности; 

- нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности; 

- инновационное предпринимательство. 

 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

- организации и предприятия инновационной сферы,  

- академические и отраслевые научно-исследовательские организации,  

- учреждения системы высшего и специального профессионального образования,  

- органы государственной власти и управления федерального, регионального и 

муниципального уровней,  

- инфраструктуру инновационной деятельности,  

- инновационное предпринимательство 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
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Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- корпоративные, региональные и межрегиональные, отраслевые, межотраслевые, 

федеральные и международные инновационные проекты и программы; 

- инновационные проекты создания конкурентоспособных производств товаров и 

услуг; 

- инновационные проекты реинжиниринга бизнес-процессов; 

- инновационные проекты развития территорий; 

- проекты и процессы прогнозирования инновационного развития и адаптации 

производственно-хозяйственных систем к новшествам; 

- проекты и процессы освоения и использования новых продуктов и новых услуг, 

новых технологий, новых видов ресурсов, новых форм и методов организации 

производства и управления, новых рынков и их возможных сочетаний; 

- проекты коммерциализации новаций; 

- инструментальное обеспечение всех фаз управления инновационными проектами; 

- формирование и научно-техническое развитие инновационных предприятий малого 

бизнеса. 

 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

  

 

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных 

задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 производственно-технологическая 

деятельность 
- разработка и организация 

производства инновационного продукта; 

- планирование и контроль процесса 

реализации проекта; 

- распределение и контроль 

использования производственно-

технологических ресурсов; 

- организация пуско-наладочных работ 

и приемо-сдаточных испытаний;  

- выполнение работ по проекту в 

соответствии с требованиями по качеству 

нового продукта; 

- проведение технологического аудита; 

2 организационно-управленческая 

деятельность 
- подготовка информационных 

материалов об инновационной организации, 

продуктах, технологии; 

- организация производства и 

продвижение продукта проекта, его 

сопровождение и сервис; 

- выполнение мероприятий по 

продвижению нового продукта на рынок; 
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- выполнение мероприятий по охране и 

защите интеллектуальной собственности; 

- подготовка материалов к аттестации и 

сертификации новой продукции; 

- разработка материалов к переговорам 

с партнерами по инновационной 

деятельности, работа с партнерами и 

потребителями; 

3 экспериментально-исследовательская 

деятельность 
- оценка коммерческого потенциала 

технологии, включая выполнение 

маркетинговых исследований и сбор 

информации о конкурентах на рынке новой 

продукции; 

- выполнение логико-структурного 

анализа; 

- сбор и анализ патентно-правовой и 

коммерческой информации при создании и 

выведении на рынок нового продукта. 

4 проектно-конструкторская деятельность - разработка технико-экономического 

обоснования проекта; 

- обоснование и расчет конструкции и 

технологии изготовления продукта проекта; 

- выполнение структурного и 

системного моделирования жизненного 

цикла проекта;  

- разработка и внедрение систем 

качества; 

- разработка, внедрение и 

сопровождение информационного 

обеспечения и систем управления проектами; 

- адаптация и внедрение программных 

комплексов (пакетов прикладных программ) 

управления проектами; 

- моделирование и оптимизация 

процессов реализации инноваций. 

5 эксплуатационная деятельность - сопровождение информационного 

обеспечения и систем управления 

проектами; 

- сопровождение баз данных и 

документации по проекту 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со 

спецификой  области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие 

направленность ОП (Табл. 1). 
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Таблица 1 

Траектории образовательной программы 

Код 

направления и 

уровня 

подготовки, 

название 

направления  

Код траектории, 

название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 

профессиональной 

деятельности  

Объекты профессиональной 

деятельности  

Виды 

профессиональной 

деятельности  

27.03.05 

«Инноватика» 

ТОП 1 

«Управление 

интеллектуальной 

собственностью» 

информационное и 

технологическое 

обеспечение 

инновационной 

деятельности 

- корпоративные, 

региональные и 

межрегиональные, отраслевые, 

межотраслевые, федеральные и 

международные 

инновационные проекты и 

программы; 

- инновационные 

проекты создания 

конкурентоспособных 

производств товаров и услуг; 

- проекты и процессы 

прогнозирования 

инновационного развития и 

адаптации производственно-

хозяйственных систем к 

новшествам; 

- проекты и процессы 

освоения и использования 

новых продуктов и новых 

услуг, новых технологий, 

новых видов ресурсов, новых 

форм и методов организации 

производства и управления, 

новых рынков и их возможных 

сочетаний; 

- проекты 

коммерциализации новаций; 

- инструментальное 

обеспечение всех фаз 

управления инновационными 

проектами; 

- формирование и 

научно-техническое развитие 

инновационных предприятий 

малого бизнеса. 

 

организационно-

управленческая 

деятельность по 

управлению ИС 

ТОП 2 

«Управление 

инновационной 

деятельностью» 

инновационное 

предпринимательство 

- корпоративные, 

региональные и 

межрегиональные, отраслевые, 

межотраслевые, федеральные и 

международные 

инновационные проекты и 

программы; 

- инновационные 

проекты создания 

конкурентоспособных 

производств товаров и услуг; 

- инновационные 

организационно-

управленческая 

деятельность по 

руководству МИП 
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проекты реинжиниринга 

бизнес-процессов; 

- инновационные 

проекты развития территорий; 

- проекты и процессы 

прогнозирования 

инновационного развития и 

адаптации производственно-

хозяйственных систем к 

новшествам; 

- проекты и процессы 

освоения и использования 

новых продуктов и новых 

услуг, новых технологий, 

новых видов ресурсов, новых 

форм и методов организации 

производства и управления, 

новых рынков и их возможных 

сочетаний; 

- проекты 

коммерциализации новаций; 

- инструментальное 

обеспечение всех фаз 

управления инновационными 

проектами; 

- формирование и 

научно-техническое развитие 

инновационных предприятий 

малого бизнеса. 

