




3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)……………………….……………………………...4 

2.  Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)…………………………………...15 

3. Производственная практика (преддипломная)…………………..……….........31 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

 
  

  

  

Факультет автоматизации и информационных технологий 

 

 

Кафедра технологической  информатики и информационных систем 
  

  

  

  

  

  

ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

  

для направления подготовки 27.03.05 “Инноватика” 

Программа прикладного бакалавриата 

 

Профиль подготовки 
Управление инновационной деятельностью  

(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование) 

  

Квалификация выпускника – бакалавр 

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Хабаровск  

2017  



5 
 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения – стационарная 

Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебной графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

2. Цели практики 

Учебная практика направлена на получение первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

3. Задачами учебной практики является изучение: 
 процессов инновационных преобразований; 

 информационного и технологического обеспечения инновационной деятельности; 

 нормативно-правового и финансового обеспечения инновационной деятельности; 

 инновационных проектов развития организаций; 

 проектов и процессов прогнозирования инновационного развития и адаптации 

производственно-хозяйственных систем к новшествам; 

 формирования и научно-технического развития инновационных предприятий 

малого бизнеса. 

 разработки и организации производства инновационного продукта; 

 планирования и контроля процесса реализации проекта; 

 распределения и контроля использования производственно-технологических 

ресурсов; 

 подготовки информационных материалов об инновационной организации, 

продуктах, технологии; 

 формирования баз данных и разработки документации; 

 разработки материалов к переговорам с партнерами по инновационной 

деятельности, работе с партнерами и потребителями. 

 

4. Место практики в структуре ООП 

Раздел «Практика» (Б2.У.1) базируется на дисциплинах: информатика, теория инноваций, 

технологический аудит, социальная психология, управление персоналом, промышленные 

технологии в инновационной деятельности, основы инженерного творчества, правоведение, 

логистика обеспечения ресурсами производства, экология. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы учебной 

работы для дальнейшего освоения учебных дисциплин учебного плана. Учебная практика 

предшествует и является основой таких дисциплин: безопасность жизнедеятельности, управление 

инновационной деятельностью, трансфер и коммерциализация технологий, системный анализ и 

принятие решений, промышленные технологии и инновации. 

 

5. Объем практики 

Учебная практика проводится во 4-м семестре, в течении двух недель. Общая трудоемкость 

учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Итоговый контроль - 

дифференцированный зачет. 
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6. Структура и содержание учебной практики  

№ Разделы (этапы) практики Трудоемкость учебной 

работы на практике, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов 
(в часах) 

Формы 

текущего и 

итогового 

контроля 

1 Общее собрание студентов на кафедре, на котором 

проводится ознакомление с программой практики; 

приводится краткое описание места практики согласно 

приказам; ознакомление студентов с положением о 

проведении практик и иными нормативными документами, 

регламентирующими организацию и проведение практик; а 

также вводный инструктаж по технике безопасности. 

1 час Опрос устный 

2 Общее собрание студентов на местах практики, на котором 

проводится ознакомление студентов с приказами о 

направлении в отделы и подразделения организации и 

закреплении руководителей; По месту прохождения 

практики студенты проходят вводный инструктаж по 

технике безопасности на рабочих местах, основными 

задачами которого являются: 
- ознакомление с правилами внутреннего распорядка и 

основами трудовой дисциплины на месте практики; 
- ознакомление с инструкциями, правилами и нормами по 

технике безопасности и производственной санитарии, 

электробезопасности и пожарной безопасности 

применительно к условиям конкретного структурного 

подразделения и места практики в целом; 
- ознакомление с санитарно-гигиеническими 

мероприятиями, проводимыми на месте практики и др. 

2 часа Опрос устный 

3 Ознакомительные экскурсии (в отделы и подразделения 

предприятия согласно организационной структуре). 
12 часов Записи в 

дневнике и 

собеседование 

4 Мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

материала по практике. 
10 часов Письменный 

отчет 

5 Участие в производственном процессе предприятия 

согласно программе практики по конкретному 

предприятию. 

40 часов Записи в 

дневнике и 

собеседование 

6 Выполнение индивидуальных заданий руководителя 

практики от университета. 
20 часов Письменный 

отчет 

7 Выполнение индивидуальных заданий руководителя 

практики от предприятия. 
13 часов Письменный 

отчет 

8 Оформление отчета по практике. 10 часов Письменный 

отчет 

 

В ходе прохождения практики студенты изучают: 

 изучают процессы инновационных преобразований организации, являющейся базой 

практики; 

 изучают вопросы информационного и технологического обеспечения инновационной 

деятельности организации, являющейся базой практики; 

 изучают вопросы нормативно-правового и финансового обеспечения инновационной 

деятельности организации, являющейся базой практики; 
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 изучают инновационные проекты развития организации, являющейся базой практики; 

 изучают проекты и процессы прогнозирования инновационного развития и адаптации 

производственно-хозяйственных систем организации, являющейся базой практики, к новшествам; 

 изучают вопросы и (или) принимают участие в разработке и организации производства 

инновационного продукта организации, являющейся базой практики; 

 изучают вопросы и (или) принимают участие в планировании и контроле процесса 

реализации инновационного проекта в организации, являющейся базой практики; 

 изучают вопросы и (или) принимают участие в распределении и контроле использования 

производственно-технологических ресурсов инновационного проекта в организации, являющейся 

базой практики; 

 принимают участие в подготовке информационных материалов об инновационной 

организации, продуктах, технологии; 

 принимают участие в формировании баз данных и разработке документации по 

инновационным проектам; 

 принимают участие в разработке материалов к переговорам с партнерами по 

инновационной деятельности, работе с партнерами и потребителями. 

 

7. Формы отчетности 

Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. 

Для получения зачета студенту требуется: 

1. Представить на кафедру дневник и отчет о прохождении практики 

2. Ответить на вопросы руководителя практики от университета (в соответствии с таблицей 

раздела 8.1) 

В отчет включаются: 

- индивидуальный план прохождения практики; 

- развернутое описание выполненного студентом индивидуального задания на практику; 

- развернутое описание проделанной студентом работы по каждому разделу 

индивидуального плана практики, включая анализ собранных данных. 

Дневник прохождения практики представляет собой документ установленной 

университетом формы.  

Сроки защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель практики 

при предоставлении студентом отчета по практике и дневника. Результаты зачета проставляются 

в аттестационные ведомости и зачетные книжки. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

8.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) направлена на 

формирование следующих компетенции, перечисленных в таблице ниже с указанием этапов 

формирования компетенций и материалов (инструментов), необходимых для оценки их 

сформированности. 

 

Результат Материалы (инструменты), необходимые 

для оценки их сформированности 

Компетенция ОПК 6: способность к работе в коллективе, организации работы малых 

коллективов (команды) исполнителей 
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Этап 1 - Знать: 

 этические нормы и основные модели 

организационного поведения; 

 методы работы в коллективе и способы 

организации работы малых коллективов 

исполнителей; 

 

 

 понятия «сотрудничество», «работа в 

команде», «дисциплинированность», «кооперация с 

коллегами в коллективе»; 

 социально-психологические особенности 

коллективного взаимодействия; 

 методы диагностики внутри коллективной 

сплоченности и способы ее повышения. 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

 

Опрос на защите 

 

 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 

Этап 2 - Уметь: 

 общаться, устанавливать конструктивные 

отношения, сотрудничать с коллегами по работе и 

эффективно работать в коллективе на общий 

результат; 

 эффективно работать в коллективе и решать 

поставленные задачи; 

 использовать инструментальные средства, 

методы и современные технологии межличностной 

и межгрупповой коммуникации; 

 принимать и реализовывать решения на 

основе групповых интересов; 

 организовывать работу малых коллективов 

исполнителей. 

Отзыв руководителя практики от 

организации (содержащий оценку в 

соответствии со шкалой таблицы раздела 

8.2) 

Этап 3 - Владеть: 

 техниками убеждения и воздействия на 

других; 

 методами управления организационным 

поведением; 

 способами ведения диалога и делового спора; 

 техниками достижения согласия и способами 

разрешения противоречий и конфликтных ситуаций; 

 навыками организации работы малых 

коллективов исполнителей. 

Отзыв руководителя практики от 

организации (содержащий оценку в 

соответствии со шкалой таблицы раздела 

8.2) 

Компетенция ОПК 5: способность использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

Этап 1 - Знать: 
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 основные природные и техногенные 

опасности, их свойства и характеристики; 

 сущность содержания и структуру процесса 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 характер влияния вредных и опасных 

производственных факторов на человека и 

окружающую среду; 

 

 

 методы защиты человека и окружающей 

среды от вредных и опасных производственных 

факторов. 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой 

таблицы раздела 8.2) 

 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой 

таблицы раздела 8.2) 

Этап 2 - Уметь: 

 идентифицировать опасные вредные 

производственные факторы; 

 оценивать последствия воздействия опасных и 

вредных производственных факторов на человека и 

окружающую среду; 

 выбирать методы защиты от вредных и 

опасных факторов; 

 обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности при осуществлении 

профессиональной деятельности и защите 

окружающей среды. 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 

 

 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой 

таблицы раздела 8.2) 

Этап 3 - Владеть: 

 основными методами защиты 

производственного персонал и населения в процессе 

трудовой деятельности, а также при авариях, 

катастрофах и стихийных бедствиях; 

 

 понятийно-терминологическим аппаратом в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

 

Опрос на защите 

Компетенция ПК 1: способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации в практической деятельности 

Этап 1 – Знать: 

 перечень нормативно-правовых актов в 

профессиональной сфере; 

 содержание ключевых нормативно-правовых 

актов в профессиональной сфере; 

 на высоком уровне содержание всех 

нормативно-правовых актов в сфере своей 

профессиональной деятельности; государственную 

систему стандартизации, международные стандарты. 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

Этап 2 - Уметь: 
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 осуществлять профессиональную 

деятельность, соблюдая соответствующие 

нормативно-правовые акты (стандарты); 

 

 

 

 использовать информацию, содержащуюся в 

соответствующих нормативно-правовых актах при 

разработке научно-технических проектов; 

 оперативно реагировать на изменения в 

законодательстве в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

 

 

Опрос на защите 

 

 

Опрос на защите 

 

Этап 3 - Владеть: 

 навыками сбора и обработки информации для 

реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности; 

 навыками сбора и обработки информации для 

формирования системы показателей с целью анализа 

причин проблем с качеством и поиска решений этих 

проблем; 

 навыками анализа действий субъектов права и 

юридически значимых событий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

Отзыв руководителя практики от 

организации (содержащий оценку в 

соответствии со шкалой таблицы раздела 

8.2) 

Компетенция ПК 6: способность организовать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации работ по проекту и нормированию 

труда 

Этап 1 – Знать: 

 основные понятия и термины теории 

управления, виды систем управления,  принципы 

управления инновационными процессами; 

 основные нормы труда, основы организации 

работ по проекту; 

 методы контроля и повышения надежности 

работ. 

Опрос на защите 

 

 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

Этап 2 - Уметь: 

 использовать стандарты и другие 

нормативные документы по обеспечению качества 

выполняемых работ, внедрять правила техники 

безопасности, распределять обязанности по проекту; 

 применять различные сетевые структуры для 

организации работ по проекту; 

 применять необходимое программное 

обеспечение для анализа сетевых структур 

выполняемых работ по проекту. 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 
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Этап 3 - Владеть: 

 инструментальными средствами управления 

проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

навыками делегирования полномочий, навыками 

планирования; 

 способами организации работы исполнителей 

по проекту и навыками нормирования труда; 

 методиками алгоритмизации и оптимизации 

процесса выполнения работ. 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 
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8.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Показатель 
Шкалы и критерии оценивания 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК 6: способность к работе в коллективе, организации работы малых коллективов (команды) исполнителей 

По этапу 1: - знает - понятия «сотрудничество», 

«работа в команде», 

«дисциплинированность», 

«кооперация с коллегами в 

коллективе». 

- понятия «сотрудничество», 

«работа в команде», 

«дисциплинированность», 

«кооперация с коллегами в 

коллективе»; 

- этические нормы и основные 

модели организационного 

поведения. 

- этические нормы и основные 

модели организационного 

поведения; 

- методы работы в коллективе и 

способы организации работы 

малых коллективов исполнителей; 

- понятия «сотрудничество», 

«работа в команде», 

«дисциплинированность», 

«кооперация с коллегами в 

коллективе»; 

- социально-психологические 

особенности коллективного 

взаимодействия; 

- методы диагностики внутри 

коллективной сплоченности и 

способы ее повышения. 

По этапу 2: - умеет - общаться, устанавливать 

конструктивные отношения, 

сотрудничать с коллегами по 

работе и эффективно работать в 

коллективе на общий результат. 

- общаться, устанавливать 

конструктивные отношения, 

сотрудничать с коллегами по 

работе и эффективно работать в 

коллективе на общий результат; 

- использовать 

инструментальные средства, 

методы и современные 

технологии межличностной и 

межгрупповой коммуникации. 

- общаться, устанавливать 

конструктивные отношения, 

сотрудничать с коллегами по 

работе и эффективно работать в 

коллективе на общий результат; 

- эффективно работать в 

коллективе и решать 

поставленные задачи; 

- использовать инструментальные 

средства, методы и современные 
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технологии межличностной и 

межгрупповой коммуникации; 

- принимать и реализовывать 

решения на основе групповых 

интересов; 

- организовывать работу малых 

коллективов исполнителей. 

