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программы 

Область профессиональной деятельности выпускников включает:  

процессы инновационных преобразований; 

инфраструктура инновационной деятельности; 

информационное и технологическое обеспечение инновационной деятельности; 

финансовое обеспечение инновационной деятельности; 

нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности; 

инновационное предпринимательство. 

Профессиональную деятельность выпускник сможет выполнять в организациях любой организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные) в качестве исполнителей или руководителей младшего 

уровня в различных службах аппарата управления. 

Кроме этого выпускники смогут осуществлять профессиональную деятельность в структурах, в которых они являются 

предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

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. 

Программа бакалавриата ориентирована на научно-исследовательский вид профессиональной деятельности как основной 

(академический бакалавриат).  

При разработке образовательной программы использованы: 

профессиональный стандарт «Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими 

работами». Утвержден приказом №86н Минтруда РФ 11.02.2014. 

профессиональный стандарт «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам». Утвержден 

приказом №121н Минтруда РФ 04.03.2014. 

профессиональный стандарт «Руководитель проектов в области информационных технологий». Утвержден приказом №893н 

Минтруда РФ 04.03.2014. 

 

№ 

пп 

Наименования   модулей Аннотации модулей 

 Базовая часть  



1.  Модуль «Мировоззренческие основы 

профессиональной деятельности» 

Модуль состоит из двух дисциплин – «История России» и «Философия». Курс «История России» расширяет и 

систематизирует знания, полученные в школе; знакомит с основными историческими школами; воспитывает в 

студентах толерантность, способность ценить духовные и нравственные ценности предыдущих поколений. Знание 

основ истории России способствует овладению методами анализа причинно-следственных связей в историческом 

процессе и способами выработки и формулирования ценностного отношения к историческому прошлому. 

Курс "Философия" представляет собой введение в философскую проблематику и состоит из двух частей: 

исторической и теоретической. В теоретическом разделе курса освещены основные проблемы онтологии и 

гносеологии, а также вопросы социального анализа и ценностно-практического освоения действительности. Особое 

внимание уделяется философским проблемам современной техногенной цивилизации. 

2.  Модуль «Основы иноязычной 

профессиональной коммуникации» 

Входящая в модуль дисциплина «Иностранный язык» нацелена на  повышение уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (базовый школьный уровень) и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной и профессиональной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования в соответствии с уровнем В1 по Общеевропейской шкале 

уровней владения иностранными языками. 

3.  Модуль «Научно-фундаментальные 

основы профессиональной 

деятельности» 

В модуль входят дисциплины «Математика» и «Физика».  Целью курса «Математика» является приобретение 

знаний по дифференциальному и интегральному исчислению, элементам гармонического анализа, знакомство 

студентов с понятиями конечномерных линейных пространств, операторов в линейных пространствах, изучение 

свойств евклидовых пространств. Дисциплина «Физика» знакомит студентов с основными экспериментами   

положенными в основу механики, молекулярной физики и термодинамики, электричества и магнетизма, оптики, 

основными физическими моделями и математическим аппаратом, лежащим в основе анализа физических процессов. 

В лаборатории общего физического практикума студенты закрепляют знания основных законов физики, 

самостоятельно проверяют некоторые из них, получают навыки работы с измерительными приборами, учатся 

методам обработки результатов измерений, формируют умение правильно представлять результаты эксперимента и 

делать из них самостоятельные выводы.  

4.  Модуль «Основные принципы 

современной химии» 

Целью модуля является создание теоретического фундамента для изучения всех других естественно-научных 

дисциплин. Студенты приобретают знания о строении атомов, простых и сложных веществ; умения прогнозировать 

некоторые физические и химические свойства веществ исходя из их строения, устанавливать возможность 

протекания химической реакции в заданном направлении, рассчитывать скорость, выход продуктов реакции. В 

модуль входит курс «Общая и неорганическая химия».  Цель курса – ознакомление с основными законами и 

методами современной химии. Задача курса - дать основы анализа систем, в которых могут происходить 

химические превращения, показать связь физических и химических свойств веществ. Студенты знакомятся с 

химическими свойствами основных классов неорганических соединений и самыми важными типами химических 

реакций, с методами определения основных термохимических величин. 

