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1. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВЫЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 27.03.05 “Инноватика”
(уровень бакалавриата) проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР),
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра является итоговой аттестацией, завершающей подготовку студента по направлению 27.03.05 «Инноватика». Выпускная квалификационная работа представляется в виде, который позволяет судить о полноте отражения и обоснованности содержащихся в ней положений и выводов. Совокупность полученных в работе результатов должна свидетельствовать о наличии у автора производственно-технологических, организационно-управленческих и проектно-конструкторских навыков и компетенций в данных областях профессиональной деятельности.
Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой законченную разработку, в которой:
 четко сформулирована на научном, экономическом и техническом уровне решаемая задача;
 выполнен обзор научно-технической литературы по выбранной теме;
 проведен с использованием методов системного анализа и принятия решений сравнительный анализ возможных вариантов решения поставленной задачи;
 проведено аналитическое исследование выбранного варианта;
 содержится заключение о степени соответствия выполненных исследований поставленной задачи.
Основное содержание ВКР составляет инновационный проект, позволяющий реализовать
продуктовые и технологические инновации на базе научно-технических достижений.
По глубине преобразований, сложности и значимости инновационные проекты могут быть
реализованы на базе:
 Интегрирующей (комплексной) инновации – инновация, реализуемая за счет использования оптимального набора (комплекса) ранее накопленных и проверенных в мировой практике достижений (знаний, технологий, оборудования). Интегрирующие инновации обеспечивают наиболее
эффективное вложение средств в производственную деятельность. Отличительной особенностью
интегрирующих инноваций является происхождение от потребности рынка и выбор, а не разработка
научно-технических средств для их реализации;
 Базисных инноваций – инновация, в основе которой лежит новое фундаментальное научное достижение, позволяющее создать системы (товары, машины, технологии, оборудование) следующих поколений. Базисные инновации, как правило, требуют значительных по объёму НИР и
ОКР, предполагают перестройку ряда смежных производств, связаны с повышенными стартовыми
капиталовложениями и рассчитаны на долгосрочную перспективу;
 Улучшающих инноваций – инновация, предполагающая использование результатов научной, технологической, организационной и проектной работы, заказанной с целью улучшения характеристик (параметров) имеющихся на рынке товаров (услуг).
Инновации рассматриваются как новое сочетание основных факторов производства, которые
проявляются в виде:
 новых продуктов и услуг;
 новых технологий;
 новой техники;
 новых видов ресурсов и источников ресурсов,
 новых форм организации производства, труда и управления
 новых рынков, с точки зрения формирования новых общественных потребностей и адаптация к особенностям новых потребителей, отличающихся от существующих.
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Все это должно обеспечивать повышение производительности труда, улучшение качества
продукции, снижение издержек производства и т.п.
В ВКР должно содержаться обоснование выбора новшества (новых продуктов, услуг, технологий, техники), ресурсов, форм и методов организации производства и управления, рынков – в
промышленных и непромышленных отраслях экономики, как основы проекта и подхода к организации и управлению процессом нововведения.
ВКР может иметь целью не только внедрение уже имеющегося новшества, но и определение
потребности организации в разработке новшества. В данном случае она носит исследовательский
характер, что находит отражение не только в его содержании, но и структуре и последовательности
разделов.
ВКР в зависимости от масштабов инновационных преобразований может затрагивать отдельные стадии инновационного цикла или охватывать его целиком, ограничиваться отдельными
функциональными подсистемами управления или включать разработку всей системы управления
инновационным проектом.
В ходе выполнения ВКР достигается индивидуализация подготовки студента с ориентацией
на работу в инновационной сфере. Выполнение и защита ВКР должны подтвердить уровень освоения обучающимся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенции.
2.1. Выбор темы ВКР
Выбор темы ВКР производится на основе предлагаемой выпускающей кафедрой тематики,
которая разрабатывается в соответствии с программами учебных курсов, освоенных по направлению подготовки. Тематика ВКР должна быть актуальной для отрасли, региона или предприятия.
Выбор темы или направления исследования осуществляется студентом самостоятельно, а
окончательная формулировка представляется заведующему кафедрой после согласования с основным руководителем ВКР. При этом обучающемуся необходимо учитывать как свои индивидуальные способности и наклонности, так и объективные возможности поиска информации, связанной с
данной темой.
По согласованию с руководителем студент может выбрать и утвердить оригинальную тему
ВКР, выходящую за рамки разработанной тематики или выполнить работу по заказу предприятия.
Тема ВКР должна отражать особенности подготовки обучающегося и может быть продолжением исследований, проведенных в процессе обучения, в ходе подготовки курсовых и научных
работ.
Название темы ВКР должно быть кратким и отражать его суть. В названии темы должен быть
указан объект (предприятие), в интересах которого выполняется ВКР, если таковой имеется.
Утверждение темы ВКР должно быть завершено до начала производственной (преддипломной) практики.
Выбор темы ВКР, утверждение руководителя и консультантов (при необходимости) осуществляется на основании письменного заявления обучающегося. Перечень тема рассматривается
на заседании кафедры и утверждается приказом по университету.
В зависимости от специфики темы, кафедрой могут быть назначены консультанты для углубленной проработки отдельных разделов проекта. После утверждения темы дипломного проекта, руководитель выдает студенту индивидуальное задание, в котором конкретизируется исходная информация для разработки проблемы, уточняется структура и содержание разделов, перечень раздаточного материала, необходимого для представления работы к защите.
Тема ВКР может быть предложена предприятием. В этом случае оформляется официальная
заявка от предприятия с указанием его реквизитов, значимости темы для производства, последовательности разработки, состава работы, специфики отдельных разделов и перспектив внедрения результатов исследования. Форма заявки – произвольная.
Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню компетенций ООП, освоенных выпускником.
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Тема ВКР должна формулироваться таким образом, чтобы при ее защите на заседании ГЭК
члены комиссии смогли вынести однозначное суждение не только о возможности присвоения претенденту квалификации бакалавра, но и принять рекомендации о возможности и целесообразности
продолжения обучения на следующем уровне образования.
При выполнении ВКР обучающиеся должны продемонстрировать уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции, профессионально излагать содержание ВКР, используя специальную терминологию,
защищать свою собственную точку зрения.
На подготовку ВКР отводится определённое время, в соответствии с трудоемкостью 9 з. е.,
которая регламентируется федеральным государственным образовательным стандартом, и продолжительность которого устанавливается учебным планом и календарным учебным графиком по
направлению подготовки 27.03.05 “Инноватика” (уровень бакалавриата).
2.2. Типовая тематика выпускных квалификационных работ
Тема ВКР должна формулироваться таким образом, чтобы ответить на вопросы:
Что? – в формулировке темы должно содержаться наименование или раскрываться содержательная сущность инновации, подлежащей внедрению (освоению, продвижению на рынок и т.п.).
Зачем? – тема должна отражать основную цель разработки проекта, достигаемую при его
внедрении (реализации).
Как? – Из предлагаемой формулировки должно быть ясно, каким образом достигается цель
внедрения (реализации) инновации, на основе каких подходов (методов) или при помощи каких
технических (технологических, инструментальных и др.) средств обеспечивается внедрение (реализация) инновации.
Кроме того, в теме ВКР должен указываться конкретный субъект инновационной деятельности (предприятие, организация, учреждение, регион, отрасль, кластер и т.п.), на базе которого выполнен проект.
Примеры формулирования тем ВКР.
1. Повышения эффективности процедуры дезинфекции корневых каналов зуба короткой
УФ-волной при лечении осложненных форм кариеса (Perfect Root CS);
2. Повышение эффективности тепло-энергетической системы Хабаровского края путем использования кавитационного водоугольного топлива на теплоэлектроцентралях;
3. Вывод на рынок РФ программно-аппаратного комплекса по трехмерной реконструкции
помещений;
4. Проект коммерциализации технологии производства безобжигового кирпича на основе
микробно-индуцированного осаждения кальцита;
5. Магнитно-индукционного комплекс для повышения качества входного сырья на металлургических предприятиях РФ.
2.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы
Структура выпускной квалификационной работы состоит из следующих частей:
- титульный лист;
- задание;
- реферат;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
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2.3.1. Реферат
Реферат представляет собой сокращенное изложение существа ВКР. Текст реферата должен
содержать следующие структурные части:
– объект исследования или разработки;
– цель работы;
– метод или методологию проведения работы (исследования), аппаратуру;
– полученные результаты и их новизну;
– основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные
характеристики;
– степень внедрения;
– рекомендации или итоги внедрения результатов работы;
– область применения;
– экономическую эффективность или значимость работы;
– прогнозные предположения о развитии объекта исследования
(разработки);
– дополнительные сведения (особенности выполнения и оформления
работы и т. п.).
2.3.2. Введение
Во введении необходимо показать актуальность и перспективность темы работы и поставленной задачи. Для этого следует кратко охарактеризовать современное состояние интересующей
проблемы, уровень развития и возможные пути решения задачи с указанием наиболее перспективных, сведения о патентных исследованиях и выводы из них, существующие предпосылки для решения поставленной задачи с формулировкой основных вопросов, подлежащих рассмотрению в
работе. Кратко сформулировать цель, ожидаемые результаты и практическую значимость темы.
2.3.3. Основная часть выпускной квалификационной работы
Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из нескольких логически завершенных разделов (глав), которые могут разбиваться на параграфы и пункты. Каждый из разделов (глав) посвящен решению одной из задач, сформулированных во введении, и заканчивается
выводами, к которым пришел автор в результате проведенных исследований.
В основной части ПЗ приводят данные, отражающие сущность, методику и основные результаты выполненной работы. Содержание основной части работы автор, и руководитель формируют совместно, при этом оно должно отвечать заданию и требованиям выпускающей кафедры.
2.3.4. Заключение
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненной работы,
оценку полноты решения поставленных задач, рекомендации по конкретному использованию результатов работы, ее экономическую, научную, социальную значимость.
2.3.5. Библиографический список/список источников и литературы
Включает все упомянутые и процитированные в тексте работы источники, научную литературу и справочные издания.
К графическому материалу (при необходимости) следует относить:
- демонстрационные листы (плакаты);
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- чертежи и схемы.
Демонстрационные листы служат для наглядного представления материала работы при ее
публичной защите.
Чертежи и схемы – в виде законченных конструкторских самостоятельных документов или
рисунков, в зависимости от характера работы, могут представляться как на отдельных листах, используемых при публичной защите.
2.4. Требования по оформлению выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с требованиями стандартов предприятия:
- СТО 02067971.106-2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления» (приказ ректора ТОГУ от 20.04.2015 № 020/453).
Данные стандарты, а также изменения и дополнения в данные документы располагаются на
сайте http://umu.khstu.ru/ в разделе «Стандарты ТОГУ». В этом же разделе расположены необходимые типовые бланки для выпускной квалификационной работе.
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В результате освоения программы прикладного бакалавриата по направлению подготовки
27.03.05 «Инноватика» у выпускника должны быть сформированы общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК) (п.п. 3.1).
3.1. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы
Код
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОПК-1