По этапу 3: - владеет - методами управления 

организационным поведением. 

- методами управления 

организационным поведением; 

- способами ведения диалога и 

делового спора. 

- техниками убеждения и 

воздействия на других; 

- методами управления 

организационным поведением; 

- способами ведения диалога и 

делового спора; 

- техниками достижения согласия 

и способами разрешения 

противоречий и конфликтных 

ситуаций; 

- навыками организации работы 

малых коллективов исполнителей. 

ОПК 5: способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда 

По этапу 1: - знает основные природные и 

техногенные опасности, их 

свойства и характеристики. 

- основные природные и 

техногенные опасности, их 

свойства и характеристики; 

- сущность содержания и 

структуру процесса обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности. 

- основные природные и 

техногенные опасности, их 

свойства и характеристики; 

- сущность содержания и 

структуру процесса обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- характер влияния вредных и 

опасных производственных 

факторов на человека и 

окружающую среду; 

- методы защиты человека и 

окружающей среды от вредных и 



14 
 

опасных производственных 

факторов. 

По этапу 2: - умеет - идентифицировать опасные 

вредные производственные 

факторы. 

- идентифицировать опасные 

вредные производственные 

факторы; 

- оценивать последствия 

воздействия опасных и вредных 

производственных факторов на 

человека и окружающую среду; 

- выбирать методы защиты от 

вредных и опасных факторов. 

- идентифицировать опасные 

вредные производственные 

факторы; 

- оценивать последствия 

воздействия опасных и вредных 

производственных факторов на 

человека и окружающую среду; 

- выбирать методы защиты от 

вредных и опасных факторов; 

- обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности при 

осуществлении 

профессиональной деятельности и 

защите окружающей среды. 

По этапу 3: - владеет - понятийно-терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности 

жизнедеятельности. 

- понятийно-терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности 

жизнедеятельности; 

- основными методами защиты 

производственного персонал и 

населения в процессе трудовой 

деятельности, а также при 

авариях, катастрофах и 

стихийных бедствиях. 

- понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- основными методами защиты 

производственного персонал и 

населения в процессе трудовой 

деятельности, а также при 

авариях, катастрофах и 

стихийных бедствиях; 

- навыками защиты 

производственного персонал и 

населения в процессе трудовой 

деятельности, а также при 

авариях, катастрофах и 

стихийных бедствиях. 

ПК 1: способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации в практической деятельности 
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По этапу 1: - знает - перечень нормативно-правовых 

актов в профессиональной сфере. 

 

- перечень нормативно-правовых 

актов в профессиональной 

сфере; 

- содержание ключевых 

нормативно-правовых актов в 

профессиональной сфере. 

 

- перечень нормативно-правовых 

актов в профессиональной сфере; 

- содержание ключевых 

нормативно-правовых актов в 

профессиональной сфере; 

- на высоком уровне содержание 

всех нормативно-правовых актов 

в сфере своей профессиональной 

деятельности; государственную 

систему стандартизации, 

международные стандарты. 

По этапу 2: - умеет - осуществлять профессиональную 

деятельность, соблюдая 

соответствующие нормативно-

правовые акты (стандарты). 

 

- осуществлять профессиональную 

деятельность, соблюдая 

соответствующие нормативно-

правовые акты (стандарты); 

- использовать информацию, 

содержащуюся в 

соответствующих нормативно-

правовых актах при разработке 

научно-технических проектов. 

- осуществлять профессиональную 

деятельность, соблюдая 

соответствующие нормативно-

правовые акты (стандарты); 

- использовать информацию, 

содержащуюся в 

соответствующих нормативно-

правовых актах при разработке 

научно-технических проектов; 

- оперативно реагировать на 

изменения в законодательстве в 

сфере своей профессиональной 

деятельности. 
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По этапу 3: - владеет - навыками сбора и обработки 

информации для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности. 

 

- навыками сбора и обработки 

информации для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками сбора и обработки 

информации для формирования 

системы показателей с целью 

анализа причин проблем с 

качеством и поиска решений 

этих проблем. 

 

- навыками сбора и обработки 

информации для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

- навыками сбора и обработки 

информации для формирования 

системы показателей с целью 

анализа причин проблем с 

качеством и поиска решений этих 

проблем; 

- навыками анализа действий 

субъектов права и юридически 

значимых событий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 6: способность организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области организации работ по 

проекту и нормированию труда 

По этапу 1: - знает - основные понятия и термины 

теории управления, виды систем 

управления, принципы 

управления инновационными 

процессами. 

 

- основные понятия и термины 

теории управления, виды систем 

управления, принципы 

управления инновационными 

процессами; 

- основные нормы труда, основы 

организации работ по проекту. 

 

- основные понятия и термины 

теории управления, виды систем 

управления, принципы 

управления инновационными 

процессами; 

- основные нормы труда, основы 

организации работ по проекту; 

- методы контроля и повышения 

надежности работ. 



17 
 

По этапу 2: - умеет - использовать стандарты и 

другие нормативные документы 

по обеспечению качества 

выполняемых работ, внедрять 

правила техники безопасности, 

распределять обязанности по 

проекту. 

 

- использовать стандарты и 

другие нормативные документы 

по обеспечению качества 

выполняемых работ, внедрять 

правила техники безопасности, 

распределять обязанности по 

проекту; 

- применять различные сетевые 

структуры для организации 

работ по проекту. 

 

- использовать стандарты и другие 

нормативные документы по 

обеспечению качества 

выполняемых работ, внедрять 

правила техники безопасности, 

распределять обязанности по 

проекту; 

- применять различные сетевые 

структуры для организации работ 

по проекту; 

- применять необходимое 

программное обеспечение для 

анализа сетевых структур 

выполняемых работ по проекту. 

По этапу 3: - владеет - инструментальными средствами 

управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла; 

навыками делегирования 

полномочий, навыками 

планирования. 

 

- инструментальными средствами 

управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла; 

навыками делегирования 

полномочий, навыками 

планирования; 

- способами организации работы 

исполнителей по проекту и 

навыками нормирования труда. 

 

- инструментальными средствами 

управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла; 

навыками делегирования 

полномочий, навыками 

планирования; 

- способами организации работы 

исполнителей по проекту и 

навыками нормирования труда; 

- методиками алгоритмизации и 

оптимизации процесса 

выполнения работ. 
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8.3. Методические рекомендации, определяющие процедуру оценивания результатов 

прохождения практики 

1. К зачету не допускается студент, не представивший отчет и (или) дневник по практике. 

2. Заполняется матрица оценки сформированности компетенций и рассчитывается средний 

балл в соответствии с критериями оценивания, приведенными в разделе 8.2. 
Компетенция ОПК 5 ОПК 6 ПК 1 ПК 6 Средний балл 

(округляется до 

ближайшего 

целого по 

правилам 

математики) 

Этап 

формирования 

компетенции 
Э

та
п

 1
 

Э
та

п
 2

 

Э
та

п
 3

 

Э
та

п
 1

 

Э
та

п
 2

 

Э
та

п
 3

 

Э
та

п
 1

 

Э
та

п
 2

 

Э
та

п
 3

 

Э
та

п
 1

 

Э
та

п
 2

 

Э
та

п
 3

 

Оценка по 

каждому этапу 

формирования 

компетенции 

             

 

2. Для принятия решения об оценке при дифференцированном зачете по итогам прохождения 

практики используется сводная шкала оценивания результатов прохождения практики. 
Документы по практике 

Средний балл по 

оценке 

сформированности 

компетенций 

Оценка по 

итогам 

прохождения 

практики 

Отчет Дневник 

Отметка о 

выполнении 

индивидуального 

плана 

Отметка о 

выполнении 

индивидуального 

задания 

Отметка о заполнении 

всех требуемых разделов 

Не в полном объеме В полном объеме В полном объеме 3 3 

В полном объеме Не в полном объеме В полном объеме 3 3 

В полном объеме В полном объеме Не в полном объеме (но 

отзыв руководителя 

практик от предприятия 

должен быть заполнен 

обязательно) 

3 4 

В полном объеме В полном объеме В полном объеме 3 4 

Не в полном объеме В полном объеме В полном объеме 4 3 

В полном объеме Не в полном объеме В полном объеме 4 3 

В полном объеме В полном объеме Не в полном объеме (но 

отзыв руководителя 

практик от предприятия 

должен быть заполнен 

обязательно) 

4 4 

В полном объеме В полном объеме В полном объеме 4 5 

Не в полном объеме В полном объеме В полном объеме 5 3 

В полном объеме Не в полном объеме В полном объеме 5 3 

В полном объеме В полном объеме Не в полном объеме (но 

отзыв руководителя 

практик от предприятия 

должен быть заполнен 

обязательно) 

5 5 

В полном объеме В полном объеме В полном объеме 5 5 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети интернет 

9.1. Рекомендуемая литература 

1. Ньюстром Джон В. Организационное поведение: Поведение человека на рабочем месте 

= Organizational behavior.Human Behavior at Work: пер. с англ. / Ньюстром Джон В., К. Дэвис. - 

СПб.: Питер, 2000. - 448с. 

2. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом: учеб. пособие для 

вузов. - СПб.: Питер, 2001. - 416с. 

3. Забродин Ю.М. Психология личности и управление человеческими ресурсами: Учеб.-

метод. пособие. - М.: Финстатинформ:КноРус, 2002. - 368с. 
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4. Практикум по инженерной психологии и эргономике: учеб. пособие для вузов / 

Сергиенко Сергей Константинович, В. А. Бодров, Ю. Э. Писаренко и др.; Под ред.Ю.К.Стрелкова. 

- М.: Academia, 2003. - 400с. 

5. Брукс Ян Организационное поведение: индивидуумы, группы и организация: учеб.: пер. 

с англ. 3-го изд. - М.: Дело и Сервис, 2008. - 464с. 

6. Дейнека А.В. Управление человеческими ресурсами. - Москва: Дашков и К°, 2013. - 392с. 

7. Авдеев В.В. Управление персоналом: технология формирования команды: учеб. пособие 

для вузов. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 544с. 

8. Авдеев В.В. Управление персоналом. Оптимизация командной работы: 

реинжиниринговая технология: учеб. пособие для вузов. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 960с. 

9. Зарецкая Е.Н. Деловое общение. В 2т.: учебник. Т.1. - М.: Дело, 2002. - 696с. 

10. Колтунова М.В. Деловое общение: Нормы. Риторика. Этикет: учебное пособие для 

вузов. - 2-е изд., доп. - Москва: Логос, 2005. - 312с. 

11. Поваляева М.А. Деловое общение: учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д; М.: Феникс , 

2005. - 222с. 

12. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда: учеб. 

пособие для сред. проф. учеб. заведений / Кукин Павел Павлович, В. Л. Лапин, Н. Л. Пономарева, 

Н. И. Сердюк. - Москва: Высшая школа: Academia, 2001. - 432с. 

13. Самохвалова А.Г. Деловое общение: секреты эффективных коммуникаций: учебное 

пособие [для вузов]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: Речь, 2012. - 333с. 

15. Кузнецова А.В. Охрана труда. - Москва: Гросс-Медиа: РоссийскийБухгалтер, 2012. - 

128с. 

16. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для сред. проф. образования / Белов Сергей 

Викторович, В. А. Девисилов, А. Ф. Козьяков и др.; под общ. ред. С.В. Белова. - Москва: Высшая 

школа, 2000. - 343с. 

17. Хван Т.А. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2001. - 352с. 

18. Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве. Охрана труда: учебник 

для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2006. - 512с. 

19. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учеб. мультимед. компьютер. 

курс. - Электрон. мультимед. данные (342 МБ) . - Саратов: Корпорация"Диполь"; Новосибирск: 

Изд-во Новосибир.гос.пед.ун-та, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

 

9.2. Ресурсы сети интерне не требуются. 

 

10. Перечень информационных технологий 

Для подготовки отчета о прохождении практики используется Microsoft Office 

 

11. Материально-техническая база 

В качестве материально-технического обеспечения используется в полном объеме 

инфраструктура организации, являющейся базой практики. 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебной графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Производственная практика проводится, как правило, на предприятиях, соответствующих 

профилю направления 27.03.05 “Инноватика”. Студенты либо самостоятельно выбирают место 

практики, либо направляются на предприятия, с которыми заключен контракт на целевую 

подготовку, либо на предприятия, с которыми имеются заключенные договора. Также студенты 

могут быть направлены на практику в лаборатории кафедры или университета в зависимости от 

индивидуального задания на практику. 

 

2. Цели практики 

Производственная практика направлена на получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

3. Задачами производственной практики является изучение: 
 процессов инновационных преобразований; 

 инфраструктуры инновационной деятельности; 

 инновационного предпринимательства; 

 инновационных проектов создания конкурентоспособных производств товаров и 

услуг; 

 инновационных проектов реинжиниринга бизнес-процессов; 

 проектов и процессов 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; 

 проектов коммерциализации новаций; 

 процесса организации производства и продвижения продукта проекта, его 

сопровождения и сервиса; 

 процесса проведения технологического аудита; 

 инструментального обеспечения всех фаз управления инновационными проектами; 

 процесса выполнения структурного и системного моделирования жизненного цикла 

проекта. 