5.  Модуль «Теоретические основы 

информатики» 

В модуль входит курс ««Теоретические основы информатики».  Овладение основами информатики является 

необходимым условием успешной работы практически в любой области деятельности. Цель курса — ознакомить 

слушателей с основными элементами информатики: теорией информации, аппаратным и программным 

обеспечением, базовыми алгоритмами. Задачи курса — подготовить грамотного пользователя, способного 

самостоятельно освоить новые виды вычислительной техники и прикладного программного обеспечения. При 

изучении курса студенты получают знания об основных приемах программирования, базовых алгоритмах, получают 

навыки программирования и решения вычислительных задач на компьютерах. Практические занятия посвящены 

основам программирования. В качестве базового выбран язык С++.  

6.  Модуль «Основы инженерной 

деятельности» 

В модуль входят курсы «Инженерная и компьютерная графика» и «Прикладная механика». Дисциплина 

«Инженерная и компьютерная графика» посвящена изучению основных положений и методов математического 

моделирования, освоению способов построения физических, математических и компьютерных моделей. 



Дисциплина направлена на изучение и практическое освоение методов и алгоритмов создания плоских и 

трехмерных реалистических изображений в памяти компьютера и на экране дисплея; развитие способности 2D и 3D 

моделирования деталей и объектов строительства; умение использовать средства автоматизированного 

проектирования при разработке конструкторской документации, выработка практических навыков по разработке 

конструкторской документации, рабочих чертежей деталей, зданий и сооружений в соответствие с требованиями 

стандартов ЕСКД и СПДС.  

Курс «Прикладная механика» посвящен изучению основных принципов инженерных расчетов и применению 

полученных знаний в практике решения соответствующих задач. Рассматривается постановка задач, построение 

расчетных моделей реальных конструкций и их элементов. Рассматривается проблема моделирования систем, 

поскольку здесь сочетаются кинематические, динамические, прочностные и аспекты, а также факторы надежности 

конструкций. 

7.  Модуль «Правовые и экономические 

основы инженерной деятельности» 

В модуль входит три дисциплины, формирующие у студентов основы экономических и правовых знаний. 

Дисциплина «Экономическая теория» позволяет ознакомиться с важнейшими достижениями экономической теории 

и практики мировой цивилизации, с основными принципами эффективной организации хозяйственной деятельности 

людей, а также сформировать у студентов необходимый минимум экономических знаний, позволяющих им стать 

осознанными участниками процессов реформирования экономики, осуществления эффективного перехода к 

рыночным связям и отношениям. Дисциплина «Экономика предприятий» демонстрирует специфику деятельности 

предприятия в современных условиях. Знакомит с важнейшими достижениями экономической теории и практики 

хозяйственной деятельности предприятий, с основными принципами эффективной организации хозяйственной 

деятельности. Курс «Правоведение» нацелен на формирование представлений о  сущности права и государства, 

внутренней структуре права и взаимодействия различных элементов правовой системы, источников права и 

практики применения правовых норм, правовое воспитание и формирование высокого уровня правосознания, 

соответствующего современным требованиям развития общества путем изучения ведущих отраслей права: 

конституционного, гражданского, семейного,  трудового, административного, уголовного права, права социального 

обеспечения. 

8. 7 Модуль «Управление в инновационной 

организации» 

В модуль входят дисциплины «Инновационный менеджмент», «Маркетинг в инновационной сфере», «Управление 

инновационной деятельностью» и «Управление инновационными проектами». Дисциплины модуля направлены на 

освоение теоретических основ и современных методов маркетинговой деятельности инновационной организации на 

разных стадиях реализации инвестиционного проекта внедрения высоких и информационных технологий. 

Рассматриваются теоретические и практические основы инновационного менеджмента, сферы инновационной 

деятельности, опыта мировой науки и практики в области управления инновационными процессами и задачами 

экономических структур России в освоении инновационного менеджмента. Модуль направлен на развитие 

теоретических знаний студентов в области инновационной деятельности организаций; выбор наиболее эффективных 

путей обновления производства (организации) и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции 

(работ, услуг); использование мирового опыта инновационной деятельности в условиях российского 

предпринимательства, в условиях организации и осуществления международных экономических связей. Студент 

выполняет проектную работу по модулю. 