ОПК-2

Формулировка
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
способностью 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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ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ПК-1
ПК-2
ПК-3

ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15

способностью использовать информационно-коммуникационные технологии, управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, использовать компьютерные технологии и базы данных, пакеты прикладных
программ управления проектами
способностью обосновывать принятие технического решения при разработке проекта,
выбирать технические средства и технологии, в том числе с учетом экологических последствий их применения
способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда
способностью к работе в коллективе; организации работы малых коллективов (команды) исполнителей
способностью применять знания математики, физики и естествознания, химии и материаловедения, теории управления и информационные технологии в инновационной
деятельности
способностью применять знания истории, философии, иностранного языка, экономической теории, русского языка делового общения для организации инновационных
процессов
способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации в
практической деятельности
способностью использовать инструментальные средства (пакеты прикладных программ) для решения прикладных инженерно-технических и технико-экономических
задач, планирования и проведения работ по проекту
способностью использовать информационно-коммуникационные технологии, управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности; использовать сетевые компьютерных технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для анализа, разработки и управления
проектом
способностью анализировать проект (инновацию) как объект управления
способность определять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат по реализации проекта
способность организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области организации работ по проекту и нормированию труда
способность систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию ресурсов
способностью разрабатывать проекты реализации инноваций, формулировать техническое задание, использовать средства автоматизации при проектировании и подготовке производства, составлять комплект документов по проекту
способностью использовать информационные технологии и инструментальные средства при разработке проектов
способностью разрабатывать компьютерные модели исследуемых процессов и систем
способностью применять методы анализа вариантов проектных, конструкторских и
технологических решений для выбора оптимального
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3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Код

ОК 1

Формулировка

способностью
использовать основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции

ОК 2

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции

ОК 3

способностью
использовать основы
экономических знаний в различных

Показатели оценивания
Знать: различные мировоззренческие формы и позиции;
Уметь: ориентироваться в системе философского знания как
целостного представления об основах мироздания и перспективах развития планетарного социума;
Владеть: навыками ориентации
в многообразии мировоззренческих позиций участников социокультурной коммуникации.
Знать: различные подходы к
определению роли личности в
истории, основные подходы к
выявлению причинно-следственных связей в истории;
Уметь: выявлять особенности
исторического развития и культурных традиций различных регионов страны;
Владеть: навыками определения
альтернатив исторического развития в соответствии с реально
существовавшими
историческими предпосылками.
Знать: Основные законы, нормативно-правовые документы, основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности;

Оценочные средства

Оценивается доклад,
содержание основной части выпускной
квалификационной
работы и отзыв научного руководителя.