 

4. Место практики в структуре ООП 

Раздел «Практика» (Б2.П.1) базируется на дисциплинах: безопасность жизнедеятельности, 

управление инновационной деятельностью, трансфер и коммерциализация технологий, 

системный анализ и принятие решений, промышленные технологии и инновации, маркетинг в 

инновационной сфере, защита интеллектуальной собственности, экономика и финансовое 

обеспечение инновационной деятельности. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы учебной 

работы для дальнейшего освоения учебных дисциплин учебного плана. Производственная 

практика предшествует и является основой таких дисциплин: управление инновационными 

проектами, технологии нововведений (практический курс), технологическое обеспечение 

производства, методология технологического проектирования, правовое обеспечение 

инновационной деятельности, правовое обеспечение инновационной деятельности в странах АТР, 

основы САПР, информационные системы в управлении инновационной деятельностью, анализ и 

диагностика финансово-хозяйственной деятельности инновационных организаций, анализ и 

диагностика финансово-хозяйственной деятельности производственных организаций, 

технологические основы автоматизации производства, технологические основы автоматизации 
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инновационной деятельности, стратегический менеджмент в инновационных организациях, аудит 

и сертификация систем менеджмента. 

 

5. Объем практики 

Производственная практика проводится в 6 семестре, в течении четырех недель. Общая 

трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Итоговый 

контроль – дифференцированный зачет. 

 

6. Структура и содержание производственной практики  

№ Разделы (этапы) практики Трудоемкость учебной 

работы на практике, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов 

(в часах) 

Формы 

текущего и 

итогового 

контроля 

1 Общее собрание студентов на кафедре, на котором 

проводится ознакомление с программой практики; 

приводится краткое описание места практики согласно 

приказам; ознакомление студентов с положением о 

проведении практик и иными нормативными документами, 

регламентирующими организацию и проведение практик; а 

также вводный инструктаж по технике безопасности. 

1 час Опрос устный 

2 Общее собрание студентов на местах практики, на котором 

проводится ознакомление студентов с приказами о 

направлении в отделы и подразделения организации и 

закреплении руководителей; По месту прохождения 

практики студенты проходят вводный инструктаж по 

технике безопасности на рабочих местах, основными 

задачами которого являются: 
- ознакомление с правилами внутреннего распорядка и 

основами трудовой дисциплины на месте практики; 
- ознакомление с инструкциями, правилами и нормами по 

технике безопасности и производственной санитарии, 

электробезопасности и пожарной безопасности 

применительно к условиям конкретного структурного 

подразделения и места практики в целом; 
- ознакомление с санитарно-гигиеническими 

мероприятиями, проводимыми на месте практики и др. 

3 часа Опрос устный 

3 Ознакомительные экскурсии (в отделы и подразделения 

предприятия согласно организационной структуре) 
25 часов 

 

Записи в 

дневнике и 

собеседование 

4 Мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

материала по практике 
20 часов 

 

Письменный 

отчет 

5 Участие в производственном процессе предприятия 

согласно программе практики по конкретному 

предприятию 

80 часов Записи в 

дневнике и 

собеседование 

6 Выполнение индивидуальных заданий руководителя 

практики от университета 
42 часа Письменный 

отчет 

7 Выполнение индивидуальных заданий руководителя 

практики от предприятия 
25 часов Письменный 

отчет 

8 Оформление отчета по практике 20 часов Письменный 

отчет 
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В ходе прохождения практики студенты изучают: 

 изучают процессы инновационных преобразований организации, являющейся базой 

практики; 

 изучают вопросы информационного и технологического обеспечения инновационной 

деятельности организации, являющейся базой практики; 

 изучают вопросы нормативно-правового и финансового обеспечения инновационной 

деятельности организации, являющейся базой практики; 

 изучают инновационные проекты развития организации, являющейся базой практики; 

 изучают проекты и процессы прогнозирования инновационного развития и адаптации 

производственно-хозяйственных систем организации, являющейся базой практики, к новшествам; 

 изучают вопросы и (или) принимают участие выполнения мероприятий по продвижению 

нового продукта на рынок; 

 изучают вопросы и (или) принимают участие в разработке и организации производства 

инновационного продукта организации, являющейся базой практики; 

 изучают вопросы и (или) принимают участие в планировании и контроле процесса 

реализации инновационного проекта в организации, являющейся базой практики; 

 изучают вопросы и (или) принимают участие в организации мероприятий по охране и 

защите интеллектуальной собственности; 

 изучают вопросы и (или) принимают участие в распределении и контроле использования 

производственно-технологических ресурсов инновационного проекта в организации, являющейся 

базой практики; 

 изучают вопросы и (или) принимают участие в сборе и анализе патентно-правовой и 

коммерческой информации при создании и выведении на рынок нового продукта; 

 принимают участие в подготовке информационных материалов об инновационной 

организации, продуктах, технологии; 

 принимают участие в формировании баз данных и разработке документации по 

инновационным проектам; 

 принимают участие в разработке материалов к переговорам с партнерами по 

инновационной деятельности, работе с партнерами и потребителями; 

 принимают участие в подготовке материалов к аттестации и сертификации новой 

продукции. 

 

7. Формы отчетности 

Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. 

Для получения зачета студенту требуется: 

1. Представить на кафедру дневник и отчет о прохождении практики. 

2. Ответить на вопросы руководителя практики от университета (в соответствии с 

таблицей раздела 8.1) 

В отчет включаются: 

- индивидуальный план прохождения практики; 

- развернутое описание выполненного студентом индивидуального задания на практику; 

- развернутое описание проделанной студентом работы по каждому разделу 

индивидуального плана практики, включая анализ собранных данных. 

Дневник прохождения практики представляет собой документ установленной 

университетом формы.  

Сроки защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель практики 

при предоставлении студентом отчета по практике и дневника. Результаты зачета проставляются 

в аттестационные ведомости и зачетные книжки. 
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8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

8.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) направлена на формирование следующих компетенций, 

перечисленных в таблице ниже с указанием этапов формирования компетенций и материалов 

(инструментов), необходимых для оценки их сформированности. 

 

Результат 
Материалы (инструменты), необходимые для 

оценки их сформированности 

Компетенция ОК 9: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Этап 1 - Знать: 

 основные природные и техногенные 

опасности, их свойства и характеристики; 

 характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную 

среду, методы и способы защиты от них; 

 теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности при ЧС; 

 возможные последствия аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и способы 

применения современных средств поражения; 

 правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

 анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов и приемы 

первой помощи; 

 методы защиты населения при ЧС. 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий оценку 

в соответствии со шкалой таблицы раздела 8.2) 

 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 

 

 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий оценку 

в соответствии со шкалой таблицы раздела 8.2) 

 

Опрос на защите 

Этап 2 - Уметь: 

 идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации; 

 принимать решения по целесообразным 

действиям в ЧС; 

 распознавать жизненные нарушения при 

неотложных состояниях и травмах; 

 выбирать методы защиты от вредных и 

опасных факторов ЧС; 

 обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности при осуществлении 

профессиональной деятельности и защите 

окружающей среды; 

Опрос на защите 

 

 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите  

 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий оценку 

в соответствии со шкалой таблицы раздела 8.2) 

 

Опрос на защите  



25 
 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

 

Этап 3 - Владеть: 

 понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 приемами и способами использования 

индивидуальных средств защиты  в ЧС;  

 основными методами защиты 

производственного персонала и населения при 

возникновении ЧС; 

 приемами оказания первой помощи 

пострадавшим в ЧС и экстремальных 

ситуациях. 

Опрос на защите  

 

 

Опрос на защите  

 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий оценку 

в соответствии со шкалой таблицы раздела 8.2) 

 

Опрос на защите  

 

Компетенция ОПК 6: способность к работе в коллективе, организации работы малых 

коллективов (команды) исполнителей 

Этап 1 - Знать: 

 этические нормы и основные модели 

организационного поведения; 

 методы работы в коллективе и способы 

организации работы малых коллективов 

исполнителей; 

 понятия «сотрудничество», «работа в 

команде», «дисциплинированность», 

«кооперация с коллегами в коллективе»; 

 социально-психологические 

особенности коллективного взаимодействия; 

 методы диагностики внутри 

коллективной сплоченности и способы ее 

повышения. 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий оценку 

в соответствии со шкалой таблицы раздела 8.2) 

 

Опрос на защите 

 

 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 

 

Этап 2 - Уметь: 

 общаться, устанавливать 

конструктивные отношения, сотрудничать с 

коллегами по работе и эффективно работать в 

коллективе на общий результат; 

 эффективно работать в коллективе и 

решать поставленные задачи; 

 использовать инструментальные 

средства, методы и современные технологии 

межличностной и межгрупповой 

коммуникации; 

 принимать и реализовывать решения на 

основе групповых интересов; 

 организовывать работу малых 

коллективов исполнителей. 

 

 

 

 

 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий оценку 

в соответствии со шкалой таблицы раздела 8.2) 
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Этап 3 - Владеть: 

 техниками убеждения и воздействия на 

других; 

 методами управления организационным 

поведением; 

 способами ведения диалога и делового 

спора; 

 техниками достижения согласия и 

способами разрешения противоречий и 

конфликтных ситуаций; 

 навыками организации работы малых 

коллективов исполнителей. 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий оценку 

в соответствии со шкалой таблицы раздела 8.2) 

 

Компетенция ОПК 5: способность использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда. 

Этап 1 - Знать: 

 основные природные и техногенные 

опасности, их свойства и характеристики; 

 сущность содержания и структуру 

процесса обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 характер влияния вредных и опасных 

производственных факторов на человека и 

окружающую среду; 

 методы защиты человека и окружающей 

среды от вредных и опасных производственных 

факторов. 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 

 

 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий оценку 

в соответствии со шкалой таблицы раздела 8.2) 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий оценку 

в соответствии со шкалой таблицы раздела 8.2) 

Этап 2 - Уметь: 

 идентифицировать опасные вредные 

производственные факторы; 

 оценивать последствия воздействия 

опасных и вредных производственных 

факторов на человека и окружающую среду; 

 выбирать методы защиты от вредных и 

опасных факторов; 

 обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности при осуществлении 

профессиональной деятельности и защите 

окружающей среды. 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 

 

 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий оценку 

в соответствии со шкалой таблицы раздела 8.2) 

 

Этап 3 - Владеть: 

 основными методами защиты 

производственного персонал и населения в 

процессе трудовой деятельности, а также при 

авариях, катастрофах и стихийных бедствиях; 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий оценку 

в соответствии со шкалой таблицы раздела 8.2) 
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 понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Опрос на защите 

 

Компетенция ПК-15: способностью конструктивного мышления, применять методы 

анализа вариантов проектных, конструкторских и технологических решений для выбора 

оптимального. 

Этап 1 - Знать: 

 основные теоретические понятия 

системного анализа и принятия решений; 

 методы анализа вариантов проектных, 

конструкторских и технологических решений;  

 процесс выбора оптимального решения 

из имеющихся проектных, конструкторских и 

технологических решений; 

 основы культуры мышления и 

характеристики мыслительных операций. 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий оценку 

в соответствии со шкалой таблицы раздела 8.2) 

 

Этап 2 - Уметь: 

 используя конструктивное мышление, 

применять методы анализа вариантов 

проектных, конструкторских и 

технологических решений для выбора 

оптимального; 

 конструктивно мыслить;  

 понимать смысл, обобщать, 

систематизировать, интерпретировать и 

комментировать информацию. 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий оценку 

в соответствии со шкалой таблицы раздела 8.2) 

 

Этап 3 - Владеть: 

 приемами, средствами и 

конструктивным мышлением, позволяющими 

применять методы анализа вариантов 

проектных, конструкторских и 

технологических решений для выбора 

оптимального; 

 способностью конструктивного 

мышления, навыками применения методов 

анализа вариантов проектных, конструкторских 

и технологических решений для выбора 

оптимального; 

 мыслительными операциями анализа и 

синтеза, сравнения, абстрагирования, 

конкретизации, обобщения, классификации. 

 

 

 

 

 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий оценку 

в соответствии со шкалой таблицы раздела 8.2) 
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8.2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Показатель 
Шкалы и критерии оценивания 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

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

По этапу 1: - знает - характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и 

природную среду, методы и 

способы защиты от них; 

- возможные последствия аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и 

способы применения 

современных средств поражения. 

 

 

- характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и 

природную среду, методы и 

способы защиты от них; 

- возможные последствия аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и 

способы применения 

современных средств поражения; 

- основные природные и 

техногенные опасности, их 

свойства и характеристики; 

- методы защиты населения при 

ЧС. 

- основные природные и 

техногенные опасности, их свойства 

и характеристики; 

- характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и 

природную среду, методы и 

способы защиты от них; 

- теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности 

при ЧС; 

- возможные последствия аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и 

способы применения современных 

средств поражения; 

- правовые, нормативно-

технические и организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- анатомо-физиологические 

последствия воздействия на 

человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов и приемы 

первой помощи; 

- методы защиты населения при ЧС. 

По этапу 2: - умеет - выбирать методы защиты от 

вредных и опасных факторов ЧС. 

 

- выбирать методы защиты от 

вредных и опасных факторов ЧС; 

- обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности при 

осуществлении 

- идентифицировать основные 

опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их 

реализации; 
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профессиональной деятельности 

и защите окружающей среды. 

 

- принимать решения по 

целесообразным действиям в ЧС; 

- распознавать жизненные 

нарушения при неотложных 

состояниях и травмах; 

- выбирать методы защиты от 

вредных и опасных факторов ЧС; 

- обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности при 

осуществлении профессиональной 

деятельности и защите окружающей 

среды; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

По этапу 3: - владеет - понятийно-терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

- понятийно-терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности 

жизнедеятельности; 

- приемами оказания первой 

помощи пострадавшим в ЧС и 

экстремальных ситуациях. 

- понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- приемами и способами 

использования индивидуальных 

средств защиты  в ЧС;  

- основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения при возникновении ЧС; 

- приемами оказания первой 

помощи пострадавшим в ЧС и 

экстремальных ситуациях. 

ОПК 6: способность к работе в коллективе, организации работы малых коллективов (команды) исполнителей 

По этапу 1: - знает - понятия «сотрудничество», 

«работа в команде», 

«дисциплинированность», 

«кооперация с коллегами в 

коллективе». 

- понятия «сотрудничество», 

«работа в команде», 

«дисциплинированность», 

«кооперация с коллегами в 

коллективе»; 

- этические нормы и основные 

модели организационного 

поведения; 

- методы работы в коллективе и 

способы организации работы малых 

коллективов исполнителей; 
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- этические нормы и основные 

модели организационного 

поведения. 

- понятия «сотрудничество», 

«работа в команде», 

«дисциплинированность», 

«кооперация с коллегами в 

коллективе»; 

- социально-психологические 

особенности коллективного 

взаимодействия; 

- методы диагностики внутри 

коллективной сплоченности и 

способы ее повышения. 

По этапу 2: - умеет - общаться, устанавливать 

конструктивные отношения, 

сотрудничать с коллегами по 

работе и эффективно работать в 

коллективе на общий результат. 

- общаться, устанавливать 

конструктивные отношения, 

сотрудничать с коллегами по 

работе и эффективно работать в 

коллективе на общий результат; 

- использовать инструментальные 

средства, методы и современные 

технологии межличностной и 

межгрупповой коммуникации. 

- общаться, устанавливать 

конструктивные отношения, 

сотрудничать с коллегами по работе 

и эффективно работать в коллективе 

на общий результат; 

- эффективно работать в коллективе 

и решать поставленные задачи; 

- использовать инструментальные 

средства, методы и современные 

технологии межличностной и 

межгрупповой коммуникации; 

- принимать и реализовывать 

решения на основе групповых 

интересов; 

- организовывать работу малых 

коллективов исполнителей. 

По этапу 3: - владеет - методами управления 

организационным поведением. 

- методами управления 

организационным поведением; 

- способами ведения диалога и 

делового спора. 

- техниками убеждения и 

воздействия на других; 

- методами управления 

организационным поведением; 

- способами ведения диалога и 

делового спора; 
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- техниками достижения согласия и 

способами разрешения 

противоречий и конфликтных 

ситуаций; 

- навыками организации работы 

малых коллективов исполнителей. 

ОПК 5: способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда 

По этапу 1: - знает - основные природные и 

техногенные опасности, их 

свойства и характеристики. 

- основные природные и 

техногенные опасности, их 

свойства и характеристики; 

- сущность содержания и 

структуру процесса обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности. 

- основные природные и 

техногенные опасности, их 

свойства и характеристики; 

- сущность содержания и структуру 

процесса обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- характер влияния вредных и 

опасных производственных 

факторов на человека и 

окружающую среду; 

- методы защиты человека и 

окружающей среды от вредных и 

опасных производственных 

факторов. 

По этапу 2: - умеет - идентифицировать опасные 

вредные производственные 

факторы. 

- идентифицировать опасные 

вредные производственные 

факторы; 

- оценивать последствия 

воздействия опасных и вредных 

производственных факторов на 

человека и окружающую среду; 

- выбирать методы защиты от 

вредных и опасных факторов. 

- идентифицировать опасные 

вредные производственные 

факторы; 

- оценивать последствия 

воздействия опасных и вредных 

производственных факторов на 

человека и окружающую среду; 

- выбирать методы защиты от 

вредных и опасных факторов; 

- обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности при 
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осуществлении профессиональной 

деятельности и защите окружающей 

среды. 

По этапу 3: - владеет - понятийно-терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности 

жизнедеятельности. 

- понятийно-терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности 

жизнедеятельности; 

- основными методами защиты 

производственного персонал и 

населения в процессе трудовой 

деятельности, а также при 

авариях, катастрофах и 

стихийных бедствиях. 

- понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- основными методами защиты 

производственного персонал и 

населения в процессе трудовой 

деятельности, а также при авариях, 

катастрофах и стихийных 

бедствиях; 

- навыками защиты 

производственного персонал и 

населения в процессе трудовой 

деятельности, а также при авариях, 

катастрофах и стихийных 

бедствиях. 

ПК-15: способностью конструктивного мышления, применять методы анализа вариантов проектных, конструкторских и технологических 

решений для выбора оптимального. 

По этапу 1: - знает - основные теоретические 

понятия системного анализа и 

принятия решений. 

 

- основные теоретические 

понятия системного анализа и 

принятия решений; 

- процесс выбора оптимального 

решения из имеющихся 

проектных, конструкторских и 

технологических решений. 

 

- основные теоретические понятия 

системного анализа и принятия 

решений; 

- методы анализа вариантов 

проектных, конструкторских и 

технологических решений;  

- процесс выбора оптимального 

решения из имеющихся проектных, 

конструкторских и технологических 

решений; 

- основы культуры мышления и 

характеристики мыслительных 

операций. 
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По этапу 2: - умеет - конструктивно мыслить. 

 

- конструктивно мыслить;  

- используя конструктивное 

мышление, применять методы 

анализа вариантов проектных, 

конструкторских и 

технологических решений для 

выбора оптимального. 

- используя конструктивное 

мышление, применять методы 

анализа вариантов проектных, 

конструкторских и технологических 

решений для выбора оптимального; 

- конструктивно мыслить;  

- понимать смысл, обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать информацию. 

По этапу 3: - владеет - приемами, средствами и 

конструктивным мышлением, 

позволяющими применять 

методы анализа вариантов 

проектных, конструкторских и 

технологических решений для 

выбора оптимального. 

 

- приемами, средствами и 

конструктивным мышлением, 

позволяющими применять 

методы анализа вариантов 

проектных, конструкторских и 

технологических решений для 

выбора оптимального; 

- мыслительными операциями 

анализа и синтеза, сравнения, 

абстрагирования, конкретизации, 

обобщения, классификации. 

- приемами, средствами и 

конструктивным мышлением, 

позволяющими применять методы 

анализа вариантов проектных, 

конструкторских и технологических 

решений для выбора оптимального; 

- способностью конструктивного 

мышления, навыками применения 

методов анализа вариантов 

проектных, конструкторских и 

технологических решений для 

выбора оптимального; 

- мыслительными операциями 

анализа и синтеза, сравнения, 

абстрагирования, конкретизации, 

обобщения, классификации. 
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8.3. Методические рекомендации, определяющие процедуру оценивания результатов 

прохождения практики 

1. К зачету не допускается студент, не представивший отчет и (или) дневник по практике. 

2. Заполняется матрица оценки сформированности компетенций и рассчитывается средний 

балл в соответствии с критериями оценивания, приведенными в разделе 8.2. 
Компетенция ОК 9 ОПК 6 ОПК 5 ПК 15 Средний балл 

(округляется до 

ближайшего 

целого по 

правилам 

математики) 

Этап 

формирования 

компетенции 
Э

та
п

 1
 

Э
та

п
 2

 

Э
та

п
 3

 

Э
та

п
 1

 

Э
та

п
 2

 

Э
та

п
 3

 

Э
та

п
 1

 

Э
та

п
 2

 

Э
та

п
 3

 

Э
та

п
 1

 

Э
та

п
 2

 

Э
та

п
 3

 

Оценка по 

каждому этапу 

формирования 

компетенции 

             

 

2. Для принятия решения об оценке при дифференцированном зачете по итогам прохождения 

практики используется сводная шкала оценивания результатов прохождения практики. 
Документы по практике 

Средний балл по 

оценке 

сформированности 

компетенций 

Оценка по 

итогам 

прохождения 

практики 

Отчет Дневник 

Отметка о 

выполнении 

индивидуального 

плана 

Отметка о 

выполнении 

индивидуального 

задания 

Отметка о заполнении 

всех требуемых разделов 

Не в полном объеме В полном объеме В полном объеме 3 3 

В полном объеме Не в полном объеме В полном объеме 3 3 

В полном объеме В полном объеме Не в полном объеме (но 

отзыв руководителя 

практик от предприятия 

должен быть заполнен 

обязательно) 

3 4 

В полном объеме В полном объеме В полном объеме 3 4 

Не в полном объеме В полном объеме В полном объеме 4 3 

В полном объеме Не в полном объеме В полном объеме 4 3 

В полном объеме В полном объеме Не в полном объеме (но 

отзыв руководителя 

практик от предприятия 

должен быть заполнен 

обязательно) 

4 4 

В полном объеме В полном объеме В полном объеме 4 5 

Не в полном объеме В полном объеме В полном объеме 5 3 

В полном объеме Не в полном объеме В полном объеме 5 3 

В полном объеме В полном объеме Не в полном объеме (но 

отзыв руководителя 

практик от предприятия 

должен быть заполнен 

обязательно) 

5 5 

В полном объеме В полном объеме В полном объеме 5 5 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети интернет 

9.1.  Рекомендуемая литература 

1. Поляков В.А. Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях - Москва: 

"Медицина", 1990. – 61 с. 

2. Кузнецова А.В. Охрана труда. - Москва: Гросс-Медиа: РоссийскийБухгалтер, 2012. - 

128с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для сред. проф. образования / Белов Сергей 

Викторович, В. А. Девисилов, А. Ф. Козьяков и др.; под общ. ред. С.В. Белова. - Москва: Высшая 

школа, 2000. - 343с. 
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4. Хван Т.А. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2001. - 352с. 

5. Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве. Охрана труда: учебник 

для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2006. - 512с. 

6. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учеб. мультимед. компьютер. 

курс. - Электрон. мультимед. данные (342 МБ) . - Саратов: Корпорация"Диполь"; Новосибирск: 

Изд-во Новосибир.гос.пед.ун-та, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

7. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда: учеб. 

пособие для сред. проф. учеб. заведений / Кукин Павел Павлович, В. Л. Лапин, Н. Л. Пономарева, 

Н. И. Сердюк. - Москва: Высшая школа: Academia, 2001. - 432с. 

8. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом: учеб. пособие для 

вузов. - СПб.: Питер, 2001. - 416с. 

9. Забродин Ю.М. Психология личности и управление человеческими ресурсами: Учеб.-

метод. пособие. - М.: Финстатинформ:КноРус, 2002. - 368с. 

10. Практикум по инженерной психологии и эргономике: учеб. пособие для вузов / 

Сергиенко Сергей Константинович, В. А. Бодров, Ю. Э. Писаренко и др.; Под ред.Ю.К.Стрелкова. 

- М.: Academia, 2003. - 400с. 

11. Брукс Ян Организационное поведение: индивидуумы, группы и организация: учеб.: пер. 

с англ. 3-го изд. - М.: Дело и Сервис, 2008. - 464с. 

12. Дейнека А.В. Управление человеческими ресурсами. - Москва: Дашков и К°, 2013. - 

392с. 

13. Авдеев В.В. Управление персоналом: технология формирования команды: учеб. 

пособие для вузов. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 544с. 

14. Авдеев В.В. Управление персоналом. Оптимизация командной работы: 

реинжиниринговая технология: учеб. пособие для вузов. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 960с. 

15. Андрейчиков А.В. Системный анализ и синтез стратегических решений в инноватике: 

математические, эвристические и интеллектуальные методы системного анализа и синтеза 

инноваций : Учебное пособие. — Изд. 3-е. - М.: Ленанд, 2015. — 306 с. 

16. Руднев В.Е. Формирование технических объектов на основе системного анализа : 

учебник. — М.: Машиностроение, 1991. — 320 с. 

 

9.2. Ресурсы сети интернет не требуются. 

 

12. Перечень информационных технологий 

Для подготовки отчета о прохождении практики используется Microsoft Office. 

 

13. Материально-техническая база 

В качестве материально-технического обеспечения используется в полном объеме 

инфраструктура организации, являющейся базой практики. 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 
Вид практики – производственная практика. 

Тип – преддипломная. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебной графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Производственная практика проводится, как правило, на предприятиях, соответствующих 

профилю направления 27.03.05 “Инноватика”. Студенты либо самостоятельно выбирают место 

практики, либо направляются на предприятия, с которыми заключен контракт на целевую 

подготовку, либо на предприятия, с которыми имеются заключенные договора. Также студенты 

могут быть направлены на практику в лаборатории кафедры или университета в зависимости от 

индивидуального задания на практику. 