9.  Модуль «Основы технического 

регулирования и метрология» 

В модуль входит курс «Основы технического регулирования и метрология». Задача модуля – сформировать у 

студента знания об организационных, научных и методических основах технического регулирования и 

метрологического обеспечения. Рассматриваются вопросы качества измерений и способы его достижения, правовые 

основы обеспечения единства измерений. Основы техническое регулирование. Объекты технического 

регулирования. Технические регламенты в РФ. Стандартизация. Методы стандартизации. Принципы 

стандартизации. Документы по стандартизации. Подтверждение соответствия. Обязательное подтверждение 

соответствия: обязательное декларирование, обязательная сертификация. Добровольная сертификация. Системы 

добровольной сертификации в России. 



10.  Модуль «Экономическое и правовое 

обеспечение инновационной 

деятельности» 

В модуль входят курсы «Бизнес-планирование», «Логистика», «Правовое обеспечение инновационной 

деятельности» и «Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности». Рассматриваются основные 

аспекты бизнес-планирования в инновационной сфере. Детально рассматриваются такие аспекты бизнес-плана, как 

описание бизнеса, анализ рынка, план маркетинга, план производства, организационный план, финансовый план, 

оценка рисков.   Дисциплина «Логистика» направлена на формирование всестороннего и глубокого понимания 

сущности, природы и методологии логистического познания организаций как сложных систем; формирование 

умения использовать полученные знания для оптимизации потоковых процессов, происходящих в этих системах, 

поскольку логистические взаимосвязи – один из определяющих факторов повышения эффективности работы 

организаций и предприятий. При рассмотрении правового обеспечения инновационной деятельности 

рассматриваются основные сведения о системе права в России, о правовых нормах, регламентирующих 

предпринимательскую деятельность, определяющих организационно-правовые формы современных предприятий. 

Курс «Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности» рассчитан на развитие и углубление 

теоретических знаний в области инновационной деятельности организаций; выбора наиболее эффективных путей 

обновления производства (организации) и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции (работ, 

услуг); использования мирового опыта инновационной деятельности в условиях российского предпринимательства, 

в условиях организации и осуществления международных экономических связей. По курсу «Бизнес-планирование» 

предусмотрена подготовка и защита курсовой работы.  

11.  Модуль «Техносферная безопасность» В модуль входят курсы «Безопасность жизнедеятельности» и «Экология».  Задача модуля формирование готовности 

и способность использовать в профессиональной деятельности знания, умения и навыки для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности. Студент должен знать: основные техносферные опасности, 

их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, 

методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности. Уметь: идентифицировать 

основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности. Владеть законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях.  

12.  Модуль «Теоретические основы 

инновационной деятельности» 

В модуль входит курс «Теоретическая инноватика». Цель курса – знакомство студента с научными основами 

инноватики и овладение базовыми методами управления инновационными процессами на предприятии в условиях 

динамичной внешней среды. Изучив курс, студент должен: знать теоретические и методологические основы 

инноватики, разобраться в методах, структурах и моделях инновационного управления как инструмента реализации 

стратегических целей развития предприятий, овладеть практическими навыками оценки и управления 

инновационными проектами, оценки рисков и построения моделей управления жизненным циклом инноваций. 

13.  Модуль «Математические основы 

профессиональной деятельности» 

В модуль входят дисциплины «Дополнительные главы математики» и «Теория вероятностей и математическая 

статистика». Задачами модуля является изучение дополнительных глав математики, некоторых разделов дискретной 

математики, тензорного и векторного анализа. Особое внимание уделяется теории случайных величин и их 

числовых характеристик, рассмотрению основных разделов теории вероятности, включая алгебру событий, алгебру 

вероятностей, предельные теоремы, теорию цепей Маркова.  

14.  Модуль «Физическая культура и 

спорт» 

Задача модуля - формирование мотиваций и стимулов к занятиям физической культурой и спортом как 

необходимому звену общекультурной ценности и общеоздоровительной тактики в профессиональной деятельности. 