Критерии оценивания (дескрипторы)
Вычленяет части целого; выявляет взаимосвязи
между ними; определяет принципы организации
целого; видит ошибки и упущения в конкретной
ситуации; проводит различие между фактами и
следствиями; составляет схемы задач конкретного вида деятельности; оценивает логику действий; оценивает соответствие выводов имеющимся данным; оценивает значимость того или
иного продукта деятельности.

Оценивается содержание основной части и актуальность
выпускной квалификационной работы.

Демонстрирует знание, воспроизводит термины,
конкретные факты, методы и процедуры, основные понятия, правила и принципы изучаемого
предмета; объясняет факты, правила, принципы;
преобразует материал; предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из
имеющихся данных; применяет законы, теории в
конкретных практических ситуациях; использует понятия и принципы в новых ситуациях;
оценивает логику действий; оценивает значимость того или иного продукта деятельности.

Оценивается содержание вводной и основной части выпускной квалификационной работы, а

Демонстрирует знание, воспроизводит термины,
конкретные факты, методы и процедуры, основные понятия, правила и принципы изучаемого
предмета; объясняет факты, правила, принципы;
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Код

Формулировка
сферах
жизнедеятельности

ОК 4

способностью
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

ОК 5

способностью к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного взаимодействия

Оценочные средКритерии оценивания (дескрипторы)
ства
Уметь: Пользоваться поиско- также отзыв науч- преобразует материал; предположительно опивыми и почтовыми средствами ного руководителя.
сывает будущие последствия, вытекающие из
Интернета, а также службами теимеющихся данных; применяет законы, теории в
леконференций, FTP, IRC исконкретных практических ситуациях; выявляет
пользовать основы экономичевзаимосвязи между ними; видит ошибки и упуских знаний в различных сферах
щения в конкретной ситуации; проводит разлижизнедеятельности;
чие между фактами и следствиями; оценивает
Владеть: Навыками использовазначимость данных.
ния основ экономических знаний
в различных сферах жизнедеятельности.
Знать: знать нормативно-правоДемонстрирует знание, воспроизводит термины,
вую основу деятельности субъконкретные факты, методы и процедуры, основектов права интеллектуальной
ные понятия, правила и принципы изучаемого
собственности, осознавать цель и
предмета; объясняет факты, правила, принципы;
значение данной деятельности Оценивается содерпреобразует материал; предположительно опидля современного общества;
жание вводной и оссывает будущие последствия, вытекающие из
Уметь: уметь анализировать новной части выимеющихся данных; применяет законы, теории в
нормативно-правовые акты в пускной квалификаконкретных практических ситуациях; выявляет
сфере права интеллектуальной ционной работы.
взаимосвязи между ними; видит ошибки и упусобственности;
щения в конкретной ситуации; проводит разлиВладеть: способностью анализа
чие между фактами и следствиями; оценивает
нормативно-правовых актов в
значимость данных.
инновационной сфере.
Показатели оценивания

Знать: 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.

Оценивается доклад
и наличие выступлений по тематике выпускной квалификационной работы на
студенческих конференциях.
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Объясняет факты, правила, принципы; преобразует материал; предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из имеющихся
данных; применяет законы, теории в конкретных
практических ситуациях; использует понятия и
принципы в новых ситуациях; определяет принципы организации целого; оценивает логику
действий; поступает, придерживается, осведом-

Код

Формулировка

ОК 6

способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК 7

способностью к самоорганизации и самообразованию

Показатели оценивания
Уметь: грамотно вести дискуссию, аргументировано отстаивать свою позицию.
Владеть: 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.
Знать: особенности взаимодействия различных культурных
традиций в современном обществе, способы толерантного обсуждения проблем в коллективе.
Уметь: использовать методы философской науки для анализа явлений общественной жизни, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
Владеть: навыками работы в
коллективе; навыками ориентации в многообразии мировоззренческих позиций участников
социокультурной
коммуникации;
Знать: цели, задачи и методы
личностной и профессиональной
самоорганизации и самообразования

Оценочные средства

Критерии оценивания (дескрипторы)
ляется, признает, отвечает, помогает, оспаривает, сотрудничает, защищает, адаптируется,
проводит различия, инициирует и т.д.

Оценивается отзыв
научного руководителя выпускной квалификационной работы

Демонстрирует знание, воспроизводит термины,
конкретные факты, методы и процедуры; объясняет факты, правила, принципы; преобразует материал; предположительно описывает будущие
последствия; применяет законы, теории в конкретных практических ситуациях; использует
понятия и принципы в новых ситуациях; вычленяет части целого; выявляет взаимосвязи между
ними; определяет принципы организации целого; видит ошибки и упущения в конкретной
ситуации; проводит различие между фактами и
следствиями; оценивает логику действий.

Демонстрирует знание, воспроизводит термины,
Оценивается отзыв
конкретные факты, методы и процедуры, основнаучного руководиные понятия, правила и принципы изучаемого
теля выпускной квапредмета; объясняет факты, правила, принципы;
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Код

ОК 8

Формулировка

способностью
использовать методы и
средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной
деятельности