 

2. Цели практики 

Производственная практика направлена на выполнение выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Задачами производственной практики является изучение: 

 процессов разработки и организации производства инновационного продукта; 

 планирования и контроля процессов реализации проекта; 

 процессов распределения и контроля использования производственно-

технологических ресурсов; 

 организации пуско-наладочных работ и приемо-сдаточных испытаний; 

 процессов выполнения работ по проекту в соответствии с требованиями по качеству 

нового продукта; 

 процессов проведения технологического аудита; 

 процесса подготовки информационных материалов об инновационной организации, 

продуктах, технологии; 

 процесса организации производства и продвижения продукта проекта, его 

сопровождения и сервиса; 

 процесса формирования баз данных и разработки документации; 

 процессов выполнения мероприятий по продвижению нового продукта на рынок; 

 процесса подготовки материалов к аттестации и сертификации новой продукции; 

 процесса разработки материалов к переговорам с партнерами по инновационной 

деятельности, работа с партнерами и потребителями; 

 методов оценки коммерческого потенциала технологии, включая выполнение 

маркетинговых исследований и сбор информации о конкурентах на рынке новой продукции; 

 логико-структурного анализа; 

 процессов сбора и анализа патентно-правовой и коммерческой информации при 

создании и выведении на рынок нового продукта; 

 процесса разработки технико-экономического обоснования проекта; 

 методов расчета конструкции и технологии изготовления продукта проекта; 

 процесса выполнения структурного и системного моделирования жизненного цикла 

проекта; 

 процесса разработки и внедрения систем качества; 

 процессов разработки, внедрения и сопровождения информационного обеспечения 

и систем управления проектами; 

 процесса адаптации и внедрения программных комплексов (пакетов прикладных 

программ) управления проектами; 

 методов моделирования и оптимизации процессов реализации инноваций; 

 процесса сопровождения информационного обеспечения и систем управления 

проектами; 
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 процесса сопровождения баз данных и документации по проекту. 

 

4. Место практики в структуре ООП 

Раздел «Практика» (Б2.П.2) базируется на дисциплинах: управление инновационными 

проектами, технологии нововведений (практический курс), технологическое обеспечение 

производства, методология технологического проектирования, правовое обеспечение 

инновационной деятельности, правовое обеспечение инновационной деятельности в странах АТР, 

основы САПР, информационные системы в управлении инновационной деятельностью, анализ и 

диагностика финансово-хозяйственной деятельности инновационных организаций, анализ и 

диагностика финансово-хозяйственной деятельности производственных организаций, 

технологические основы автоматизации производства, технологические основы автоматизации 

инновационной деятельности, стратегический менеджмент в инновационных организациях, аудит 

и сертификация систем менеджмента. 

Прохождение данной практики необходимо для обеспечения качественной подготовки к 

написанию выпускной квалификационной работы. 

 

5. Объем практики 

Производственная практика проводится в 8-мом семестре, в течении семестра и является 

рассредоточенная. Общая трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет 

9 зачетных единиц, 324 часа. Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

 

6. Структура и содержание производственной практики (преддипломной) 

№ Разделы (этапы) практики Трудоемкость учебной 

работы на практике, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов 

(в часах) 

Формы 

текущего и 

итогового 

контроля 

1 Общее собрание студентов на кафедре, на котором 

проводится ознакомление с программой практики; 

приводится краткое описание места практики согласно 

приказам; ознакомление студентов с положением 

Тихоокеанского государственного университета о 

проведении практик и иными нормативными документами, 

регламентирующими организацию и проведение практик; а 

также вводный инструктаж по технике безопасности. 

2 часа Опрос устный 

2 Общее собрание студентов на местах практики, на котором 

проводится ознакомление студентов с приказами о 

направлении в отделы и подразделения организации и 

закреплении руководителей; По месту прохождения 

практики студенты проходят вводный инструктаж по 

технике безопасности на рабочих местах, основными 

задачами которого являются: 
- ознакомление с правилами внутреннего распорядка и 

основами трудовой дисциплины на месте практики; 
- ознакомление с инструкциями, правилами и нормами по 

технике безопасности и производственной санитарии, 

электробезопасности и пожарной безопасности 

применительно к условиям конкретного структурного 

подразделения и места практики в целом; 
- ознакомление с санитарно-гигиеническими 

мероприятиями, проводимыми на месте практики и др. 

4 часа Опрос устный 
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3 Ознакомительные экскурсии (в отделы и подразделения 

предприятия согласно организационной структуре) 
25 часов Записи  в 

дневнике и 

собеседование 

4 Мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

фактического материала 
40 часов Письменный 

отчет 

5 Участие в производственном процессе предприятия 

согласно программе практики по конкретному 

предприятию 

160 часов Записи  в 

дневнике и 

собеседование 

6 Выполнение индивидуальных заданий руководителя 

практики от университета 
48 часов Письменный 

отчет 

7 Выполнение индивидуальных заданий руководителя 

практики от предприятия 
25 часов Письменный 

отчет 

8 Оформление отчета по практике 20 часов Письменный 

отчет 

 

В ходе прохождения практики студенты изучают: 

 изучают процессы разработки и организации производства инновационного продукта 

организации, являющейся базой практики; 

 изучают вопросы, связанные с планированием и контролем процесса реализации проекта 

организации, являющейся базой практики; 

 изучают вопросы, связанные с распределением и контролем использования 

производственно-технологических ресурсов организации, являющейся базой практики; 

 изучают и (или) принимают участие в организации пуско-наладочных работ и приемо-

сдаточных испытаний; 

 принимают участие в формировании баз данных и разработке документации по 

инновационным проектам; 

 принимают участие в проведении технологического аудита; 

 изучают и (или) принимают участие в подготовке информационных материалов об 

инновационных продуктах и технологиях на организации являющейся базой практики; 

 принимают участие в выполнении работ по проекту в соответствии с требованиями по 

качеству продукта организации, являющейся базой практики; 

 изучают вопросы и (или) принимают участие выполнения мероприятий по продвижению 

нового продукта на рынок; 

 изучают вопросы и (или) принимают участие в разработке и организации производства 

инновационного продукта организации, являющейся базой практики; 

 изучают вопросы и (или) принимают участие в планировании и контроле процесса 

реализации инновационного проекта в организации, являющейся базой практики; 

 изучают вопросы и (или) принимают участие в организации мероприятий по охране и 

защите интеллектуальной собственности; 

 изучают вопросы и (или) принимают участие в распределении и контроле использования 

производственно-технологических ресурсов инновационного проекта в организации, являющейся 

базой практики; 

 изучают вопросы и (или) принимают участие в сборе и анализе патентно-правовой и 

коммерческой информации при создании и выведении на рынок нового продукта; 

 принимают участие в разработке материалов к переговорам с партнерами по 

инновационной деятельности, работе с партнерами и потребителями; 

 принимают участие в подготовке материалов к аттестации и сертификации новой 

продукции; 
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 принимают участие в процессе оценки коммерческого потенциала технологии, включая 

выполнение маркетинговых исследований и сбор информации о конкурентах на рынке новой 

продукции; 

 принимают участие в процессе выполнения логико-структурного анализа в организации, 

являющейся базой практики. 

 

 

7. Формы отчетности 

Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. 

Для получения зачета студенту требуется: 

1. Представить на кафедру дневник и отчет о прохождении практики. 

2. Ответить на вопросы руководителя практики от университета (в соответствии с 

таблицей раздела 8.1). 

В отчет включаются: 

- индивидуальный план прохождения практики; 

- развернутое описание выполненного студентом индивидуального задания на практику; 

- развернутое описание проделанной студентом работы по каждому разделу 

индивидуального плана практики, включая анализ собранных данных. 

Дневник прохождения практики представляет собой документ установленной 

университетом формы.  

Сроки защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель практики 

при предоставлении студентом отчета по практике и дневника. Результаты зачета проставляются 

в аттестационные ведомости и зачетные книжки. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

8.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Производственная практика (преддипломная) направлена на формирование следующих 

компетенций, перечисленных в таблице ниже с указанием этапов формирования компетенций и 

материалов (инструментов), необходимых для оценки их сформированности. 

 

Результат Материалы (инструменты), необходимые 

для оценки их сформированности 

Компетенция ОК 5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Этап 1 - Знать: 

 основные нормы современного русского 

языка (орфографические, пунктуационные, 

грамматические, стилистические, орфоэпические) 

и систему функциональных стилей русского 

языка; 

 специфику механизмов возникновения и 

разрешения социальных, политических и 

культурных конфликтов; социальные 

Опрос на защите 

 

 

 

 

Опрос на защите 
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закономерности, воздействующие на поведение 

людей; влияние социальных процессов на 

социальное развитие личности, ее социальную 

позицию; 

 основные лексические и грамматические 

нормы иностранного языка: лексический минимум 

в объеме необходимом для работы с 

профессиональной литературой и осуществления 

взаимодействия на иностранном языке; основы 

грамматики и  лексики иностранного языка для 

создания устных и письменных высказываний на 

иностранном языке; 

 основные правила межличностного 

общения, факторы, определяющие имидж 

делового человека; лексику, необходимую для 

ведения деловых переговоров и взаимодействия с 

сотрудниками; правила и нормы оформления 

деловой документации. 

 

 

 

 

Опрос на защите 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

Этап 2 - Уметь: 

 грамотно вести дискуссию, 

аргументировано отстаивать свою позицию. 

 пользоваться основной справочной 

литературой, толковыми и нормативными 

словарями русского языка; основными сайтами 

поддержки грамотности в сети «Интернет». 

 использовать иностранный язык для 

выражения мнения и мыслей в межличностном и 

деловом общении извлекать информацию из 

аутентичных текстов. 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 

 

 

 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

Этап 3 - Владеть: 

 навыками создания на русском языке 

грамотных и логически непротиворечивых 

письменных и устных текстов учебной и научной 

тематики реферативного характера, 

ориентированных на профильное направление 

подготовки. 

 навыками публичной речи, устного и 

письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

 навыками монологической и 

диалогической речи для участия в диалогах и 

ситуациях на знакомую/интересующую тему без 

предварительной подготовки, а также навыками 

извлечения необходимой информации из 

оригинального текста по проблемам различного 

характера. 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 
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Компетенция ОПК 5: способность использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда. 

Этап 1 - Знать: 

 основные природные и техногенные 

опасности, их свойства и характеристики; 

 сущность содержания и структуру процесса 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 характер влияния вредных и опасных 

производственных факторов на человека и 

окружающую среду; 

 методы защиты человека и окружающей 

среды от вредных и опасных производственных 

факторов. 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

Этап 2 - Уметь: 

 идентифицировать опасные вредные 

производственные факторы; 

 оценивать последствия воздействия 

опасных и вредных производственных факторов 

на человека и окружающую среду; 

 выбирать методы защиты от вредных и 

опасных факторов; 

 обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности при осуществлении 

профессиональной деятельности и защите 

окружающей среды. 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 

 

 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

Этап 3 - Владеть: 

 основными методами защиты 

производственного персонал и населения в 

процессе трудовой деятельности, а также при 

авариях, катастрофах и стихийных бедствиях; 

 понятийно-терминологическим аппаратом 

в области безопасности жизнедеятельности. 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

Опрос на защите 

 

 

Компетенция ПК 1: способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации в практической деятельности 

Этап 1 – Знать: 
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 перечень нормативно-правовых актов в 

профессиональной сфере; 

 содержание ключевых нормативно-

правовых актов в профессиональной сфере; 

 на высоком уровне содержание всех 

нормативно-правовых актов в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

государственную систему стандартизации, 

международные стандарты. 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

Этап 2 - Уметь: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность, соблюдая соответствующие 

нормативно-правовые акты (стандарты); 

 

 

 

 использовать информацию, содержащуюся 

в соответствующих нормативно-правовых актах 

при разработке научно-технических проектов; 

 оперативно реагировать на изменения в 

законодательстве в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

 

 

Опрос на защите 

 

 

Опрос на защите 

 

Этап 3 - Владеть: 

 навыками сбора и обработки информации 

для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

 навыками сбора и обработки информации 

для формирования системы показателей с целью 

анализа причин проблем с качеством и поиска 

решений этих проблем; 

 навыками анализа действий субъектов 

права и юридически значимых событий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

Отзыв руководителя практики от 

организации (содержащий оценку в 

соответствии со шкалой таблицы раздела 

8.2) 

Компетенция ПК 2: способность использовать инструментальные средства (пакеты 

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

экономических задач, планирования и проведения работ по проекту. 

Этап 1 - Знать: 

 основные инструментальные средства 

(пакеты прикладных программ) для решения 

прикладных инженерно-технических и технико-

экономических задач, планирования и проведения 

работ по проекту. 

Опрос на защите 

 

Этап 2 - Уметь: 
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 использовать инструментальные средства 

(пакеты прикладных программ) для решения 

прикладных инженерно-технических и технико-

экономических задач, планирования и проведения 

работ по проекту. 

Опрос на защите 

 

Этап 3 - Владеть: 

 навыком использовать инструментальные 

средства (пакеты прикладных программ) для 

решения прикладных инженерно-технических и 

технико-экономических задач, планирования и 

проведения работ по проекту. 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

Компетенция ПК3: способность использовать информационно-коммуникационные 

технологии, управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ для анализа, разработки и управления 

проектом. 

Этап 1 - Знать: 

 основы информационно-

коммуникационных технологий в деловой сфере 

деятельности, использования компьютера и 

глобальных компьютерных сетей для подготовки 

образов, отчетов и научных публикаций; 

 основные программные продукты 

используемые в целях проектного управления; 

 основные программные продукты 

используемые для моделирования, создания баз 

данных, анализа процессов в инновационной 

сфере деятельности. 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 

 

Этап 2 - Уметь: 

 обрабатывать информацию с 

использованием пакетов прикладных программ 

деловой сферы деятельности; 

 применять программные продукты 

используемые в целях проектного управления для 

реализации поставленных задач по планированию 

и организации инновационной деятельности; 

 применять программные продукты деловой 

сферы деятельности в целях моделирования 

процессов инновационной деятельности, создания 

на их основе баз данных и последующего анализа. 