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 27.03.05 «Инноватика» выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 общекультурные компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-5); способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); способностью 

использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО:  
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способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); способностью использовать инструментальные средства (пакеты 

прикладных программ) для решения прикладных инженерно-технических и технико-

экономических задач, планирования и проведения работ по проекту (ОПК-2); способностью 

использовать информационно-коммуникационные технологии, управлять информацией с 

использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, использовать 

компьютерные технологии и базы данных, пакеты прикладных программ управления 

проектами (ОПК-3); способностью обосновывать принятие технического решения при 

разработке проекта, выбирать технические средства и технологии, в том числе с учетом 

экологических последствий их применения (ОПК-4); способностью использовать правила 

техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда (ОПК-5); способностью к работе в коллективе, организации работы малых 

коллективов (команды) исполнителей (ОПК-6); способностью применять знания 

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

информационные технологии в инновационной деятельности (ОПК-7); способностью 

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

русского языка делового общения для организации инновационных процессов (ОПК-8). 

 профессиональные компетенции (ПК): 

o производственно-технологическая деятельность: 

 способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации в практической деятельности (ПК-1); 

 способностью использовать инструментальные средства (пакеты 

прикладных программ) для решения прикладных инженерно-технических 

и технико-экономических задач, планирования и проведения работ по 

проекту (ПК-2); 

 способностью использовать информационно-коммуникационные 

технологии, управлять информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, 

пакеты прикладных программ для анализа, разработки и управления 

проектом (ПК-3); 

 

o организационно-управленческая деятельность: 

 способностью анализировать проект (инновацию) как объект управления 

(ПК-4); 

 способностью определять стоимостную оценку основных ресурсов и 

затрат по реализации проекта (ПК-5); 

 способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации работ по проекту и 

нормированию труда (ПК-6); 

 способностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов (ПК-7); 

o экспериментально-исследовательская деятельность: 
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 способностью применять конвергентные и мультидисциплинарные 

знания, современные методы исследования и моделирования проекта с 

использованием вычислительной техники и соответствующих 

программных комплексов (ПК-8); 

 способностью использовать когнитивный подход и воспринимать 

(обобщать) научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-9); 

 способностью спланировать необходимый эксперимент, получить 

адекватную модель и исследовать ее (ПК-10); 

 способностью готовить презентации, научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в 

виде статей и докладов (ПК-11); 

o проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью разрабатывать проекты реализации инноваций с 

использованием теории решения инженерных задач и других теорий 

поиска нестандартных, креативных решений, формулировать 

техническое задание, использовать средства автоматизации при 

проектировании и подготовке производства, составлять комплект 

документов по проекту (ПК-12); 

 способностью использовать информационные технологии и 

инструментальные средства при разработке проектов (ПК-13); 

 способностью разрабатывать компьютерные модели исследуемых 

процессов и систем (ПК-14); 

 способностью конструктивного мышления, применять методы анализа 

вариантов проектных, конструкторских и технологических решений для 

выбора оптимального (ПК-15); 

o эксплуатационная деятельность: 

 способностью выполнения работ по сопровождению информационного 

обеспечения и систем управления проектами (ПК-16); 

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

 

  дополнительные профессиональные компетенции (ДПК); 

 способностью провести патентные исследования в заданной области, 

патентно-технический анализ результатов научных исследований и 

разработок, подготовить заявку на регистрацию объекта промышленной 

собственности (ДПК-1); 

 способностью оценить стоимость результатов интеллектуальной 

деятельности, полученных в результаты выполнения научных исследований 

и разработок (ДПК-2); 

 способностью спроектировать корпоративную систему управления 

интеллектуальной собственностью (ДПК-3). 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 

составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 
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профессиональной деятельности и  соответствующие ему конкретные трудовые функции,  

профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы -  компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках 

модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 

Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций.  

 

 

Код 

результата 

обучения  

 

Результаты 

обучения 

Компетенции, формируемые в рамках достижения 

результатов 

 обучения 

РО-О1 Способность 

анализировать 

варианты проектных, 

конструкторских и 

технических 

решений для выбора 

оптимального в 

рамках 

производственно-

технологической 

деятельности 

способность использовать основы экономических 

знаний  в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);  

способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7);  

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1);  

способность использовать инструментальные средства 

(пакеты прикладных программ) для решения 

прикладных инженерно-технических и технико-

экономических задач, планирования и проведения работ 

по проекту (ОПК-2);  

способность использовать информационно-

коммуникационные технологии, управлять 

информацией с использованием прикладных программ 

деловой сферы деятельности; использовать 

компьютерные технологии и базы данных, пакеты 

прикладных программ управления проектами (ОПК-3);  

способность обосновывать принятие технического 

решения при разработке проекта, выбирать технические 

средства и технологии, в том числе с учетом 

экологических последствий их применения (ОПК-4);  

способность применять знания математики, физики и 

естествознания, химии и материаловедения, теории 

управления и информационные технологии в 

инновационной деятельности (ОПК-7);  

способность использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации в практической деятельности 

(ПК-1);  

способность использовать инструментальные средства 

(пакеты прикладных программ) для решения 

прикладных инженерно-технических и технико-

экономических задач, планирования и проведения работ 
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по проекту (ПК-2); 

способность использовать информационно-

коммуникационные технологии, управлять 

информацией с использованием прикладных программ 

деловой сферы деятельности; использовать сетевые 

компьютерных технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ для 

анализа, разработки и управления проектом (ПК-3) 

РО-О2 Способность 

организовать работу 

малого коллектива 

исполнителей в 

рамках 

организационно-

управленческой 

деятельности 

способность использовать основы экономических 

знаний  в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);  

способность использовать основы  правовых  знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);  

способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7);  

способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способность использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9); 

способность использовать информационно-

коммуникационные технологии, управлять 

информацией с использованием прикладных программ 

деловой сферы деятельности; использовать 

компьютерные технологии и базы данных, пакеты 

прикладных программ управления проектами (ОПК-3);  

способность обосновывать принятие технического 

решения при разработке проекта, выбирать технические 

средства и технологии, в том числе с учетом 

экологических последствий их применения (ОПК-4);  

способность использовать правила техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда (ОПК-5);  

способность к работе в коллективе; организации работы 

малых коллективов (команды) исполнителей (ОПК-6);  

способность применять знания истории, философии, 

иностранного языка, экономической теории, русского 

языка делового общения для организации 

инновационных процессов (ОПК-8). 