Оценочные средКритерии оценивания (дескрипторы)
ства
Уметь: формулировать цели, за- лификационной ра- преобразует материал; предположительно опидачи и методы личностной и про- боты
сывает будущие последствия, вытекающие из
фессиональной самоорганизации
имеющихся данных; использует понятия и прини самообразования
ципы в новых ситуациях; вычленяет части цеВладеть: способами и методами
лого; выявляет взаимосвязи между ними; опрепрофессиональной и личностной
деляет принципы организации целого; видит
самоорганизации и самообразоошибки и упущения в конкретной ситуации;
вания
проводит различие между фактами и следствиями; поступает, придерживается, осведомляется,
признает, отвечает, помогает, оспаривает, сотрудничает, защищает, адаптируется, проводит
различия, инициирует и т.д.
Знать: сущность феномена физической культуры в современном обществе, её возможности в
воспитании гармонически развиДемонстрирует знание, воспроизводит термины,
того человека, в решении социконкретные факты, методы и процедуры, предальных задач по укреплению здоположительно описывает будущие последствия,
ровья и подготовки к профессиовытекающие из имеющихся данных; использует
нальной деятельности.
понятия и принципы в новых ситуациях; вычлеУметь: самостоятельно методи- Оценивается отзыв
няет части целого; выявляет взаимосвязи между
чески правильно использовать научного руководиними; определяет принципы организации цесредства и методы оздоровитель- теля выпускной квалого; видит ошибки и упущения в конкретной
ной физической культуры для лификационной раситуации; проводит различие между фактами и
повышения адаптационных ре- боты
следствиями; оценивает логику действий; постузервов организма и укрепления
пает, придерживается, осведомляется, признает,
здоровья.
отвечает, помогает, оспаривает, сотрудничает,
Владеть: личным опытом умезащищает, адаптируется, проводит различия,
ний и навыков для повышения
инициирует и т.д.
своих функциональных резервов, необходимых для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной адаптации.
Показатели оценивания
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Код

ОК 9

ОПК-1

ОПК-2

Формулировка

Показатели оценивания

способностью
использовать приемы
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций

Знать: правовые, нормативнотехнические и организационные
основы безопасности жизнедеятельности;
Уметь: обеспечивать безопасность жизнедеятельности при
осуществлении профессиональной деятельности и защите окружающей среды;
Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в области
безопасности жизнедеятельности;

способностью
решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных
требований информационной безопасности
способностью
использовать инструментальные средства
(пакеты прикладных

Знать: Основные виды информационно-коммуникационных
технологий
Уметь: Применять к решению
задач требования информационной безопасности
Владеть: Информационно-коммуникационными технологиями
для решения задач профессиональной деятельности

Знать: Состав и структура
САПР. Компоненты САПР.
Классификация САПР. Связь
САПР с другими системами.

Оценочные средства
Оценивается отзыв
научного руководителя выпускной квалификационной работы и результаты
прохождения производственной практики (практики по
получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности)

Оценивается доклад,
содержание основной части выпускной
квалификационной
работы и список использованных литературных источников.

Оценивается доклад,
содержание основной части выпускной
квалификационной
14

Критерии оценивания (дескрипторы)
Демонстрирует знание, воспроизводит термины,
конкретные факты, методы и процедуры, основные понятия, правила и принципы изучаемого
предмета; объясняет факты, правила; преобразует материал; предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из имеющихся
данных; использует понятия и принципы в новых ситуациях; вычленяет части целого; выявляет взаимосвязи между ними; определяет принципы организации целого; видит ошибки и упущения в конкретной ситуации; проводит различие между фактами и следствиями; оценивает
значимость данных.
Воспроизводит термины, конкретные факты, методы и процедуры, основные понятия, правила и
принципы изучаемого предмета; объясняет
факты, правила, принципы; преобразует материал; использует понятия и принципы в новых
ситуациях; вычленяет части целого; выявляет
взаимосвязи между ними; определяет принципы
организации целого; проводит различие между
фактами и следствиями; оценивает значимость
того или иного продукта деятельности; поступает, придерживается, осведомляется, признает,
отвечает, помогает, оспаривает, сотрудничает,
защищает, адаптируется, проводит различия,
инициирует и т.д.
Демонстрирует знание, воспроизводит термины,
конкретные факты, методы и процедуры, предположительно описывает будущие последствия,
вытекающие из имеющихся данных; применяет

Код

Формулировка
программ) для решения прикладных инженерно-технических и технико-экономических задач,
планирования и проведения работ по
проекту

ОПК-3

ОПК-4

способностью
использовать информационно-коммуникационные технологии, управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, использовать
компьютерные технологии и базы данных, пакеты прикладных программ
управления проектами
способностью обосновывать принятие
технического решения при разработке
проекта, выбирать

Оценочные средКритерии оценивания (дескрипторы)
ства
Уметь: решать прикладные ин- работы и отзыв науч- законы, теории в конкретных практических сиженерно-технические задачи
ного руководителя.
туациях; использует понятия и принципы в ноВладеть: инструментами для ревых ситуациях; вычленяет части целого; выявшения инженерно-технических
ляет взаимосвязи между ними; определяет принзадач и программными продукципы организации целого; видит ошибки и упутами для моделирования систем
щения в конкретной ситуации; проводит разлис распределёнными параметчие между фактами и следствиями; оценивает
рами.
значимость данных; оценивает логику действий;
оценивает соответствие выводов имеющимся
данным.
Показатели оценивания

Знать: Способы управления информацией при использовании Оценивается
прикладных программ деловой демонстрационсферы деятельности
ные листы
(плаУметь: Применять к решению каты);
задач профессиональной дея- - чертежи и схемы;
тельности информационно-ком- - презентация темы
муникационные технологии
дипломной работы.
Владеть: Компьютерными технологиями для решения задач
профессиональной деятельности

Демонстрирует знание, воспроизводит термины,
конкретные факты, методы и процедуры, предположительно описывает будущие последствия,
вытекающие из имеющихся данных; применяет
законы, теории в конкретных практических ситуациях; использует понятия и принципы в новых ситуациях; вычленяет части целого; выявляет взаимосвязи между ними; определяет принципы организации целого; видит ошибки и упущения в конкретной ситуации; проводит различие между фактами и следствиями; оценивает
значимость данных; оценивает логику действий;
оценивает соответствие выводов имеющимся
данным.

Знать: основные понятия в области экологии и рационального
природопользования, основные
представления об основах экологического права
Уметь: оценивать воздействие

Демонстрирует знание, воспроизводит термины,
конкретные факты, методы и процедуры, основные понятия, правила и принципы изучаемого
предмета; объясняет факты, правила, принципы;
преобразует материал; предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из

Оценивается доклад,
содержание основной части выпускной
квалификационной
работы и отзыв научного руководителя
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Код

ОПК-5

ОПК-6

Формулировка

Показатели оценивания

технические средства и технологии, в
том числе с учетом
экологических последствий их применения

на окружающую среду профессиональной деятельности
Владеть: навыками применения
технических средств и технологий

способностью
использовать правила
техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны
труда

способностью к работе в коллективе;
организации работы
малых коллективов
(команды) исполнителей

Знать: характер влияния вредных и опасных производственных факторов на человека и
окружающую среду;
Уметь: обеспечивать безопасность жизнедеятельности при
осуществлении профессиональной деятельности и защите окружающей среды.
Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в области
безопасности жизнедеятельности.
Знать: методы диагностики
внутри коллективной сплоченности и способы ее повышения.
Уметь: использовать инструментальные средства, методы и современные технологии межличностной и межгрупповой коммуникации.
Владеть: техниками достижения
согласия и способами разрешения противоречий и конфликтных ситуаций.