 Вариативная часть  

15.  Модуль «Общая физика» Модуль «Общая физика» расширяет знания студентов, полученных при изучении модуля «Научно-

фундаментальные основы профессиональной деятельности» и знакомит студентов с основными экспериментами, 

положенными в основу механики, молекулярной физики и термодинамики, электричества и магнетизма, оптики, 

основными физическими моделями и математическим аппаратом, лежащим в основе анализа физических процессов. 



В лаборатории общего физического практикума студенты закрепляют знания основных законов физики, 

самостоятельно проверяют некоторые из них, получают навыки работы с измерительными приборами, учатся 

методам обработки результатов измерений, формируют умение правильно представлять результаты эксперимента и 

делать из них самостоятельные выводы. 

16.  Модуль «Прикладная математика» В модуль входит курс «Прикладные дифференциальные уравнения», который знакомит студентов с общими 

методами исследования и решения обыкновенных дифференциальных уравнений. Задачи курса - научить решению 

основных типов обыкновенных дифференциальных уравнений, а именно линейных дифференциальных уравнений 

первого порядка и их систем, линейных дифференциальных уравнений второго порядка. По модулю запланирована 

подготовка и защита проекта.  

17.  Модуль «Математические методы 

обработки данных» 

В модуль входят дисциплины «Графические пакеты представлений результатов», «Математическая обработка 

результатов измерений» и «Численные методы и математическое моделирование».  Знания, полученные при 

изучении дисциплин модуля, позволяют создавать и рассчитывать математические модели, производить 

математическую обработку экспериментальных данных. Закладывается необходимая база для проведения 

эффективной обработки результатов измерений. Дисциплины, входящие в модуль, посвящены изучению основ 

компьютерной графики, дают базовые понятия успешной презентации, учат созданию мультимедийных презентаций 

и докладов с использованием компьютерной графики. Рассматриваются основы численных методов для решения 

математических задач, возникающих при исследовании сложных систем. Рассматривается интерполяция функций, 

поиск корней нелинейных уравнений, вычислительные методы линейной алгебры, решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений, многомерная оптимизация. По модулю запланирована подготовка и защита проекта. 

18.  Модуль «Основы радиоэлектроники и 

электротехники» 

В модуль входят курс «Электротехника и электроника» и лаборатории «Электротехника и электроника» и 

«Радиоизмерений». Курс посвящен изучению теоретических методов электротехники и радиоэлектроники, 

современной элементной базе радиоэлектроники, типовых схемах аналоговых, импульсных и цифровых 

радиоэлектронных устройств. Рассмотрены понятия электротехнических цепей и устройств, физические принципы 

работы активной элементной базы электроники, основные радиоэлектронные устройства; методы расчета 

радиоэлектронных схем, архитектура и блоки вычислительной и информационной техники. В лабораториях 

изучаются методы измерения электрических параметров электронных цепей и способов статистической обработки 

результатов и ошибок измерений. На основе простейших электронных цепей, используя стандартные измерительные 

приборы, дается представление об электрических параметрах цепей, их взаимосвязи и физических принципах их 

измерения. 

19.  Модуль «Современное 

материаловедение» 

В модуль входят дисциплины «Введение в структурный анализ», «Конструкционные материалы», «Современные 

наукоёмкие технологии», «Физическое материаловедение».  

Дисциплина «Введение в структурный анализ» посвящена ознакомлению студентов с современным состоянием 

экспериментальных методов исследований структуры конденсированного состояния вещества. Даются основные 

представления о способах описания кристаллической структуры, понятие обратной решетки, особенности 

применение резонансных и дифракционных методов для исследования структуры моно и поликристаллов, и 

аморфных сред. 

Дисциплина «Физическое материаловедение» посвящена физическим основам формирования свойств металлов и 

сплавов и строится по схеме структурное состояние – обработка – физические свойства. Пристальное внимание 

уделено сплавам железо-углерод. 

Дисциплина «Конструкционные материалы» посвящена изучению закономерностей протекания различных физико-

химических процессов. Рассматриваются современные достижения по созданию и применению наноматериалов, 

знакомство с современными экспериментальными средствами исследования характеристик наноматериалов. 

Дисциплина «Современные наукоёмкие технологии» направлена на формирование у студентов представлений о 

современных наукоёмких технологиях, ориентированных на новые наноматериалы, наноструктуры. 

По модулю запланирована подготовка и защита проекта. 