способность анализировать проект (инновацию) как 

объект управления (ПК-4); 

способность организовать работу исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения в 

области организации работ по проекту и нормированию 

труда (ПК-6); 

РО-О3 Способность 

анализировать 

патентно-правовую 

и коммерческую 

способность использовать основы экономических 

знаний  в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);  

способность использовать основы  правовых  знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);  



12 

информацию для 

разработки и оценки 

эффективности 

проекта на основе 

специальных 

методов, средств и 

технологий в рамках 

проектно-

конструкторской 

деятельности 

способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7);  

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. (ОПК-1);  

способность использовать инструментальные средства 

(пакеты прикладных программ) для решения 

прикладных инженерно-технических и технико-

экономических задач, планирования и проведения работ 

по проекту (ОПК-2);  

способность использовать информационно-

коммуникационные технологии, управлять 

информацией с использованием прикладных программ 

деловой сферы деятельности; использовать 

компьютерные технологии и базы данных, пакеты 

прикладных программ управления проектами (ОПК-3);  

способность обосновывать принятие технического 

решения при разработке проекта, выбирать технические 

средства и технологии, в том числе с учетом 

экологических последствий их применения (ОПК-4); 

способность разрабатывать проекты реализации 

инноваций, формулировать техническое задание, 

использовать средства автоматизации при 

проектировании и подготовке производства, составлять 

комплект документов по проекту (ПК-12); 

способность использовать информационные технологии 

и инструментальные средства при разработке проектов 

(ПК-13); 

способность разрабатывать компьютерные модели 

исследуемых процессов и систем (ПК-14); 

способностью применять методы анализа вариантов 

проектных, конструкторских и технологических 

решений для выбора оптимального (ПК-15). 

РО-О4 Способность 

осуществлять 

коммуникации, в том 

числе на 

иностранном языке в 

рамках 

организационно-

управленческой 

деятельности 

способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на  русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью применять знания истории, философии, 

иностранного языка, экономической теории, русского 

языка делового общения для организации 

инновационных процессов (ОПК-8). 

РО-ТОП 1-1 Способность 

проводить 

патентные 

способность использовать основы экономических 

знаний  в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);  

способность работать в коллективе, толерантно 
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исследования и 

оформлять заявки на 

регистрацию 

объектов 

интеллектуальной 

собственности 

(изобретений, 

полезных моделей, 

промышленных 

образцов и товарных 

знаков, средств 

индивидуализации) в 

рамках 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7);  

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. (ОПК-1);  

способность использовать инструментальные средства 

(пакеты прикладных программ) для решения 

прикладных инженерно-технических и технико-

экономических задач, планирования и проведения работ 

по проекту (ОПК-2);  

способность использовать информационно-

коммуникационные технологии, управлять 

информацией с использованием прикладных программ 

деловой сферы деятельности; использовать 

компьютерные технологии и базы данных, пакеты 

прикладных программ управления проектами (ОПК-3);  

способность обосновывать принятие технического 

решения при разработке проекта, выбирать технические 

средства и технологии, в том числе с учетом 

экологических последствий их применения (ОПК-4);  

способность применять знания математики, физики и 

естествознания, химии и материаловедения, теории 

управления и информационные технологии в 

инновационной деятельности (ОПК-7);  

способность провести патентные исследования в 

заданной области, патентно-технический анализ 

результатов научных исследований и разработок, 

подготовить заявку на регистрацию объекта 

промышленной собственности (ДПК-1). 

РО- ТОП 1-2 Способность 

разрабатывать и 

внедрять 

корпоративную 

систему управления 

интеллектуальной 

собственностью в 

рамках 

организационно-

управленческой 

деятельности 

способность использовать основы экономических 

знаний  в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);  

способность использовать основы  правовых  знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);  

способность использовать информационно-

коммуникационные технологии, управлять 

информацией с использованием прикладных программ 

деловой сферы деятельности; использовать 

компьютерные технологии и базы данных, пакеты 

прикладных программ управления проектами (ОПК-3);  

способность к работе в коллективе; организации работы 

малых коллективов (команды) исполнителей (ОПК-6);  

способность применять знания истории, философии, 

иностранного языка, экономической теории, русского 

языка делового общения для организации 

инновационных процессов (ОПК-8). 

способность анализировать проект (инновацию) как 

объект управления (ПК-4); 
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способность определять стоимостную оценку основных 

ресурсов и затрат по реализации проекта (ПК-5); 

способность систематизировать и обобщать 

информацию по использованию и формированию 

ресурсов (ПК-7). 

способность проектировать корпоративную систему 

управления интеллектуальной собственностью (ДПК-3). 

РО-ТОП 1-3 Способность 

проводить оценку и 

оформлять отчет об 

оценке стоимости 

объекта ИС в 

соответствии с 

федеральными 

стандартами оценки 

в рамках в рамках 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности 

способность использовать основы экономических 

знаний  в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);  

способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7);  

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. (ОПК-1);  

способность использовать инструментальные средства 

(пакеты прикладных программ) для решения 

прикладных инженерно-технических и технико-

экономических задач, планирования и проведения работ 

по проекту (ОПК-2);  

способность использовать информационно-

коммуникационные технологии, управлять 

информацией с использованием прикладных программ 

деловой сферы деятельности; использовать 

компьютерные технологии и базы данных, пакеты 

прикладных программ управления проектами (ОПК-3);  

способность обосновывать принятие технического 

решения при разработке проекта, выбирать технические 

средства и технологии, в том числе с учетом 

экологических последствий их применения (ОПК-4);  

способность применять знания математики, физики и 

естествознания, химии и материаловедения, теории 

управления и информационные технологии в 

инновационной деятельности (ОПК-7);  

способность оценить стоимость результатов 

интеллектуальной деятельности, полученных в 

результаты выполнения научных исследований и 

разработок (ДПК-2). 