Оценочные средства

Критерии оценивания (дескрипторы)
имеющихся данных; применяет законы, теории в
конкретных практических ситуациях; использует понятия и принципы в новых ситуациях; вычленяет части целого; выявляет взаимосвязи
между ними; определяет принципы организации
целого; видит ошибки и упущения в конкретной
ситуации; проводит различие между фактами и
следствиями; оценивает значимость данных.

Оценивается отзыв
научного руководителя выпускной квалификационной работы и результаты
прохождения производственной практики (практики по
получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности)

Демонстрирует знание, воспроизводит термины,
конкретные факты, методы и процедуры, основные понятия, правила и принципы изучаемого
предмета; объясняет факты, правила; преобразует материал; предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из имеющихся
данных; использует понятия и принципы в новых ситуациях; вычленяет части целого; выявляет взаимосвязи между ними; определяет принципы организации целого; видит ошибки и упущения в конкретной ситуации; проводит различие между фактами и следствиями.

Оценивается отзыв
научного руководителя выпускной квалификационной работы и результаты
прохождения производственной практики (практики по
получению профессиональных умений
и опыта профессио-

Применяет законы, теории в конкретных практических ситуациях; использует понятия и принципы в новых ситуациях; вычленяет части целого; выявляет взаимосвязи между ними; определяет принципы организации целого; видит
ошибки и упущения в конкретной ситуации;
проводит различие между фактами и следствиями; оценивает значимость данных; оценивает
логику действий; оценивает соответствие выводов имеющимся данным; оценивает значимость
того или иного продукта деятельности.
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Код

ОПК-7

ОПК-8

Формулировка

Показатели оценивания

способностью применять знания математики, физики и
естествознания, химии и материаловедения, теории управления и информационные технологии в
инновационной деятельности

Знать: основные тенденции в
развитии естествознания
Уметь: объяснить смысл основных физических величин и законов
Владеть: навыками самостоятельного поиска естественнонаучной информации

способностью применять знания истории,
философии,
иностранного языка,
экономической теории, русского языка
делового общения
для организации инновационных процессов

Знать: базовые характеристики
социальных, политических и
экономических систем, правовых норм, религиозных воззрений, мировоззренческих и ментальных установок на различных
этапах исторического развития
Уметь: анализировать современные общественные процессы с
учетом принятых в обществе
этических, морально-нравственных и правовых норм.
Владеть: навыками использования принятых в обществе этических, морально-нравственных и

Оценочные средства
нальной деятельности)

Критерии оценивания (дескрипторы)

Оценивается доклад,
содержание основной части выпускной
квалификационной
работы и отзыв научного руководителя

Объясняет факты, правила, принципы; преобразует материал; предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из имеющихся
данных; применяет законы, теории в конкретных
практических ситуациях; использует понятия и
принципы в новых ситуациях; вычленяет части
целого; выявляет взаимосвязи между ними;
определяет принципы организации целого; видит ошибки и упущения в конкретной ситуации;
проводит различие между фактами и следствиями; оценивает значимость данных; составляет
схемы задач конкретного вида деятельности;
оценивает логику действий; оценивает соответствие выводов имеющимся данным; оценивает
значимость того или иного продукта деятельности.

Оценивается содержание основной части и актуальность
выпускной квалификационной работы

Объясняет факты, правила, принципы; преобразует материал; предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из имеющихся
данных; применяет законы, теории в конкретных
практических ситуациях; использует понятия и
принципы в новых ситуациях; вычленяет части
целого; выявляет взаимосвязи между ними;
определяет принципы организации целого; видит ошибки и упущения в конкретной ситуации;
проводит различие между фактами и следствиями; оценивает значимость данных; составляет
схемы задач конкретного вида деятельности;
оценивает логику действий; оценивает соответствие выводов имеющимся данным; оценивает
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Код

Формулировка

Показатели оценивания

Оценочные средства

правовых норм для решения профессиональных задач, соблюдения принципов профессиональной этики

ПК1

способность использовать нормативные
документы по качеству, стандартизации в практической
деятельности

ПК2

способностью
использовать инструментальные средства
(пакеты прикладных
программ) для решения прикладных инженерно-технических и технико-экономических задач,

Знать: структуру и состав основных нормативных документов в
области построения и внедрения
систем менеджмента качества и
стандарты ISO.
Уметь: проводить аудит и описывать структуру бизнес-процессов предприятия, разрабатывать
внутренние нормативные документы (инструкций, положений,
процедур), а также внедрять и
контролировать системы управления качеством
Владеть: методами проведения
аудита технологических, производственных и бизнес-процессов, а также навыками анализа
полученных данных.
Знать: основные пакеты программного
обеспечения
по
направлениям: CAD, CAE и финансовое моделирование.
Уметь: производить базовые
действия по разработке и оформлению технической документации, производить элементарные
инженерные расчеты и принимать обоснованные решения по

Критерии оценивания (дескрипторы)
значимость того или иного продукта деятельности; поступает, придерживается, осведомляется,
признает, отвечает, помогает, оспаривает, сотрудничает, защищает, адаптируется, проводит
различия, инициирует и т.д.

Оценивается содержание основной части выпускной квалификационной работы и список использованных нормативных документов по теме выпускной квалификационной работы.