 

 

 

 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

 

Этап 3 - Владеть: 

 инструментальными средствами 

управления информацией; 
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 методиками анализа, разработки и 

управления проектами с использованием 

прикладных программных продуктов; 

 методиками моделирования процессов 

инновационной деятельности при помощи 

программных продуктов с целью эффективного 

управления проектами. 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

 

Компетенция ПК 4: способностью анализировать проект (инновацию) как объект 

управления. 

Этап 1 - Знать: 

 методы систематизации и обобщения 

информации по использованию и формированию 

ресурсов, виды презентаций, структуру 

планирования презентаций, основы составления 

отчетов по результатам выполненной работы. 

Опрос на защите 

 

Этап 2 - Уметь: 

 работать со специальной литературой 

фундаментального и прикладного характера и 

информационным и источниками по 

использованию и формированию ресурсов; 

  разработать и провести презентацию по 

результатам выполненной работы; 

  уметь оформлять результаты исследований 

в виде статей и докладов. 

Опрос на защите 

 

 

 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 

 

Этап 3 - Владеть: 

 методами систематизации и обобщению 

информации по использованию и формированию 

ресурсов, искусством проведения публичного 

выступления, ораторским искусством. 

Опрос на защите 

 

Компетенция ПК 5: способностью определять стоимостную оценку основных ресурсов и 

затрат по реализации проекта. 

Этап 1 - Знать: 

 методы определения стоимостной оценки 

проекта; 

 основную финансовую документацию по 

проекту; 

 основные методы определения ресурсов 

необходимых по проекту. 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 

 

Этап 2 - Уметь: 

 оценить затраты по реализации проекта; Опрос на защите 

Опрос на защите 
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 разрабатывать финансовые модели 

проектов; 

 рассчитать бюджет проекта. 

 

Опрос на защите 

Этап 3 - Владеть: 

 методами определения стоимостной 

оценки проекта; 

 методами определения длительности работ 

по проекту; 

 методами определения основных 

проектных рисков. 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 

 

Компетенция ПК 6: способность организовать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации работ по проекту и нормированию 

труда 

Этап 1 – Знать: 

 основные понятия и термины теории 

управления, виды систем управления,  принципы 

управления инновационными процессами; 

 основные нормы труда, основы 

организации работ по проекту; 

 методы контроля и повышения надежности 

работ. 

Опрос на защите 

 

 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

Этап 2 - Уметь: 

 использовать стандарты и другие 

нормативные документы по обеспечению качества 

выполняемых работ, внедрять правила техники 

безопасности, распределять обязанности по 

проекту; 

 применять различные сетевые структуры 

для организации работ по проекту; 

 применять необходимое программное 

обеспечение для анализа сетевых структур 

выполняемых работ по проекту. 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 

 

Этап 3 - Владеть: 

 инструментальными средствами 

управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла; навыками делегирования 

полномочий, навыками планирования; 

 способами организации работы 

исполнителей по проекту и навыками 

нормирования труда; 

 методиками алгоритмизации и 

оптимизации процесса выполнения работ. 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 
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Компетенция ПК-7: способность систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов. 

Этап 1 - Знать: 

 методы систематизации и обобщения 

информации по использованию и формированию 

ресурсов, этапы проектирования инноваций и 

методы управления проектом , виды презентаций, 

структуру планирования презентаций, основы 

составления отчетов по результатам выполненной 

работы. 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

 

Этап 2 - Уметь: 

  работать со специальной литературой 

фундаментального и прикладного характера и 

информационными источниками по 

использованию и формированию ресурсов, 

анализировать проект (инновацию) как объект 

управления, разработать и провести презентацию 

по результатам выполненной работы и уметь 

оформлять результаты исследований в виде статей 

и докладов. 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

 

Этап 3 - Владеть: 

  методами систематизации и обобщения 

информации по использованию и формированию 

ресурсов, методами анализа проекта (инновации), 

искусством проведения публичного выступления, 

ораторским искусством. 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

 

Компетенция ПК 12: способностью разрабатывать проекты реализации инноваций с 

использованием теории решения инженерных задач и других теорий поиска нестандартных, 

креативных решений, формулировать техническое задание, использовать средства 

автоматизации при проектировании и подготовке производства, составлять комплект 

документов по проекту. 

Этап 1 - Знать: 

 основные законы развития технических 

систем; 

 методы и приемы активации творческой 

деятельности; 

 понятия и этапы реализации 

инновационного проекта, содержание 

технического задания; 

 содержание процесса инновационной 

экспертизы и документального сопровождения 

инновационных проектов. 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 

 

 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 
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Этап 2 - Уметь: 

 анализировать производственные задачи с 

точки зрения решения их по алгоритму; 

 выводить из непонятных ситуаций, в 

особенности на производстве, модели задач с 

последующим решением; 

 использовать основные методы и приемы 

активизации творческой деятельности. 

 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

 

Этап 3 - Владеть: 

 навыками поиска и анализа современной 

научно-технической информации; 

 навыками решения проблемных 

технических задач; 

 навыками программного решения 

технических задач; 

 навыками постановки задач и 

планирования действий для реализации 

предложенной идеи. 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 

 

 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 

 

Компетенция ПК 13: способностью использовать информационные технологии и 

инструментальные средства при разработке проектов. 

Этап 1 - Знать: 

 основные типы информационных систем, 

категории информационных технологий, 

направления внедрения информационных 

технологий и влияния изменений в области 

информационных технологий на экономический 

потенциал предприятия, перспективы его развития 

и инвестиционную привлекательность; 

 сущность методологии имитационного 

моделирования бизнес-процессов сложных 

систем;  

 особенности работы с информационными 

технологиями и инструментальными средствами 

при разработке проектов. 

Опрос на защите 

 

 

 

 

 

 

Опрос на защите 

 

Опрос на защите 

 

Этап 2 - Уметь: 

 применять полученные знания для анализа 

влияния информационных технологий на 

управление и структуру предприятия; оценивать 

степень зависимости стратегии развития 

предприятия, его конкурентоспособности от 

результатов внедрения информационных 

технологий; обладать навыками анализа 

целесообразности и риска внедрения 

информационных технологий на предприятии; 

Опрос на защите 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос на защите 
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 использовать информационные технологии 

и инструментальные средства для разработки 

имитационных моделей; 

 использовать информационные технологии 

и инструментальные средства при разработке 

проектов. 

 

 

Опрос на защите 

 

Этап 3 - Владеть: 

 навыками работы с современными 

информационными технологиями; навыками 

эффективного взаимодействия со службами 

информационных технологий; 

 навыками применения информационных 

технологий для разработки имитационных 

моделей; 

 способностью применения прикладных 

информационных технологий и 

инструментальных средств при разработке 

проектов, учитывать современные тенденции 

развития информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности. 

Опрос на защите 

 

 

 

Опрос на защите 

 

 

Опрос на защите 

 

Компетенция ПК 14: способностью разрабатывать компьютерные модели исследуемых 

процессов и систем. 

Этап 1 - Знать: 

 предметную область математики и 

информатики, основы создания компьютерных 

моделей в 2D и 3D исполнении с использованием 

анимации на базе интерактивных графических 

пакетов прикладных программ. 

Опрос на защите 

 

Этап 2 - Уметь: 

 работать самостоятельно и в коллективе, 

представить собственные и известные научные 

результаты, создавать компьютерные модели в 2D 

и 3D исполнении с использованием анимации на 

базе интерактивных графических пакетов 

прикладных программ; 

 производить статистический анализ с 

использованием компьютерной поддержки; 

ориентироваться по модели. 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

 

 

Опрос на защите 

 

Этап 3 - Владеть: 

 культурой мышления, навыками 

самостоятельной научно-исследовательской 

работы, пользоваться электронными каталогами, 

системой поиска, навыками создания 

компьютерных моделей в 2D и 3D исполнении с 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 
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использованием анимации на базе интерактивных 

графических пакетов прикладных программ; 

 навыками самостоятельного овладения 

новыми знаниями в области моделирования; 

навыками построения и использования отчётности 

посредством специального ПО. 

 

 

Опрос на защите 

 

Компетенция ПК-15: способностью конструктивного мышления, применять методы 

анализа вариантов проектных, конструкторских и технологических решений для выбора 

оптимального. 

Этап 1 - Знать: 

 основные теоретические понятия 

системного анализа и принятия решений; 

 методы анализа вариантов проектных, 

конструкторских и технологических решений;  

 процесс выбора оптимального решения из 

имеющихся проектных, конструкторских и 

технологических решений; 

 основы культуры мышления и 

характеристики мыслительных операций. 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

 

Этап 2 - Уметь: 

 используя конструктивное мышление, 

применять методы анализа вариантов проектных, 

конструкторских и технологических решений для 

выбора оптимального; 

 конструктивно мыслить;  

 понимать смысл, обобщать, 

систематизировать, интерпретировать и 

комментировать информацию. 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

 

Этап 3 - Владеть: 

 приемами, средствами и конструктивным 

мышлением, позволяющими применять методы 

анализа вариантов проектных, конструкторских и 

технологических решений для выбора 

оптимального; 

 способностью конструктивного мышления, 

навыками применения методов анализа вариантов 

проектных, конструкторских и технологических 

решений для выбора оптимального; 

 мыслительными операциями анализа и 

синтеза, сравнения, абстрагирования, 

конкретизации, обобщения, классификации. 

 

 

 

 

 

Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 

раздела 8.2) 

 

 



51 
 

8.2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Показатель 
Шкалы и критерии оценивания 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОК 5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия. 

По этапу 1: - знает - основные нормы современного 

русского языка 

(орфографические, 

пунктуационные, 

грамматические, стилистические, 

орфоэпические) и систему 

функциональных стилей русского 

языка. 

 

- основные нормы современного 

русского языка 

(орфографические, 

пунктуационные, 

грамматические, стилистические, 

орфоэпические) и систему 

функциональных стилей русского 

языка; 

- основные правила 

межличностного общения, 

факторы, определяющие имидж 

делового человека; лексику, 

необходимую для ведения 

деловых переговоров и 

взаимодействия с сотрудниками; 

правила и нормы оформления 

деловой документации. 

- основные нормы современного 

русского языка (орфографические, 

пунктуационные, грамматические, 

стилистические, орфоэпические) и 

систему функциональных стилей 

русского языка; 

- специфику механизмов 

возникновения и разрешения 

социальных, политических и 

культурных конфликтов; 

социальные закономерности, 

воздействующие на поведение 

людей; влияние социальных 

процессов на социальное развитие 

личности, ее социальную позицию; 

- основные лексические и 

грамматические нормы 

иностранного языка: лексический 

минимум в объеме необходимом 

для работы с профессиональной 

литературой и осуществления 

взаимодействия на иностранном 

языке; основы грамматики 

и  лексики иностранного языка для 

создания устных и письменных 

высказываний на иностранном 

языке; 
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- основные правила 

межличностного общения, факторы, 

определяющие имидж делового 

человека; лексику, необходимую 

для ведения деловых переговоров и 

взаимодействия с сотрудниками; 

правила и нормы оформления 

деловой документации. 

По этапу 2: - умеет - грамотно вести дискуссию, 

аргументировано отстаивать 

свою позицию. 

 

- грамотно вести дискуссию, 

аргументировано отстаивать 

свою позицию. 

- пользоваться основной 

справочной литературой, 

толковыми и нормативными 

словарями русского языка; 

основными сайтами поддержки 

грамотности в сети «Интернет». 

 

- грамотно вести дискуссию, 

аргументировано отстаивать свою 

позицию. 

- пользоваться основной справочной 

литературой, толковыми и 

нормативными словарями русского 

языка; основными сайтами 

поддержки грамотности в сети 

«Интернет». 

- использовать иностранный язык 

для выражения мнения и мыслей в 

межличностном и деловом общении 

извлекать информацию из 

аутентичных текстов. 

По этапу 3: - владеет - навыками публичной речи, 

устного и письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

 

. - навыками публичной речи, 

устного и письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- навыками монологической и 

диалогической речи для участия в 

диалогах и ситуациях на 

знакомую/интересующую тему 

без предварительной подготовки, 

а также навыками извлечения 

необходимой информации из 

- навыками создания на русском 

языке грамотных и логически 

непротиворечивых письменных и 

устных текстов учебной и научной 

тематики реферативного характера, 

ориентированных на профильное 

направление подготовки; 

- навыками публичной речи, 

устного и письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 
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оригинального текста по 

проблемам различного характера. 

- навыками монологической и 

диалогической речи для участия в 

диалогах и ситуациях на 

знакомую/интересующую тему без 

предварительной подготовки, а 

также навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста по проблемам 

различного характера. 

ОПК 5: способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда 

По этапу 1: - знает - основные природные и 

техногенные опасности, их 

свойства и характеристики. 

- основные природные и 

техногенные опасности, их 

свойства и характеристики; 

- сущность содержания и 

структуру процесса обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности. 

- основные природные и 

техногенные опасности, их 

свойства и характеристики; 

- сущность содержания и структуру 

процесса обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- характер влияния вредных и 

опасных производственных 

факторов на человека и 

окружающую среду; 

- методы защиты человека и 

окружающей среды от вредных и 

опасных производственных 

факторов. 

По этапу 2: - умеет - идентифицировать опасные 

вредные производственные 

факторы. 

- идентифицировать опасные 

вредные производственные 

факторы; 

- оценивать последствия 

воздействия опасных и вредных 

производственных факторов на 

человека и окружающую среду; 

- идентифицировать опасные 

вредные производственные 

факторы; 

- оценивать последствия 

воздействия опасных и вредных 

производственных факторов на 

человека и окружающую среду; 
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- выбирать методы защиты от 

вредных и опасных факторов. 