РО-ТОП 2-1 Способность 

управлять 

инновационным 

проектом в рамках 

организационно-

управленческой 

деятельности 

способность использовать основы экономических 

знаний  в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);  

способность использовать основы  правовых  знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);  

способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7);  
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способность использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9); 

способность использовать информационно-

коммуникационные технологии, управлять 

информацией с использованием прикладных программ 

деловой сферы деятельности; использовать 

компьютерные технологии и базы данных, пакеты 

прикладных программ управления проектами (ОПК-3);  

способность обосновывать принятие технического 

решения при разработке проекта, выбирать технические 

средства и технологии, в том числе с учетом 

экологических последствий их применения (ОПК-4);  

способность к работе в коллективе; организации работы 

малых коллективов (команды) исполнителей (ОПК-6);  

способность применять знания истории, философии, 

иностранного языка, экономической теории, русского 

языка делового общения для организации 

инновационных процессов (ОПК-8). 

способность анализировать проект (инновацию) как 

объект управления (ПК-4); 

способность определять стоимостную оценку основных 

ресурсов и затрат по реализации проекта (ПК-5); 

способность организовать работу исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения в 

области организации работ по проекту и нормированию 

труда (ПК-6); 

способность систематизировать и обобщать 

информацию по использованию и формированию 

ресурсов (ПК-7). 

РО- ТОП 2-2 Способность 

анализировать  и 

систематизировать 

информацию для 

составления бизнес-

плана с целью 

создания 

инновационного 

продукта в рамках 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности 

способность использовать основы экономических 

знаний  в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7);  

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. (ОПК-1);  

способность использовать инструментальные средства 

(пакеты прикладных программ) для решения 

прикладных инженерно-технических и технико-

экономических задач, планирования и проведения работ 

по проекту (ОПК-2);  

способность использовать информационно-

коммуникационные технологии, управлять 

информацией с использованием прикладных программ 

деловой сферы деятельности; использовать 
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компьютерные технологии и базы данных, пакеты 

прикладных программ управления проектами (ОПК-3);  

способность обосновывать принятие технического 

решения при разработке проекта, выбирать технические 

средства и технологии, в том числе с учетом 

экологических последствий их применения (ОПК-4);  

способность применять знания математики, физики и 

естествознания, химии и материаловедения, теории 

управления и информационные технологии в 

инновационной деятельности (ОПК-7);  

способность применять современные методы 

исследования и моделирования проекта с 

использованием вычислительной техники и 

соответствующих программных комплексов (ПК-8); 

способность воспринимать (обобщать) научно-

техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-9); 

способность спланировать необходимый эксперимент, 

получить адекватную модель и исследовать ее (ПК-10); 

способность готовить презентации, научно-технические 

отчеты по результатам выполненной работы, оформлять 

результаты исследований в виде статей и докладов (ПК-

11); 

РО- ТОП 2-3 Способность 

выполнять технико-

экономические 

расчёты при 

планировании 

проекта в рамках 

производственно-

технологической 

деятельности 

способность использовать основы экономических 

знаний  в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);  

способность использовать основы  правовых  знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);  

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. (ОПК-1);  

способность использовать инструментальные средства 

(пакеты прикладных программ) для решения 

прикладных инженерно-технических и технико-

экономических задач, планирования и проведения работ 

по проекту (ОПК-2);  

способность использовать информационно-

коммуникационные технологии, управлять 

информацией с использованием прикладных программ 

деловой сферы деятельности; использовать 

компьютерные технологии и базы данных, пакеты 

прикладных программ управления проектами (ОПК-3);  

способность обосновывать принятие технического 

решения при разработке проекта, выбирать технические 

средства и технологии, в том числе с учетом 

экологических последствий их применения (ОПК-4);  

способность применять знания математики, физики и 

естествознания, химии и материаловедения, теории 

управления и информационные технологии в 

инновационной деятельности (ОПК-7); 
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способность использовать информационно-

коммуникационные технологии, управлять 

информацией с использованием прикладных программ 

деловой сферы деятельности; использовать сетевые 

компьютерных технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ для 

анализа, разработки и управления проектом (ПК-3); 

РО- ТОП 2-4 Способность 

применять 

инструментальные 

средства управления 

инновационными 

технологическими 

проектами в рамках 

производственно-

технологической 

деятельности 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. (ОПК-1);  

способность использовать инструментальные средства 

(пакеты прикладных программ) для решения 

прикладных инженерно-технических и технико-

экономических задач, планирования и проведения работ 

по проекту (ОПК-2);  

способность использовать информационно-

коммуникационные технологии, управлять 

информацией с использованием прикладных программ 

деловой сферы деятельности; использовать 

компьютерные технологии и базы данных, пакеты 

прикладных программ управления проектами (ОПК-3);  

способность применять знания математики, физики и 

естествознания, химии и материаловедения, теории 

управления и информационные технологии в 

инновационной деятельности (ОПК-7);  

способность использовать инструментальные средства 

(пакеты прикладных программ) для решения 

прикладных инженерно-технических и технико-

экономических задач, планирования и проведения работ 

по проекту (ПК-2). 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому 

обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной 

группы взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  

(Табл.3.1), (Табл.3.2) 

                                                                                                                                         Таблица 3.1 

Структура образовательной программы (учебный план № 5337) 

 

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  
 

Группа 

выбора  

 

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  
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Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[6 з.е.] 

вариативная часть  

[0 з.е.]. 

М1.1 Код 

модуля 

1123602  

Модуль 

«Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[12 з.е.] 