Оценивается
демонстрационные листы
(плакаты);
- чертежи и схемы;
- презентация темы
дипломной работы.
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Демонстрирует знание, воспроизводит термины,
конкретные факты, методы и процедуры, основные понятия, правила и принципы изучаемого
предмета; объясняет факты, правила, принципы;
преобразует материал; предположительно описывает будущие последствия; использует понятия и принципы в новых ситуациях; вычленяет
части целого; выявляет взаимосвязи между
ними; определяет принципы организации целого; видит ошибки и упущения в конкретной
ситуации; оценивает логику действий; оценивает значимость того или иного продукта деятельности; поступает, придерживается, осведомляется, признает, отвечает, помогает, оспаривает, сотрудничает, защищает, адаптируется,
проводит различия, инициирует и т.д.
Преобразует материал; применяет законы, теории в конкретных практических ситуациях; использует понятия и принципы в новых ситуациях; вычленяет части целого; выявляет взаимосвязи между ними; определяет принципы организации целого; видит ошибки и упущения в
конкретной ситуации; проводит различие между
фактами и следствиями; составляет схемы задач
конкретного вида деятельности; оценивает логику действий; оценивает значимость того или

Код

ПК3

ПК4

Формулировка

Показатели оценивания

планирования и про- оптимизации.
ведения работ по Владеть: навыками разработки
проекту
технической документации, связанной с профилем профессиональной деятельности.
Знать: информационно-коммуспособностью
ис- никационные технологии и припользовать инфор- кладные программы в сферах:
мационно-коммуни- маркетинг, управление инновакационные техноло- ционными проектами, математигии, управлять ин- ческое моделирование, системаформацией с исполь- тизация и анализ данных, основы
зованием приклад- САПР и др.
ных программ дело- Уметь: работать с базами данвой сферы деятель- ных и пакетами прикладных проности; использовать грамм для проведения аналитисетевые компьютер- ческих и поисковых работ для
ных технологии и выявления проблем и поиска ребазы данных в своей шений.
предметной области, Владеть: навыками и современпакеты прикладных ными методиками организации
программ для ана- работ над проектами коммерциализа, разработки и лизации технологий с использоуправления проек- ванием прикладных программ и
том
баз данных, в том числе открытых данных.
Знать: принципы управления
инновационными процессами и
способностью анаформализованные методы генелизировать проект
рации и отбора идей, а также ме(инновацию)
как
тоды анализа и оптимизации
объект управления
принимаемых решений в условиях инновационного рынка.

Оценочные средства

Критерии оценивания (дескрипторы)
иного продукта деятельности; поступает, придерживается, осведомляется, признает, отвечает,
помогает, оспаривает, сотрудничает, защищает,
адаптируется, проводит различия, инициирует и
т.д.

Оценивается содержание основной части выпускной квалификационной работы и отзыв научного руководителя

Демонстрирует знание, воспроизводит термины,
конкретные факты, методы и процедуры, основные понятия, правила и принципы изучаемого
предмета; объясняет факты, правила, принципы;
преобразует материал; предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из
имеющихся данных; применяет законы, теории в
конкретных практических ситуациях; использует понятия и принципы в новых ситуациях; вычленяет части целого; выявляет взаимосвязи
между ними; определяет принципы организации
целого; видит ошибки и упущения в конкретной
ситуации; проводит различие между фактами и
следствиями.

Оценивается доклад,
содержание основной части выпускной
квалификационной
работы и отзыв научного руководителя

Объясняет факты, правила, принципы; преобразует материал; предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из имеющихся
данных; применяет законы, теории в конкретных
практических ситуациях; использует понятия и
принципы в новых ситуациях; вычленяет части
целого; выявляет взаимосвязи между ними;
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Код

ПК5

Формулировка

способность определять стоимостную
оценку основных ресурсов и затрат по
реализации проекта

Показатели оценивания
Уметь: планировать необходимые последовательности действий, проводить сравнительную
оценку вариантов реализации
инновации и разрабатывать финансовые модели реализации
проектов.
Владеть: методами анализа привлекательности и экономической
эффективности инновационных
проектов и инструментальными
средствами управления проектом на всех этапах его жизненного цикла.
Знать: теорию и методы стоимостной оценки основных ресурсов и затрат по реализации проекта, структуру и содержание
функциональных задач логистики и обеспечения проекта необходимым
технологическим
оборудованием и машинами.
Уметь: определять стоимостную
оценку основных ресурсов и затрат по реализации проекта; применять основные инструменты
реализации стратегии обеспечения проекта ресурсами; наиболее
эффективно использовать оборотные средства предприятия по
обеспечению ресурсами реализуемого проекта.
Владеть: методами стоимостной

Оценочные средства

Критерии оценивания (дескрипторы)
определяет принципы организации целого; видит ошибки и упущения в конкретной ситуации;
проводит различие между фактами и следствиями; оценивает значимость данных; предлагает
план проведения эксперимента или других действий; оценивает логику действий; оценивает соответствие выводов имеющимся данным; оценивает значимость того или иного продукта деятельности.

Оценивается доклад,
содержание основной части выпускной
квалификационной
работы и отзыв научного руководителя
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Демонстрирует знание, воспроизводит термины,
конкретные факты, методы и процедуры, основные понятия, правила и принципы изучаемого
предмета; объясняет факты, правила, принципы;
преобразует материал; предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из
имеющихся данных; применяет законы, теории в
конкретных практических ситуациях; использует понятия и принципы в новых ситуациях; вычленяет части целого; выявляет взаимосвязи
между ними; определяет принципы организации
целого; видит ошибки и упущения в конкретной
ситуации; проводит различие между фактами и
следствиями; оценивает значимость данных;
оценивает логику действий; оценивает соответствие выводов имеющимся данным; оценивает
значимость того или иного продукта деятельности.

Код

ПК6

Формулировка

способность организовать работу исполнителей, находить и
принимать
управленческие решения в
области организации
работ по проекту и
нормированию
труда

Показатели оценивания
оценки основных ресурсов и затрат по реализации проекта; методами оптимизации закупочной, производственной, распределительной (сбытовой) деятельности, с позиции обеспечения
проекта всеми необходимыми
ресурсами; навыками проведения комплексной оптимизации
деятельности по предприятия по
реализации проекта коммерциализации технологии.
Знать: технологии и этапы подготовки и принятия управленческих решений; основные этапы
стратегического управления и задачи стратегического управления инновационными организациями; особенности стратегического анализа внутренней среды
инновационной организации;
Уметь: принимать управленческие решения, выбирать методы
и технологии решения управленческих проблем при реализации
инновационных проектов; проводить стратегический анализ
общего и оперативного окружения инновационной организации; оценивать влияние стратегии на организационную структуру предприятия и его корпоративную культуру;

Оценочные средства

Оценивается результаты прохождения
производственной
практики (практики
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
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Критерии оценивания (дескрипторы)

Демонстрирует знание, воспроизводит термины,
конкретные факты, методы и процедуры, предположительно описывает будущие последствия;
применяет законы, теории в конкретных практических ситуациях; использует понятия и принципы в новых ситуациях; вычленяет части целого; выявляет взаимосвязи между ними; определяет принципы организации целого; видит
ошибки и упущения в конкретной ситуации;
проводит различие между фактами и следствиями; оценивает логику действий; оценивает; поступает, придерживается, осведомляется, признает, отвечает, помогает, оспаривает, сотрудничает, защищает, адаптируется, проводит различия, инициирует и т.д.