 Модули по выбору студента  

20.  Модуль «Геоинформационные 

системы» 

В модуль входят дисциплины «Геоинформационные системы и технологии» и «Объектно-ориентированное 

программирование». Студенты знакомятся с базовыми понятиями геоинформационных технологий и систем. 

Рассматриваются основные понятия геоинформационных систем, история появления, теоретические аспекты 

создания и использования ГИС; методы обработки информации в ГИС, инструментальные средства ГИС, пакеты 

прикладных программ, области применения ГИС. Главное внимание уделяется овладению навыками 

самостоятельной работы с конкретными геоинформационными системами на примере прикладного пакета 

программы ГИС «ИнГео». В курсе «Объектно-ориентированное программирование» рассматриваются приемы и 

методы программирования, позволяющие разрабатывать программы, имеющие удобный графический интерфейс 

пользователя. Изложение ориентировано на систему программирования Visual C++. В ходе освоения курса студенты 

изучают принципы построения интерфейсов windows-программ, получают навыки объектно-ориентированного 

программирования.  

21.  Модуль «Методы анализа 

экспериментальных данных» 

В модуль входят дисциплины «Приборы и техника физического эксперимента» и «Физические основы 

нанотехнологий». Дисциплины модуля объединяются рассмотрением приборов и методов основных типов 

физических измерений. Подробно изучается современная цифровая измерительная техника и использование 

современных ИТ- технологий в эксперименте. Основными разделами дисциплины являются: необходимые сведения 

из метрологии (введение), термометрия, измерение давления и вакуума, электроизмерительная техника, определение 

веса и массы, основы цифровой измерительной техники. Отдельно рассматриваются основные направления развития 

наноэлектроники. Принципы построения, конструкции, модели элементной базы наноэлектроники. Эффекты, 

определяющие особые закономерности протекания различных физико-химических процессов в пространственных 

областях нанометровых размеров. Возможности современной приборно-метрологической базы для конструирования 

наноэлектроники.  

22.  Модуль «Информационные 

технологии» 

В модуль входят дисциплины «Информационная безопасность и защита информации», «Информационно-

аналитическая работа» и «Мультимедийные технологии».  Развитие информационных технологий требует 

повсеместного использования современных методов анализа, защиты и адекватного представления информации. В 

курсах модуля рассматриваются основные методы защиты информации, криптографические методы и протоколы их 

корректного использования. Студенты получают навыки использования безопасных протоколов обмена 

информацией, распределения ключей и формирования цифровых подписей. Студенты знакомятся с приемами и 

навыками системного анализа, анализа сложных объектов, моделированию и прогностике. Рассматриваются теория 

и практика проведения информационных исследований в широких предметных областях с использованием 

современных методов информационно-аналитической работы. Рассматриваются основы изучения видов источников 

информации, достоверности полученных данных, методам поиска информации в Интернете и специализированных 

научно-инженерных компьютерных массивах, основам аналитических исследований, выработке аналитических 

гипотез и моделей, взвешенному анализу возможных вариантов решения поставленной задачи. 

23.  Модуль «Информационное 

обеспечение бизнеса» 

В модуль входят дисциплины «Высокопроизводительные вычисления», «Инновационные процессы в образовании» 

и «Методы информации в бизнесе». Курс «Высокопроизводительные вычисления» посвящён вопросам устройства 

вычислительных систем и основам параллельных вычислений (многопроцессорные системы, многоядерные 

процессоры, процессоры с массовым параллелизмом). Рассматриваются вопросы организации подсистемы памяти 

(виртуальная память, NUMA, DMA), принцип работы динамической памяти, Flash-памяти. Дисциплина 

«Инновационные процессы в образовании» формирует представления об инновационных процессах в образовании 

как части инновационной системы освоить компетенции, связанные с практическим использованием 

образовательного фактора инноваций. Курс «Методы информации в бизнесе» направлен на формирование 

представлений о современных подходах и методах организации управления данными в сложных информационных 

системах.  