вариативная часть  

[0 з.е.]. 

М1.2 Код 

модуля  

1104143 

Модуль 

«Основы иноязычной 

профессиональной 

коммуникации» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [18 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[18 з.е.] 

вариативная часть  

[0 з.е.]. 

М1.3 

 
Код 

модуля 

1103860 

Модуль 

«Научно-

фундаментальные 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [7 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[7 з.е.] 

вариативная часть  

[0 з.е.]. 

М1.4 Код 

модуля  

1104937 

Модуль 

«Информатика» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[6 з.е.] 

вариативная часть  

[0 з.е.]. 

М1.5 Код 

модуля  

1104949 

Модуль 

«Основные принципы 

современной химии» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[12 з.е.] 

вариативная часть  

[0 з.е.]. 

М1.6 Код 

модуля 

1131997 

Модуль 

«Основы инженерной 

деятельности» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [8 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[8 з.е.] 

вариативная часть  

[0 з.е.]. 

М1.7 Код 

модуля  

 

Модуль 

«Основы 

конструирования и 

метрологии» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [8 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[8 з.е.] 

вариативная часть  

[0 з.е.]. 

М1.8 Код 

модуля  

1132031 

Модуль 

«Математические 

основы 

профессиональной 

деятельности» 
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Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[6 з.е.] 

вариативная часть  

[0 з.е.]. 

М1.9 Код 

модуля  

1104933 

Модуль 

«Техносферная 

безопасность» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[6 з.е.] 

вариативная часть  

[0 з.е.]. 

М1.10 Код 

модуля  

1104933 

Модуль 

«Правовые и 

экономические основы 

инженерной 

деятельности» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [2 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[2 з.е.] 

вариативная часть  

[0 з.е.]. 

М1.19 Код 

модуля  

1119071 

Модуль 

«Физическая культура 

и спорт» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [16 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[0 з.е.] 

вариативная часть  

[16 з.е.]. 

М1.11 Код 

модуля  

1115814 

Модуль 

«Основы 

профессиональной 

деятельности» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [4 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[0 з.е.] 

вариативная часть  

[4 з.е.]. 

М1.12 Код 

модуля  

1104933 

Модуль 

«Основы разработки, 

обоснования и принятия 

управленческих 

решений» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [25 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[0 з.е.] 

вариативная часть  

[25 з.е.]. 

М1.13 Код 

модуля  

1115813 

Модуль 

«Управление в 

инновационной  

организации» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 12 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[0 з.е.] 

вариативная часть  

[12 з.е.]. 

М1.14 Код 

модуля  

1115812 

Модуль 

«Основы 

профессиональных 

коммуникаций» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [17 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[0 з.е.] 

вариативная часть  

[17 з.е.]. 

М1.15 Код 

модуля  

1115817 

Модуль 

«Управление 

интеллектуальной 

собственностью» 
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Общая  

трудоемкость 

модуля, [17 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[0 з.е.] 

вариативная часть  

[17 з.е.]. 

М1.16 Код 

модуля  

1133500 

Модуль 

«Управление 

инновационной 

деятельностью» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [17 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[0 з.е.] 

вариативная часть  

[17з.е.]. 

М1.17 Код 

модуля 

1105265 

Модуль 

«Теоретические основы 

инновационной 

деятельности» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [17 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[0 з.е.] 

вариативная часть  

[17 з.е.]. 

М1.18 Код 

модуля 

1135208 

Модуль 

«Теоретические основы 

инновационного 

предпринимательства» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. По выбору 

студента [6 з.е.]. 

М1.20  Модуль «Майноры»   

Общая  

трудоемкость -6 

з.е., в т.ч. По 

выбору студента 

6 з.е 

Модули  - майноры 

Общая  трудоемкость блока 1 - [213 з.е.], в т.ч. 

базовая часть - [107 з.е.],  

вариативная часть – [106 з.е.] 

в т.ч.  

вариативная часть ВУЗа - [ 66 з.е.] 

по выбору студента – [40 з.е.] 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 - [18 з.е.], в т.ч. 

вариативная часть - [ 18 з.е.] 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока  - [9 з.е.], в т.ч. 

базовая часть - [9 з.е.], 

Объем образовательной программы 240 з.е., в т.ч. 

базовая часть [116 з.е.],вариативная часть [124 з.е.]. 

Факультатив [41 з.е.], 
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Таблица 3.2 

Структура образовательной программы (учебный план № 6484) 

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  
 

Группа 

выбора  

 

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[6 з.е.] 

вариативная часть  

[0 з.е.]. 

М1.1 Код 

модуля 

1123602  

Модуль 

«Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[12 з.е.] 

вариативная часть  

[0 з.е.]. 

М1.2 Код 

модуля  

1104143 

Модуль 

«Основы иноязычной 

профессиональной 

коммуникации» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [18 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[18 з.е.] 

вариативная часть  

[0 з.е.]. 

М1.3 

 
Код 

модуля 

1103860 

Модуль 

«Научно-

фундаментальные 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [7 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[7 з.е.] 

вариативная часть  

[0 з.е.]. 

М1.4 Код 

модуля  

1104937 

Модуль 

«Информатика» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[6 з.е.] 

вариативная часть  

[0 з.е.]. 

М1.5 Код 

модуля  

1104949 

Модуль 

«Основные принципы 

современной химии» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[12 з.е.] 

вариативная часть  

[0 з.е.]. 

М1.6 Код 

модуля 

1131997 

Модуль 

«Основы инженерной 

деятельности» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [8 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[8 з.е.] 

вариативная часть  

[0 з.е.]. 

М1.7 Код 

модуля  

1132031 

Модуль 

«Математические 

основы 

профессиональной 

деятельности» 
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Общая  

трудоемкость 

модуля, [17 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[17 з.е.] 

вариативная часть  

[0 з.е.]. 

М1.8 Код 

модуля  

1132038 

Модуль 

«Теоретические основы 

инновационной 

деятельности» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[6 з.е.] 