Код

ПК7

Формулировка

способность систематизировать
и
обобщать информацию по использованию и формированию ресурсов

Показатели оценивания
Владеть: методами и приемами
анализа социально-экономических процессов сопровождающих реализацию проекта, а
также принятия стратегических
решений в области управления
на уровне проекта и организации
реализующей проект; навыками
анализа стратегических альтернатив и выбора стратегии реализации инновационных проектов.
Знать: методы систематизации и
обобщения информации по использованию и формированию
ресурсов, этапы проектирования
инноваций и методы управления
проектом , виды презентаций,
структуру планирования
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
Владеть: методами систематизации и обобщению информации

Оценочные средства

Критерии оценивания (дескрипторы)

Оценивается доклад,
содержание основной части выпускной
квалификационной
работы и список использованных нормативных документов по теме выпускной квалификационной работы

Демонстрирует знание, воспроизводит термины,
конкретные факты, методы и процедуры, основные понятия, правила и принципы изучаемого
предмета; объясняет факты, правила, принципы;
преобразует материал; предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из
имеющихся данных; применяет законы, теории в
конкретных практических ситуациях; использует понятия и принципы в новых ситуациях; вычленяет части целого; выявляет взаимосвязи
между ними; определяет принципы организации
целого; видит ошибки и упущения в конкретной
ситуации; проводит различие между фактами и
следствиями; оценивает значимость данных;
оценивает логику действий; оценивает соответствие выводов имеющимся данным; оценивает
значимость того или иного продукта деятельности; поступает, придерживается, осведомляется,
признает, отвечает, помогает, оспаривает, сотрудничает, защищает, адаптируется, проводит
различия, инициирует и т.д.
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Код

ПК12

Формулировка

способностью разрабатывать
проекты
реализации инноваций, формулировать
техническое
задание,
использовать
средства автоматизации при проектировании и подготовке
производства,
составлять комплект
документов по проекту

Показатели оценивания
по использованию и формированию ресурсов, методами анализа
проекта (инновации), искусством
проведения публичного выступления, ораторским искусством
Знать: способы разработки проектов реализации инноваций с
использованием ТРИЗ и др. теорий поиска нестандартных, креативных решений, формулировки
технических заданий, средства
автоматизации при проектировании и подготовке производства,
комплект документов по проекту.
Уметь: разрабатывать проекты
реализации инноваций с использованием ТРИЗ и др. теорий поиска нестандартных, креативных
решений, формулировать техническое задание, использовать
средства автоматизации при проектировании и подготовке производства, составлять комплект документов по проекту.
Владеть: навыками по разработке проектов реализации инноваций с использованием ТРИЗ и
др. теорий поиска нестандартных, креативных решений, формулированию технического задания, использования средств автоматизации при проектировании и

Оценочные средства

Критерии оценивания (дескрипторы)

Оценивается содержание основной части выпускной квалификационной работы и отзыв научного руководителя

Демонстрирует знание, воспроизводит термины,
конкретные факты, методы и процедуры, основные понятия, правила и принципы изучаемого
предмета; объясняет факты, правила, принципы;
преобразует материал; предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из
имеющихся данных; применяет законы, теории в
конкретных практических ситуациях; использует понятия и принципы в новых ситуациях; вычленяет части целого; выявляет взаимосвязи
между ними; определяет принципы организации
целого; видит ошибки и упущения в конкретной
ситуации; проводит различие между фактами и
следствиями; оценивает значимость данных; составляет схемы задач конкретного вида деятельности; оценивает логику действий; оценивает соответствие выводов имеющимся данным; оценивает значимость того или иного продукта деятельности.
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Код

ПК13

ПК14

Формулировка

способностью
использовать информационные технологии и инструментальные
средства
при разработке проектов

способностью разрабатывать компьютерные модели исследуемых процессов и систем

Показатели оценивания

Оценочные средства

подготовке производства, составления комплекта документов
по проекту.
Знать: назначение и специфику
основных информационных технологии и программного обеспечения в сфере маркетинга, автоматизации проектной, научной и
производственной деятельности.
Оценивается
Уметь: применять инструмендемонстрационтальные средства для разработки
ные листы
(пларешений в сфере маркетинга, авкаты);
томатизации проектной, научной
- чертежи и схемы;
и производственной деятельно- презентация темы
сти.
дипломной работы.
Владеть:
информационными
технологиями и навыками использования инструментальных
средств для разработки решений
в сфере маркетинга, автоматизации проектной, научной и производственной деятельности.
Оценивается
Знать: современные методы мадемонстрационтематического и компьютерного
ные листы
(пламоделирования.
каты);
Уметь: анализировать и приме- чертежи и схемы;
нять результаты математиче- презентация темы
ского моделирования научных,
дипломной работы, а
производственных и управленчетакже
содержание
ских процессов систем.
основной части выВладеть: навыками разработки и
пускной квалификаиспользования математических
ционной работы
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Критерии оценивания (дескрипторы)

Демонстрирует знание, воспроизводит термины,
конкретные факты, методы и процедуры, основные понятия, правила и принципы изучаемого
предмета; объясняет факты, правила, принципы;
преобразует материал; предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из
имеющихся данных; применяет законы, теории в
конкретных практических ситуациях; использует понятия и принципы в новых ситуациях; вычленяет части целого; выявляет взаимосвязи
между ними; определяет принципы организации
целого; видит ошибки и упущения в конкретной
ситуации; проводит различие между фактами и
следствиями.

Предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из имеющихся данных; применяет законы, теории в конкретных практических ситуациях; использует понятия и принципы
в новых ситуациях; вычленяет части целого; выявляет взаимосвязи между ними; определяет
принципы организации целого; видит ошибки и
упущения в конкретной ситуации; проводит различие между фактами и следствиями; оценивает
значимость данных; предлагает план проведения
эксперимента или других действий; составляет

Код

Формулировка

Показатели оценивания

Оценочные средства

моделей для описания, исследования и оптимизации производственных процессов, а также
обеспечения конкурентоспособности продукции на стадии конструкторско-технологического
обеспечения производства.