- выбирать методы защиты от 

вредных и опасных факторов; 

- обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности при 

осуществлении профессиональной 

деятельности и защите окружающей 

среды. 

По этапу 3: - владеет - понятийно-терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности 

жизнедеятельности. 

- понятийно-терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности 

жизнедеятельности; 

- основными методами защиты 

производственного персонал и 

населения в процессе трудовой 

деятельности, а также при 

авариях, катастрофах и 

стихийных бедствиях. 

- понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- основными методами защиты 

производственного персонал и 

населения в процессе трудовой 

деятельности, а также при авариях, 

катастрофах и стихийных 

бедствиях; 

- навыками защиты 

производственного персонал и 

населения в процессе трудовой 

деятельности, а также при авариях, 

катастрофах и стихийных 

бедствиях. 

ПК 1: способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации в практической деятельности. 

По этапу 1: - знает - перечень нормативно-правовых 

актов в профессиональной сфере. 

 

- перечень нормативно-правовых 

актов в профессиональной сфере; 

- содержание ключевых 

нормативно-правовых актов в 

профессиональной сфере. 

 

- перечень нормативно-правовых 

актов в профессиональной сфере; 

- содержание ключевых 

нормативно-правовых актов в 

профессиональной сфере; 

- на высоком уровне содержание 

всех нормативно-правовых актов в 

сфере своей профессиональной 

деятельности; государственную 
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систему стандартизации, 

международные стандарты. 

По этапу 2: - умеет - осуществлять профессиональную 

деятельность, соблюдая 

соответствующие нормативно-

правовые акты (стандарты). 

 

- осуществлять профессиональную 

деятельность, соблюдая 

соответствующие нормативно-

правовые акты (стандарты); 

- использовать информацию, 

содержащуюся в соответствующих 

нормативно-правовых актах при 

разработке научно-технических 

проектов. 

- осуществлять профессиональную 

деятельность, соблюдая 

соответствующие нормативно-

правовые акты (стандарты); 

- использовать информацию, 

содержащуюся в соответствующих 

нормативно-правовых актах при 

разработке научно-технических 

проектов; 

- оперативно реагировать на 

изменения в законодательстве в 

сфере своей профессиональной 

деятельности. 

По этапу 3: - владеет - навыками сбора и обработки 

информации для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

 

- навыками сбора и обработки 

информации для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

- навыками сбора и обработки 

информации для формирования 

системы показателей с целью 

анализа причин проблем с 

качеством и поиска решений этих 

проблем. 

 

- навыками сбора и обработки 

информации для реализации 

правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной 

деятельности; 

- навыками сбора и обработки 

информации для формирования 

системы показателей с целью 

анализа причин проблем с 

качеством и поиска решений этих 

проблем; 

- навыками анализа действий 

субъектов права и юридически 

значимых событий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2: способность использовать инструментальные средства (пакеты прикладных программ) для решения прикладных инженерно-

технических и технико-экономических задач, планирования и проведения работ по проекту. 
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По этапу 1: - знает - основные инструментальные 

средства (пакеты прикладных 

программ) для решения 

прикладных инженерно-

технических задач. 

- основные инструментальные 

средства (пакеты прикладных 

программ) для решения 

прикладных инженерно-

технических и технико-

экономических задач. 

- основные инструментальные 

средства (пакеты прикладных 

программ) для решения прикладных 

инженерно-технических и технико-

экономических задач, планирования 

и проведения работ по проекту. 

По этапу 2: - умеет - использовать инструментальные 

средства (пакеты прикладных 

программ) для решения 

прикладных инженерно-

технических задач. 

- использовать инструментальные 

средства (пакеты прикладных 

программ) для решения 

прикладных инженерно-

технических и технико-

экономических задач. 

- использовать инструментальные 

средства (пакеты прикладных 

программ) для решения прикладных 

инженерно-технических и технико-

экономических задач, планирования 

и проведения работ по проекту. 

По этапу 3: - владеет - навыком использовать 

инструментальные средства 

(пакеты прикладных программ) 

для решения прикладных 

инженерно-технических задач. 

- навыком использовать 

инструментальные средства 

(пакеты прикладных программ) 

для решения прикладных 

инженерно-технических и 

технико-экономических задач. 

- навыком использовать 

инструментальные средства (пакеты 

прикладных программ) для решения 

прикладных инженерно-

технических и технико-

экономических задач, планирования 

и проведения работ по проекту. 

ПК 3: способность использовать информационно-коммуникационные технологии, управлять информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, 

пакеты прикладных программ для анализа, разработки и управления проектом. 

По этапу 1: - знает - основы информационно-

коммуникационных технологий в 

деловой сфере деятельности, 

использования компьютера и 

глобальных компьютерных сетей 

для подготовки образов, отчетов 

и научных публикаций. 

 

- основы информационно-

коммуникационных технологий в 

деловой сфере деятельности, 

использования компьютера и 

глобальных компьютерных сетей 

для подготовки образов, отчетов 

и научных публикаций; 

- основные программные 

продукты, используемые в целях 

проектного управления. 

 

- основы информационно-

коммуникационных технологий в 

деловой сфере деятельности, 

использования компьютера и 

глобальных компьютерных сетей 

для подготовки образов, отчетов и 

научных публикаций; 

- основные программные продукты, 

используемые в целях проектного 

управления; 
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- основные программные продукты 

используемые для моделирования, 

создания баз данных, анализа 

процессов в инновационной сфере 

деятельности. 

По этапу 2: - умеет - обрабатывать информацию с 

использованием пакетов 

прикладных программ деловой 

сферы деятельности. 

 

- обрабатывать информацию с 

использованием пакетов 

прикладных программ деловой 

сферы деятельности; 

- применять программные 

продукты, используемые в целях 

проектного управления для 

реализации поставленных задач 

по планированию и организации 

инновационной деятельности. 

 

- обрабатывать информацию с 

использованием пакетов 

прикладных программ деловой 

сферы деятельности; 

- применять программные продукты 

используемые в целях проектного 

управления для реализации 

поставленных задач по 

планированию и организации 

инновационной деятельности; 

- применять программные продукты 

деловой сферы деятельности в 

целях моделирования процессов 

инновационной деятельности, 

создания на их основе баз данных и 

последующего анализа. 

По этапу 3: - владеет - инструментальными средствами 

управления информацией. 

 

- инструментальными средствами 

управления информацией; 

- методиками анализа, разработки 

и управления проектами с 

использованием прикладных 

программных продуктов. 

 

- инструментальными средствами 

управления информацией; 

- методиками анализа, разработки и 

управления проектами с 

использованием прикладных 

программных продуктов; 

- методиками моделирования 

процессов инновационной 

деятельности при помощи 

программных продуктов с целью 

эффективного управления 

проектами. 
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ПК 4: способностью анализировать проект (инновацию) как объект управления. 

По этапу 1: - знает - методы систематизации и 

обобщения информации по 

использованию и формированию 

ресурсов. 

- методы систематизации и 

обобщения информации по 

использованию и формированию 

ресурсов, виды презентаций, 

структуру планирования 

презентаций. 

- методы систематизации и 

обобщения информации по 

использованию и формированию 

ресурсов, виды презентаций, 

структуру планирования 

презентаций, основы составления 

отчетов по результатам 

выполненной работы. 

По этапу 2: - умеет - разработать и провести 

презентацию по результатам 

выполненной работы. 

 

- разработать и провести 

презентацию по результатам 

выполненной работы; 

- уметь оформлять результаты 

исследований в виде статей и 

докладов. 

- работать со специальной 

литературой фундаментального и 

прикладного характера и 

информационным и источниками по 

использованию и формированию 

ресурсов; 

- разработать и провести 

презентацию по результатам 

выполненной работы; 

- уметь оформлять результаты 

исследований в виде статей и 

докладов. 

По этапу 3: - владеет - методами систематизации и 

обобщению информации по 

использованию и формированию 

ресурсов 

- методами систематизации и 

обобщению информации по 

использованию и формированию 

ресурсов, искусством проведения 

публичного выступления. 

- методами систематизации и 

обобщению информации по 

использованию и формированию 

ресурсов, искусством проведения 

публичного выступления, 

ораторским искусством. 

ПК 5: способностью определять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат по реализации проекта. 

По этапу 1: - знает - методы определения 

стоимостной оценки проекта. 

 

- методы определения 

стоимостной оценки проекта; 

- основную финансовую 

документацию по проекту. 

- методы определения стоимостной 

оценки проекта; 

- основную финансовую 

документацию по проекту; 
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 - основные методы определения 

ресурсов необходимых по проекту. 

По этапу 2: - умеет - оценить затраты по реализации 

проекта; 

 

- оценить затраты по реализации 

проекта; 

- разрабатывать финансовые 

модели проектов; 

 

- оценить затраты по реализации 

проекта; 

- разрабатывать финансовые модели 

проектов; 

- рассчитать бюджет проекта. 

По этапу 3: - владеет - методами определения 

стоимостной оценки проекта; 

 

- методами определения 

стоимостной оценки проекта; 

- методами определения 

длительности работ по проекту; 

 

- методами определения 

стоимостной оценки проекта; 

- методами определения 

длительности работ по проекту; 

- методами определения основных 

проектных рисков. 

ПК 6: способность организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области организации работ по 

проекту и нормированию труда 

По этапу 1: - знает - основные понятия и термины 

теории управления, виды систем 

управления, принципы 

управления инновационными 

процессами. 

 

- основные понятия и термины 

теории управления, виды систем 

управления, принципы 

управления инновационными 

процессами; 

- основные нормы труда, основы 

организации работ по проекту. 

 

- основные понятия и термины 

теории управления, виды систем 

управления, принципы управления 

инновационными процессами; 

- основные нормы труда, основы 

организации работ по проекту; 

- методы контроля и повышения 

надежности работ. 

По этапу 2: - умеет - использовать стандарты и 

другие нормативные документы 

по обеспечению качества 

выполняемых работ, внедрять 

правила техники безопасности, 

распределять обязанности по 

проекту. 

 

- использовать стандарты и 

другие нормативные документы 

по обеспечению качества 

выполняемых работ, внедрять 

правила техники безопасности, 

распределять обязанности по 

проекту; 

- применять различные сетевые 

структуры для организации работ 

по проекту. 

- использовать стандарты и другие 

нормативные документы по 

обеспечению качества 

выполняемых работ, внедрять 

правила техники безопасности, 

распределять обязанности по 

проекту; 

- применять различные сетевые 

структуры для организации работ по 

проекту; 
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 - применять необходимое 

программное обеспечение для 

анализа сетевых структур 

выполняемых работ по проекту. 

По этапу 3: - владеет - инструментальными средствами 

управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла; 

навыками делегирования 

полномочий, навыками 

планирования. 

 

- инструментальными средствами 

управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла; 

навыками делегирования 

полномочий, навыками 

планирования; 

- способами организации работы 

исполнителей по проекту и 

навыками нормирования труда. 

 

- инструментальными средствами 

управления проектом на всех этапах 

его жизненного цикла; навыками 

делегирования полномочий, 

навыками планирования; 

- способами организации работы 

исполнителей по проекту и 

навыками нормирования труда; 

- методиками алгоритмизации и 

оптимизации процесса выполнения 

работ. 

ПК-7: способность систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию ресурсов. 

По этапу 1: - знает - виды презентаций, структуру 

планирования презентаций, 

основы составления отчетов по 

результатам выполненной 

работы. 

- виды презентаций, структуру 

планирования презентаций, 

основы составления отчетов по 

результатам выполненной 

работы, этапы проектирования 

инноваций и методы управления 

проектом. 

- методы систематизации и 

обобщения информации по 

использованию и формированию 

ресурсов, этапы проектирования 

инноваций и методы управления 

проектом , виды презентаций, 

структуру планирования 

презентаций, основы составления 

отчетов по результатам 

выполненной работы. 
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По этапу 2: - умеет - разработать и провести 

презентацию по результатам 

выполненной работы и уметь 

оформлять результаты 

исследований в виде статей и 

докладов. 

- разработать и провести 

презентацию по результатам 

выполненной работы и уметь 

оформлять результаты 

исследований в виде статей и 

докладов, анализировать проект 

(инновацию) как объект 

управления. 

- работать со специальной 

литературой фундаментального и 

прикладного характера и 

информационными источниками по 

использованию и формированию 

ресурсов, анализировать проект 

(инновацию) как объект 

управления, разработать и провести 

презентацию по результатам 

выполненной работы и уметь 

оформлять результаты 

исследований в виде статей и 

докладов. 

По этапу 3: - владеет - искусством проведения 

публичного выступления, 

ораторским искусством. 

- искусством проведения 

публичного выступления, 

ораторским искусством, 

методами анализа проекта 

(инновации). 

- методами систематизации и 

обобщения информации по 

использованию и формированию 

ресурсов, методами анализа проекта 

(инновации), искусством 

проведения публичного 

выступления, ораторским 

искусством. 

ПК 12: способностью разрабатывать проекты реализации инноваций с использованием теории решения инженерных задач и других теорий 

поиска нестандартных, креативных решений, формулировать техническое задание, использовать средства автоматизации при 

проектировании и подготовке производства, составлять комплект документов по проекту. 

По этапу 1: - знает - основные законы развития 

технических систем; 

- методы и приемы активации 

творческой деятельности. 