24.  Модуль «Математические методы в 

организации производства и 

управления» 

Модуль объединяет дисциплины «Информационные системы в экономике», «Компьютерное обеспечение 

инновационных структур», «Математическая теория управления», «Моделирование инновационных процессов» и 

«Теория систем и системный анализ». Модуль посвящен изучению теоретических основ и практических аспектов 

современной методологии, развитой в теории систем с целью формирования у студентов основополагающие навыки 

системного подхода к анализу процессов и явлений, созданию моделей информационных систем. Рассматриваются 

базовые понятия математического моделирования, основные приемы и методы компьютерного анализа сложных 

динамических систем.  Рассматриваются возможности использования специального программного обеспечения для 

выполнения компьютерного моделирования на инновационном предприятии, примеры современного программного 

обеспечения для моделирования свойств материалов и изделий, методы использования результатов моделирования и 

навыки освоения новых программных средств и внедрения их на инновационном предприятии. Рассматривается 

работа с программой Project Management для планирования и управления проектами. Рассматриваются методы и 

средства параллельного программирования. Проводится расчет свойств материалов в приближении непрерывной 

среды, моделирование конструкционных элементов в пакете ANSYS. Кроме того, у слушателей формируются 

представления об основных объектах и механизмах системы "1С:Предприятие 8.2"; развитие практических навыков 

по конфигурированию и программированию в системе "1С:Предприятие 8.2" в режиме управляемого приложения 

("тонкий клиент") на примере несложных комплексных задач. 

25.  Модуль «Технологические основы 

профессиональной деятельности» 

Модуль объединяет дисциплины «Методы и средства измерений в материаловедении», «Основы планирования 

эксперимента», «Основы технологии материалов», «Программно-статистические комплексы» и «Электронные 

измерительные устройства». Перечисленные дисциплины формируют у студента современные представления о 

существующих технологиях прогнозирования, исследования и моделирования свойств современных материалов. 

Изучаются закономерности протекания физико-химических процессов разной размерности. Рассматриваются 

современные достижения по созданию и применению наноматериалов, студенты знакомятся основные тенденции 

развития современного конструкционного материаловедения 

26.  Модуль «Основы педагогической 

деятельности» 

В модуль входят дисциплины «Методика преподавания физики в средней школе», «Педагогика» и «Психология». 

Дисциплины направлены на овладение базовыми психолого-педагогическими знаниями, развитие педагогических 

способностей, формирование мотивации осуществлению педагогической деятельности. Студент должен овладеть 

основами профессиональной деятельности педагога, усвоить базовую систему педагогических понятий, 

познакомиться с современной системой образования в России, овладение культурой учебного труда в вузе. Кроме 

того, студент должен овладеть основами методики преподавания в школе на примере дисциплины «Физика». 

27.  Модуль «Социокультурные аспекты 

профессиональной деятельности» 

 В модуль входят дисциплины «Культурология», «Русский язык и культура речи» и «Социология». Дисциплины 

нацелены на формирование общекультурных компетенций, в частности  повышение уровня практического владения 

современным русским языком специалистов нефилологического профиля, ориентацию  студентов на решение  

социально- практических задач, которые связаны с различных способов производства и распространения 

культурных значений и форм в конкретных видах профессиональной деятельности,  рассмотрение социальных 

явлений и процессов в контексте целостного представления об обществе и соотношения их с широкой картиной 

исторического развития, показать структуру и особенности предмета, специфику современного теоретического 

социологического знания, определить основы социологического познания российского общества. 

 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа  

28.  
Преддипломная практика 

Цель преддипломной практики – обобщение результатов исследовательской или аналитической работы под 

руководством научного руководителя и подготовка выпускной квалификационной работы. 

29.  

Производственная практика 

Целями производственной практики являются закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им практических навыков в научно-исследовательской работе, подготовке технической документации, 

а также навыков самостоятельной работы в производственном или научно-исследовательском коллективе. 

30.  Учебная практика Задачами учебной практики являются: ознакомление обучающегося с основами проведения и аналитических работ; 



ознакомление с основами организации работы лабораторий в области сертификации продукции; ознакомление с 

правилами оформления технической документации; получение навыков проведения обработки полученных 

результатов. 

 Государственная итоговая 

аттестация  

31.  

Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельным исследованием, выполненным под руководством 

научного руководителя. Выпускная квалификационная работа представляется на защиту в Государственную 

аттестационную комиссию. 

 

 

Руководитель ОП               Бабушкин А.Н.  