вариативная часть  

[0 з.е.]. 

М1.9 Код 

модуля  

1104933 

Модуль 

«Техносферная 

безопасность» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [11 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[11 з.е.] 

вариативная часть  

[0 з.е.]. 

М1.10 Код 

модуля 

1132051  

Модуль 

«Основы 

управленческих 

решений» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [2 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[2 з.е.] 

вариативная часть  

[0 з.е.]. 

М1.23 Код 

модуля  

1119071 

Модуль 

«Физическая культура 

и спорт» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[0 з.е.] 

вариативная часть  

[9 з.е.]. 

М1.11 Код 

модуля  

1132054 

Модуль 

«Основы 

профессиональных 

коммуникаций» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[0 з.е.] 

вариативная часть  

[12 з.е.]. 

М1.12 Код 

модуля  

1132057 

Модуль 

«Управление проектной 

деятельностью» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[0 з.е.] 

вариативная часть  

[12 з.е.]. 

М1.13 Код 

модуля  

1132059 

Модуль 

«Учебно-

исследовательская 

работа студента» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [24 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[0 з.е.] 

вариативная часть  

 [24 з.е.]. 

М1.14 Код 

модуля  

1132050 

 

Модуль 

«Основы техники и 

технологий» 

  

 Обязательные  модули ТОП 1  



23 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[0 з.е.] 

По выбору студента 

 [12 з.е.]. 

M1.15 1132063 Модуль «Управление 

интеллектуальной 

собственностью» 

 М1.10-М1.17 

 Обязательные  модули ТОП 2  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[0 з.е.] 

По выбору студента 

 [12 з.е.]. 

M1.16 1132065 Модуль «Управление 

инновационной 

деятельностью» 

 М1.10-М1.17 

 Модули по выбору вне траекторий обучения  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[0 з.е.] 

По выбору студента 

 [12 з.е.]. 

М1.17 Код 

модуля  

1132071 

Модуль 

«Организационное 

моделирование» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[0 з.е.] 

По выбору студента 

 [12 з.е.]. 

М1.18 Код 

модуля  

1132074 

Модуль 

«Управление бизнес-

процессами» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[0 з.е.] 

По выбору студента 

 [12 з.е.]. 

М1.19 Код 

модуля  

1132078 

Модуль 

«Менеджмент и 

маркетинг в 

инновационной сфере» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[0 з.е.] 

По выбору студента 

 [12 з.е.]. 

М1.20 Код 

модуля  

1132083 

Модуль 

«Основы менеджмента» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[0 з.е.] 

По выбору студента 

 [9 з.е.]. 

М1.21 Код 

модуля  

1132087 

Модуль 

«Экономика 

инноваций» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[0 з.е.] 

М1.22 Код 

модуля  

1136725 

Модуль 

«Финансовое 

сопровождение 

инновационное 

деятельности» 
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По выбору студента 

 [9 з.е.]. 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. По выбору 

студента [6 з.е.]. 

М1.24  Модуль «Майноры»   

Общая  

трудоемкость -6 

з.е., в т.ч. По 

выбору студента 

6 з.е 

Модули  - майноры 

Общая  трудоемкость блока 1 - [213 з.е.], в т.ч. 

базовая часть - [105 з.е.],  

вариативная часть – [108 з.е.] 

в т.ч.  

вариативная часть ВУЗа - [ 57 з.е.] 

по выбору студента – [51 з.е.] 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 - [18 з.е.], в т.ч. 

вариативная часть - [ 18 з.е.] 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока  - [9 з.е.], в т.ч. 

базовая часть - [9 з.е.], 

Объем образовательной программы 240 з.е., в т.ч. 

базовая часть [114 з.е.],вариативная часть [126 з.е.]. 

Факультатив [3 з.е.], 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной 

программы (Табл. 4.1), (Табл. 4.2) 
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Таблица 4.1 

Формирование результатов обучения по модулям  (учебный план № 5337) 

 

Модули 

Результаты обучения 

Р
О

-О
1 

Р
О

-О
2 

Р
О

-О
3 

Р
О

-О
4 

Р
О

-Т
О

П
 1

-1
 

Р
О

- 
ТО

П
 1

-2
 

Р
О

- 
ТО

П
 1

-3
 

Р
О

-Т
О

П
 2

-1
 

Р
О

- Т
О

П
 2

-2
 

Р
О

- 
ТО

П
 2

-3
 

Р
О

- 
ТО

П
 2

-4
 

М1.1 «Мировоззренческие основы 

профессиональной деятельности» 
 + + + + + + + +   

М1.2 «Основы иноязычной 

профессиональной коммуникации» 
  + + +       

М1.3 «Научно-фундаментальные основы 

профессиональной деятельности» 
 + + +        

М1.4 «Информатика»  + +      +  + 

М1.5 «Основные принципы современной 

химии» 
+ +   +       

М1.6 «Основы инженерной деятельности» + +   +      + 

М1.7 «Основы конструирования  и 

метрологии» + +   +      + 

М1.8 «Математические основы 

профессиональной деятельности» +        + +  

М1.9 «Техносферная безопасность» 
+ 

 + +        

М1.10 «Правовые и экономические основы 

инженерной деятельности» 
 +  + +       

М1.11 Основы  профессиональной 

деятельности 
 +   +  + + +   

М1.12 «Основы разработки, обоснования и 

применения управленческих решений» 
 +  +     + +  

М1.13 «Управление в инновационной 

организации» 
+ +  +    + +   

М1.14 «Основы профессиональных 

комуникаций» 
   +  +  +    

 M1.15 «Управление интеллектуальной 

собственностью» 
+    + + +     
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 M1.16 «Управление инновационной 

деятельностью» 
       + + + + 

М1.17  «Теоретические основы 

инновационной деятельности» 
+ + 

+  +   + + +  

М1.18  «Теоретические основы 

инновационного предпринимательства» 
+ + +  +   + + +  

М1.19 «Физическая культура и спорт»  +          

Практики 
+ + + + + + + + + + + 

Государственная итоговая аттестация + + + + + + + + + + + 
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Таблица 4.2 