 

- основные законы развития 

технических систем; 

- методы и приемы активации 

творческой деятельности; 

- понятия и этапы реализации 

инновационного проекта, 

содержание технического 

задания. 

 

- основные законы развития 

технических систем; 

- методы и приемы активации 

творческой деятельности; 

- понятия и этапы реализации 

инновационного проекта, 

содержание технического задания; 

- содержание процесса 

инновационной экспертизы и 
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документального сопровождения 

инновационных проектов. 

По этапу 2: - умеет - анализировать производственные 

задачи с точки зрения решения их 

по алгоритму. 

 

- анализировать производственные 

задачи с точки зрения решения их 

по алгоритму; 

- выводить из непонятных 

ситуаций, в особенности на 

производстве, модели задач с 

последующим решением. 

 

- анализировать производственные 

задачи с точки зрения решения их по 

алгоритму; 

- выводить из непонятных ситуаций, 

в особенности на производстве, 

модели задач с последующим 

решением; 

- использовать основные методы и 

приемы активизации творческой 

деятельности. 

По этапу 3: - владеет - навыками поиска и анализа 

современной научно-технической 

информации; 

- навыками решения проблемных 

технических задач. 

 

- навыками поиска и анализа 

современной научно-технической 

информации; 

- навыками решения проблемных 

технических задач; 

- навыками программного 

решения технических задач. 

 

- навыками поиска и анализа 

современной научно-технической 

информации; 

- навыками решения проблемных 

технических задач; 

- навыками программного решения 

технических задач; 

- навыками постановки задач и 

планирования действий для 

реализации предложенной идеи. 

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

По этапу 1: - знает - особенности работы с 

информационными технологиями 

и инструментальными 

средствами при разработке 

проектов. 

- особенности работы с 

информационными технологиями 

и инструментальными 

средствами при разработке 

проектов; 

- сущность методологии 

имитационного моделирования 

бизнес-процессов сложных 

систем. 

- основные типы информационных 

систем, категории информационных 

технологий, направления внедрения 

информационных технологий и 

влияния изменений в области 

информационных технологий на 

экономический потенциал 

предприятия, перспективы его 
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 развития и инвестиционную 

привлекательность; 

- сущность методологии 

имитационного моделирования 

бизнес-процессов сложных систем;  

- особенности работы с 

информационными технологиями и 

инструментальными средствами 

при разработке проектов. 

По этапу 2: - умеет - использовать информационные 

технологии и инструментальные 

средства при разработке 

проектов. 

- использовать информационные 

технологии и инструментальные 

средства при разработке 

проектов; 

- использовать информационные 

технологии и инструментальные 

средства для разработки 

имитационных моделей. 

 

- применять полученные знания для 

анализа влияния информационных 

технологий на управление и 

структуру предприятия; оценивать 

степень зависимости стратегии 

развития предприятия, его 

конкурентоспособности от 

результатов внедрения 

информационных технологий; 

обладать навыками анализа 

целесообразности и риска 

внедрения информационных 

технологий на предприятии; 

- использовать информационные 

технологии и инструментальные 

средства для разработки 

имитационных моделей; 

- использовать информационные 

технологии и инструментальные 

средства при разработке проектов. 

По этапу 3: - владеет - навыками работы с 

современными 

информационными 

технологиями; навыками 

- навыками работы с 

современными 

информационными 

технологиями; навыками 

- навыками работы с современными 

информационными технологиями; 

навыками эффективного 
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эффективного взаимодействия со 

службами информационных 

технологий. 

эффективного взаимодействия со 

службами информационных 

технологий; 

- навыками применения 

информационных технологий для 

разработки имитационных 

моделей. 

 

взаимодействия со службами 

информационных технологий; 

- навыками применения 

информационных технологий для 

разработки имитационных моделей; 

- способностью применения 

прикладных информационных 

технологий и инструментальных 

средств при разработке проектов, 

учитывать современные тенденции 

развития информационных 

технологий в своей 

профессиональной деятельности. 

ПК 14: способностью разрабатывать компьютерные модели исследуемых процессов и систем. 

По этапу 1: - знает - предметную область 

математики и информатики. 

- предметную область 

математики и информатики, 

основы создания компьютерных 

моделей в 2D и 3D исполнении. 

- предметную область математики и 

информатики, основы создания 

компьютерных моделей в 2D и 3D 

исполнении с использованием 

анимации на базе интерактивных 

графических пакетов прикладных 

программ. 

По этапу 2: - умеет - работать самостоятельно и в 

коллективе, представить 

собственные и известные 

научные результаты. 

- работать самостоятельно и в 

коллективе, представить 

собственные и известные 

научные результаты, создавать 

компьютерные модели в 2D и 3D 

исполнении. 

 

- работать самостоятельно и в 

коллективе, представить 

собственные и известные научные 

результаты, создавать 

компьютерные модели в 2D и 3D 

исполнении с использованием 

анимации на базе интерактивных 

графических пакетов прикладных 

программ; 

- производить статистический 

анализ с использованием 
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компьютерной поддержки; 

ориентироваться по модели. 

По этапу 3: - владеет - навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями в 

области моделирования. 

- навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями в 

области моделирования; 

- культурой мышления, навыками 

самостоятельной научно-

исследовательской работы, 

пользоваться электронными 

каталогами, системой поиска, 

навыками создания 

компьютерных моделей в 2D и 3D 

исполнении. 

- культурой мышления, навыками 

самостоятельной научно-

исследовательской работы, 

пользоваться электронными 

каталогами, системой поиска, 

навыками создания компьютерных 

моделей в 2D и 3D исполнении с 

использованием анимации на базе 

интерактивных графических 

пакетов прикладных программ; 

- навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями в 

области моделирования; навыками 

построения и использования 

отчётности посредством 

специального ПО. 

ПК-15: способностью конструктивного мышления, применять методы анализа вариантов проектных, конструкторских и технологических 

решений для выбора оптимального. 

По этапу 1: - знает - основные теоретические 

понятия системного анализа и 

принятия решений. 

 

- основные теоретические 

понятия системного анализа и 

принятия решений; 

- процесс выбора оптимального 

решения из имеющихся 

проектных, конструкторских и 

технологических решений. 

 

- основные теоретические понятия 

системного анализа и принятия 

решений; 

- методы анализа вариантов 

проектных, конструкторских и 

технологических решений;  

- процесс выбора оптимального 

решения из имеющихся проектных, 

конструкторских и технологических 

решений; 

- основы культуры мышления и 

характеристики мыслительных 

операций. 
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По этапу 2: - умеет - конструктивно мыслить. 

 

- конструктивно мыслить;  

- используя конструктивное 

мышление, применять методы 

анализа вариантов проектных, 

конструкторских и 

технологических решений для 

выбора оптимального. 

- используя конструктивное 

мышление, применять методы 

анализа вариантов проектных, 

конструкторских и технологических 

решений для выбора оптимального; 

- конструктивно мыслить;  

- понимать смысл, обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать информацию. 

По этапу 3: - владеет - приемами, средствами и 

конструктивным мышлением, 

позволяющими применять 

методы анализа вариантов 

проектных, конструкторских и 

технологических решений для 

выбора оптимального. 

 

- приемами, средствами и 

конструктивным мышлением, 

позволяющими применять 

методы анализа вариантов 

проектных, конструкторских и 

технологических решений для 

выбора оптимального; 

- мыслительными операциями 

анализа и синтеза, сравнения, 

абстрагирования, конкретизации, 

обобщения, классификации. 

- приемами, средствами и 

конструктивным мышлением, 

позволяющими применять методы 

анализа вариантов проектных, 

конструкторских и технологических 

решений для выбора оптимального; 

- способностью конструктивного 

мышления, навыками применения 

методов анализа вариантов 

проектных, конструкторских и 

технологических решений для 

выбора оптимального; 

- мыслительными операциями 

анализа и синтеза, сравнения, 

абстрагирования, конкретизации, 

обобщения, классификации. 
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8.3. Методические рекомендации, определяющие процедуру оценивания результатов 

прохождения практики 

1. К зачету не допускается студент, не представивший отчет и (или) дневник по практике. 

2. Заполняется матрица оценки сформированности компетенций и рассчитывается средний 

балл в соответствии с критериями оценивания, приведенными в разделе 8.2. 
Компетенция ОК 5 ОПК 5 ПК 1 ПК 2 ПК ... Средний балл 

(округляется 

до 

ближайшего 

целого по 

правилам 

математики) 

Этап 

формирования 

компетенции 
Э

та
п

 1
 

Э
та

п
 2

 

Э
та

п
 3

 

Э
та

п
 1

 

Э
та

п
 2

 

Э
та

п
 3

 

Э
та

п
 1

 

Э
та

п
 2

 

Э
та

п
 3

 

Э
та

п
 1

 

Э
та

п
 2

 

Э
та

п
 3

 

Э
та

п
 1

 

Э
та

п
 2

 

Э
та

п
 3

 

Оценка по 

каждому этапу 

формирования 

компетенции 

                

 

2. Для принятия решения об оценке при дифференцированном зачете по итогам прохождения 

практики используется сводная шкала оценивания результатов прохождения практики. 
Документы по практике 

Средний балл по 

оценке 

сформированности 

компетенций 

Оценка по 

итогам 

прохождения 

практики 

Отчет Дневник 

Отметка о 

выполнении 

индивидуального 

плана 

Отметка о 

выполнении 

индивидуального 

задания 

Отметка о заполнении 

всех требуемых разделов 

Не в полном объеме В полном объеме В полном объеме 3 3 

В полном объеме Не в полном объеме В полном объеме 3 3 

В полном объеме В полном объеме Не в полном объеме (но 

отзыв руководителя 

практик от предприятия 

должен быть заполнен 

обязательно) 

3 4 

В полном объеме В полном объеме В полном объеме 3 4 

Не в полном объеме В полном объеме В полном объеме 4 3 

В полном объеме Не в полном объеме В полном объеме 4 3 

В полном объеме В полном объеме Не в полном объеме (но 

отзыв руководителя 

практик от предприятия 

должен быть заполнен 

обязательно) 

4 4 

В полном объеме В полном объеме В полном объеме 4 5 

Не в полном объеме В полном объеме В полном объеме 5 3 

В полном объеме Не в полном объеме В полном объеме 5 3 

В полном объеме В полном объеме Не в полном объеме (но 

отзыв руководителя 

практик от предприятия 

должен быть заполнен 

обязательно) 

5 5 

В полном объеме В полном объеме В полном объеме 5 5 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети интернет 

9.1.  Рекомендуемая литература 

1. Сабурова Н.А. Теория межкультурной коммуникации : Курс лекций. — 2-е издание, 

переработанное и дополненное. — Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет 

(ТОГУ), 2017. — 296 с. 

 2. Чарыкова О.Н. Основы теории языка и коммуникации : учебное пособие для бакалавров 

/ О. Н. Чарыкова, З. Д. Попова, И. А. Стернин. - Москва : Флинта : Наука, 2012. - 310, [2] с. : ил. 
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3. Тимофеев М.И. Деловые коммуникации: учеб. пособие / М.И. Тимофеев. - 2-e изд. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 120 с. 

4. Белая Е.Н. Теория и практика межкультурной коммуникации:учебное пособие / Е.Н. 

Белая. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2008. – 208 с. 

5. Викулова Л.Г. Основы теории коммуникации : практикум / Л.Г. Викулова, А И. Шарунов. 

— М.: ACT: ACT МОСКВА: Восток — Запад, 2008.-316 , [4] с 

6. Авдеев В.В. Управление персоналом. Оптимизация командной работы: 

реинжиниринговая технология: учеб. пособие для вузов. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 960с. 

7. Зарецкая Е.Н. Деловое общение. В 2т.: учебник. Т.1. - М.: Дело, 2002. - 696с. 

8. Колтунова М.В. Деловое общение: Нормы. Риторика. Этикет: учебное пособие для вузов. 

- 2-е изд., доп. - Москва: Логос, 2005. - 312с. 

9. Поваляева М.А. Деловое общение: учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д; М.: Феникс , 

2005. - 222с. 

10. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда: учеб. 

пособие для сред. проф. учеб. заведений / Кукин Павел Павлович, В. Л. Лапин, Н. Л. Пономарева, 

Н. И. Сердюк. - Москва: Высшая школа: Academia, 2001. - 432с. 

11. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для сред. проф. образования / Белов Сергей 

Викторович, В. А. Девисилов, А. Ф. Козьяков и др.; под общ. ред. С.В. Белова. - Москва: Высшая 

школа, 2000. - 343с. 

12. Хван Т.А. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2001. - 352с. 

13. Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве. Охрана труда: учебник 

для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2006. - 512с. 

14. Чурсин А.А. Конкуренция, инновации и инвестиции (нелинейный синтез) – М.: 

Машиностроение, 2011. – 480 с. 

15. Соснин Э.А. Управление инновационными проектами : учебное пособие / Э. А. Соснин. 

— Ростов н/Д : Феникс, 2013. — 202, [1] с. : ил. 

16. Попов В.Л. Управление инновационными проектами : учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 

2009. — 336 с. 

 

9.2. Ресурсы сети интернет не требуются. 

 

14. Перечень информационных технологий 

Для подготовки отчета о прохождении практики используется Microsoft Office 

 

15. Материально-техническая база 

В качестве материально-технического обеспечения используется в полном объеме 

инфраструктура организации, являющейся базой практики. 
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