Формирование результатов обучения по модулям  (учебный план № 6484) 

 

Модули 

Результаты обучения 

Р
О

-О
1

 

Р
О

-О
2

 

Р
О

-О
3

 

Р
О

-О
4

 

Р
О

-Т
О

П
 1

-1
 

Р
О

- 
ТО

П
 1

-2
 

Р
О

- 
ТО

П
 1

-3
 

Р
О

-Т
О

П
 2

-1
 

Р
О

- Т
О

П
 2

-2
 

Р
О

- 
ТО

П
 2

-3
 

Р
О

- 
ТО

П
 2

-4
 

М1.1 «Мировоззренческие основы 

профессиональной деятельности» 
 + + + + + + + +   

М1.2 «Основы иноязычной 

профессиональной коммуникации» 
  + + +       

М1.3 «Научно-фундаментальные основы 

профессиональной деятельности» 
 + + +        

М1.4 «Информатика»  + +      +  + 

М1.5 «Основные принципы современной 

химии» 
+ +   +       

М1.6 «Основы инженерной деятельности» + +   +      + 

М1.7 «Математические основы 

профессиональной деятельности»  +       + +  

М1.8 «Теоретические основы 

инновационной деятельности» 
+ + 

+  +   + + +  

М1.9 «Техносферная безопасность» 
+ 

 + +        

М1.10 Основы управленческих решений  +   +  + + +   

М1.11 «Основы профессиональных 

коммуникаций» 
 +  +        

М1.12 «Управление проектной 

деятельностью» 
+ +      + +   

М1.13 Учебно-исследовательская работа 

студента 
   + +    +   

М1.14 «Основы техники и технологий» + + +     +  +  
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(ТОП1) M1.15 «Управление 

интеллектуальной собственностью» 
+    + + +     

(ТОП2) M1.16 «Управление инновационной 

деятельностью» 
       + + + + 

М1.17 «Организационное моделирование»  +   +   + +   

М1.18  «Управление бизнес-процессами»  +   +   + +   

М1.19 «Менеджмент и маркетинг в 

инновационной сфере» 
 +   +   + +   

М1.20  «Основы менеджмента»  +   +   + +   

М1.21 Экономика инноваций  + +  +  + + + +  

М1.22 Финансовой сопровождение  

инновационной деятельности 
 + +  +  + + +   

М1.23 «Физическая культура и спорт»  +          

Практики 
+ + + + + + + + + + + 

Государственная итоговая аттестация + + + + + + + + + + + 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1.1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет 60 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в образовательной организации. 

5.1.2. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок, имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет 70 процентов.  

5.1.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих 

высшее образование и (или) ученую степень, соответствующих профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по программе бакалавриата, составляет 70 процентов.  

5.1.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет 40 

процентов. 

 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

5.2.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и 

(или) электронным библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых 

договорных отношений с правообладателями.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей 

все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с 

правообладателями. 

5.2.2. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на 

территории образовательной организации, так и вне ее.  

5.2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по данному направлению подготовки. 

5.2.4. По данному направлению подготовки используется  литература со сроком первого 

издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением 

дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций. 

5.2.5. Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

5.2.6. Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению). В случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий обеспечен удаленный доступ к использованию 

программного обеспечения либо предоставлены все необходимые лицензии обучающимся. 

 

5.3. Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата 

5.3.1. Финансовое обеспечение реализации программ бакалавриата осуществляется в объёме не 

ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 
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нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки. 

5.3.2. Образовательная программа реализуется в очной форме обучения. 

 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение. Данная 

образовательная программа адаптируется в соответствие с разделом 14 Положения об 

образовательной программе высшего образования: программе бакалавриата, программе 

специалитета, программе магистратуры, принятой Ученым советом университета 26 октября 2015 

года. 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин. 

Средства оценивания
1
 для измерения уровня сформированности и оценивания результатов 

обучения приведены в таблице 5 

 

 

 

 

Результат обучения 

 

Средства оценивания* для измерения уровня 

сформированности и оценивания результатов обучения 

(нетестовые и тестовые) 
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Способность анализировать 

варианты проектных, 

конструкторских и 

технических решений для 

выбора оптимального в 

рамках производственно-

технологической 

деятельности  

+    +  +  

Способность организовать 

работу малого коллектива 

исполнителей в рамках 

организационно-

+    +  +  

                                                           
1
 Средства оценивания РО – это средства, которые позволяют проверить уровень понимания и  способности 

обучающихся интегрировано применить освоенные в процессе обучения знания, практические умения и опыт по 

результату обучения, а также демонстрировать профессионально значимые личностные качества в деятельности. 
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управленческой 

деятельности 

Способность анализировать 

патентно-правовую и 

коммерческую 

информацию для 

разработки и оценки 

эффективности проекта на 

основе специальных 

методов, средств и 

технологий в рамках 

проектно-конструкторской 

деятельности 

+ +   +  +  

Способность осуществлять 

коммуникации, в том числе 

на иностранном языке в 

рамках организационно-

управленческой 

деятельности 

+ +   +  +  

Способность оформлять 

заявки на регистрацию 

объектов интеллектуальной 

собственности 

(изобретений, полезных 

моделей, промышленных 

образцов и товарных 

знаков, средств 

индивидуализации) в 

рамках экспериментально-

исследовательской 

деятельности 

+    +  +  

Способность разрабатывать 

и внедрять корпоративную 

систему управления 

интеллектуальной 

собственностью в рамках 

организационно-

управленческой 

деятельности 

+    +  +  

Способность проводить 

оценку и оформлять отчет 

об оценке стоимости 

объекта ИС в соответствии 

с федеральными 

стандартами оценки в 

рамках в рамках 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности 

+    +  +  

Способность управлять 

инновационным проектом в 

рамках организационно-

+ +   +  +  
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управленческой 

деятельности 

Способность анализировать  

и систематизировать 

информацию для 

составления бизнес-плана с 

целью создания 

инновационного продукта в 

рамках экспериментально-

исследовательской 

деятельности 

+    +  +  

Способность выполнять 

технико-экономические 

расчёты при планировании 

проекта в рамках 

производственно-

технологической 

деятельности 

+    +  +  

Способность применять 

инструментальные средства 

управления 

инновационными 

технологическими 

проектами в рамках 

производственно-

технологической 

деятельности 

+ +   +  +  

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 
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Приложение 1 

1 2 3 4 5 6 7 8

М1

М2

М3

М4

М5

Основные принципы 

современной химии (6 

з.е.)

М6

М7

М8

М9

М10

М23
Физическая культура и 

спорт (2 з.е.)

М11

М12

М13

М14

Техносферная безопасность (6 з.е.)

Основы управленческих решений (11 з.е.)

Образовательная программа: Инноватика и интеллектуальная собственность

Схема образовательных траекторий

Шифр направления (специальности): 27.03.05

Направление (специальность): Инноватика

Индекс 

модулей

Распределение модулей по семестрам

Обязательные унифицированные модули (Базовая часть - 105 з.е.; вариативная - 57 з.е.)

Основы иноязычной профессиональной коммуникации (12 з.е.)

Математические основы профессиональной 

деятельности (8 з.е.)

Мировоззренческие основы профессиональной 

деятельности (6 з.е.)

Научно-фундаментальные основы профессиональной деятельности (18 з.е.)

Информатика (7 з.е.)

Основы профессиональных коммуникаций (9 з.е.)

Управление проектной деятельностью (12 з.е.)

Учебно-исследовательская работа студента (12 з.е.)

Основы техники и технологий (24 з.е.)

Основы инженерной деятельности (12 з.е.)

Теоретические основы инновационной деятельности (17 з.е.)

 

Рисунок 1 Схема для УП 6484
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М15

М16

М17

М18

М19

М20

М21

М22

М24

Преддипломная практика 

(3 з.е.)

Производственная 

практика (6 з.е.)

Производственная 

практика (6 з.е.)

Учебная практика (3 з.е.)

Государственная 

итоговая аттестация (9 

з.е.)

М26
Маркетинговые 

исследования (3 з.е.)

Обязательные модули (ТОП 1) (12 з.е.)

Майноры (6 з.е.)

Майноры (6 з.е.)

Модули по выбору обучающегося, определяющие направленность обучения (12 з.е.)

Управление интеллектуальной собственностью (12 з.е.)

Обязательные модули (ТОП 2) (12 з.е.)

Управление инновационной деятельностью (12 з.е.)

Модули по выбору вне траекторий обучения (33 з.е.)

Организационное моделирование (12 з.е.)

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (18 з.е.)

Управление бизнес-процессами (12 з.е.)

Менеджмент и маркетинг в инновационной сфере (12 з.е.)

Основы менеджмента (12 з.е.)

Экономика инноваций (9 з.е.)

Финансовое сопровождение инновационное 

деятельности (9 з.е.)

Факультативы (3 з.е.)

 

Рисунок 2 Схема для УП 6484
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1 2 3 4 5 6 7 8

М1

М2

М3

М4

М5

Основные принципы 

современной химии (6 

з.е.)

М6

М7

Основы 

конструирования и 

метрологии (4 з.е.)

Основы 

конструирования и 

метрологии (4 з.е.)

М8

М9

М10

М19
Физическая культура и 

спорт (2 з.е.)

М11

М11

М12

Основы разработки, 

обоснования и принятия 

управленческих решений 

(5 з.е.)

М12

Основы разработки, 

обоснования и принятия 

управленческих решений 

(4 з.е.)

М13

М13

М14

Основы 

профессиональных 

коммуникаций (3 з.е.)

Основы профессиональной деятельности (16 з.е.)

Управление в инновационной организации (8 з.е.) Управление в инновационной организации (5 з.е.)

Индекс 

модулей

Распределение модулей по семестрам

Обязательные унифицированные модули

Основы иноязычной профессиональной коммуникации (12 з.е.)

Математические основы профессиональной 

деятельности (8 з.е.)

Мировоззренческие основы профессиональной 

деятельности (6 з.е.)

Научно-фундаментальные основы профессиональной деятельности (18 з.е.)

Информатика (7 з.е.)

Основы инженерной деятельности (8 з.е.)

Основы профессиональной деятельности (8 з.е.)

Образовательная программа: Инноватика и интеллектуальная собственность

Схема образовательных траекторий

Шифр направления (специальности): 27.03.05

Направление (специальность): Инноватика

Техносферная безопасность (6 з.е.)

Правовые и экономические основы инженерной деятельности (9 з.е.)

Управление в инновационной организации (25 з.е.)

Основы профессиональных коммуникаций (9 з.е.)

 

Рисунок 3 Схема для УП 5337
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М15

М16

М17

М18

М20

Преддипломная практика 

(3 з.е.)

Производственная 

практика (6 з.е.)

Производственная 

практика (6 з.е.)

Учебная практика (3 з.е.)

Государственная 

итоговая аттестация (9 

з.е.)

Маркетинговые 

исследования (3 з.е.)

Майноры (6 з.е.)

Майноры (6 з.е.)

Модули по выбору (34 з.е.)

Управление интеллектуальной собственностью (17 з.е.)

Управление инновационной деятельностью (17 з.е.)

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (18 з.е.)

Факультативы (41 з.е.)

Теоретические основы инновационной деятельности (17 з.е.)

Теоретические основы инновационного предпринимательства (17 з.е.)

Совершенствование универсальных компетенций современного инженера для 

предприятий оборонно-промышленного комплекса (6 з.е.)

Интеллектуальные мехатронные системы (20 з.е.)

Автоматизация машиностроительного производства (12 

з.е.)

 

Рисунок 4 Схема для УП 5337 

 

 