ПК15

способностью применять методы анализа вариантов проектных, конструкторских и технологических решений
для выбора оптимального

Знать: методы анализа вариантов проектных, конструкторских
и технологических решений для
выбора оптимального.
Уметь: использовать общие
правила по применению методов анализа вариантов проектных, конструкторских и технологических решений для выбора
оптимального.
Владеть: навыками конструктивного мышления, применения
методов анализа вариантов проектных, конструкторских и
технологических решений для
выбора оптимального.

Критерии оценивания (дескрипторы)
схемы задач конкретного вида деятельности;
оценивает логику действий; оценивает соответствие выводов имеющимся данным; оценивает
значимость того или иного продукта деятельности; поступает, придерживается, осведомляется,
признает, отвечает, помогает, оспаривает, сотрудничает, защищает, адаптируется, проводит
различия, инициирует и т.д.

Оценивается содержание основной части выпускной квалификационной работы и отзыв научного руководителя
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Демонстрирует знание, воспроизводит термины,
конкретные факты, методы и процедуры, основные понятия, правила и принципы изучаемого
предмета; объясняет факты, правила, принципы;
преобразует материал; предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из
имеющихся данных; применяет законы, теории в
конкретных практических ситуациях; использует понятия и принципы в новых ситуациях; вычленяет части целого; выявляет взаимосвязи
между ними; определяет принципы организации
целого; видит ошибки и упущения в конкретной
ситуации; проводит различие между фактами и
следствиями.

3.3. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания компетенций руководителем ВКР
Для достижения объективного уровня оценки ВКР руководитель оценивает BKР по матрице
оценки сформированности компетенций и рассчитывает средний балл в соответствии с критериями
оценивания (дискрипторами), приведенными в разделе 3.2.
Уровень освоения, опреОсновные показатели оценки результата
Компетенции
деляется дескрипторами
«отлично»
«хорошо»
ОК 2, ОК 3, ОК 4,
Актуальность и новизна темы
ОПК 7, ОПК 8
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
«отлично»
Степень решения дипломником поставлен- ОК 7, ОПК 6, ПК 2, «хорошо»
ных задач
ПК 6,
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
Степень научности (методы исследования,
«отлично»
постановка проблем, анализ научных взгля«хорошо»
ОК 1, ОК 6, ОК 8,
дов, обоснованность и аргументированность
ОПК 3, ПК 3, ПК 7, «удовлетворительно»
выводов и предложений, их значимость сте«неудовлетворительно»
ПК 12, ПК 15
пень самостоятельности автора в раскрытии
вопросов темы и т.д.)
«отлично»
Объем, достаточность и достоверность пракОПК 1, ОПК 2, ПК 4, «хорошо»
тических материалов, умение анализировать и
ПК 5, ПК 14
«удовлетворительно»
обобщать практику
«неудовлетворительно»
«отлично»
«хорошо»
Полнота использования нормативных актов и
ОК 9, ОПК 5, ПК 1,
литературных источников
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
«отлично»
«хорошо»
Правильность оформления проекта и презенОК 5, ОПК 4, ПК 13
таций (соответствие требованиям стандартов)
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОПК 1, ОПК 2, ОПК Средний балл (округляЗаключение о соответствии работы (проекта)
3, ОПК 4, ОПК 5,
ется до ближайшего цепредъявляемым требованиям
ОПК 6, ОПК 7, ОПК
лого по правилам мате8, ПК 1, ПК 2, ПК 3,
матики)
ПК 4, ПК 5, ПК 6,
ПК 7, ПК 12, ПК 13,
ПК 14, ПК 15.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Темой большинства ВКР являются продуктовые и технологические инновации. Уровень выполнения ВКР определяются содержанием пояснительной записки, качеством выполнения дополнительных материалов и подтверждаются публичной защитой проекта, а также качеством ответов
на вопросы членов ГАК.
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Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая связана с реализацией продуктовых и технологических инновации, а также инноваций в сферах услуг
и ИТ. В ВКР представлено обоснование выбора, лежащего в основе проекта решения, раскрыты
отраслевые и макроэкономические особенности, определяющие условия и ограничения развития
разработки или технологии, проведены маркетинговые исследования, подтверждающие потребности общества в инновации, проведен анализ потребительского, спроса и его динамика. Выбор
решения, лежащего в основе ВКР, подтверждается результатами патентного поиска и результатами анализа инновационного потенциала субъекта инновационной деятельности. В работе рассмотрены вопросы организации производства продукции и/или выполнения работ, услуг:
показатели производственно-хозяйственной деятельности организации;
основные виды продукции (услуг) и их характеристики (назначение и т.п.);
конкурентоспособность продукции, услуг, работ;
характеристика производственных кадров;
технология производства, методы организации производства;
производственная структура предприятия;
организация производства продукции, услуг, работ;
конструкторская и технологическая подготовка производства, структура, техника,
технология и тип производства (оказания услуг) и их характеристики;
соответствие мощности предприятия его целям;
особенности размещения и планировки предприятий, их преимущества и недостатки;
система управления качеством продукции; система оперативного управления производством, её эффективность и направления совершенствования; характеристика обеспечения и
обслуживания производства (ремонт и обслуживание, транспортное обслуживание, обеспечение
инструментом и т.п.).
В ВКР определены все потребности для реализации инновационного проекта и подходы к
их удовлетворению, представлено детальное обоснование и разработаны проектные решения, учитывающие существование альтернативных вариантов реализации с предоставлением соответствующего обоснования. Финансово-экономический аспект ВКР содержит три наиболее важных
формы: - отчёт о прибылях и убытках; - отчёт о движении наличности; - баланс предприятия.
Кроме этого в проекте приводятся расчеты основных финансовых показателей проекта на трипять лет. Финансовый план содержит также расчёт точки безубыточности производства. График
достижения безубыточности – это схема, показывающая влияние на прибыль объёмов производства, отпускной цены и себестоимости продукции (в разбивке на условно-постоянные и условнопеременные издержки). При необходимости может быть представлен график погашения кредитов
и уплаты процентов; сведения об оборотном капитале; предполагаемый̆ график уплаты налогов и
др. В ВКР приводится оценка эффективности для соответствующих групп показателей, относящихся к различным экономическим субъектам:
общественной эффективности – к обществу в целом;
коммерческой̆ эффективности проекта – к реальному или абстрактному юридическому или физическому лицу, осуществляющему проект целиком за свой счет;
эффективности участия предприятия в проекте – к этому предприятию− эффективности инвестирования в акции предприятия – к акционерам предприятий – участникам проекта;
эффективности для структур более высокого уровня – к этим структурам;
бюджетной эффективности – к бюджетам всех уровней.
В ВКР представлена разработка процесса внедрения (реализации, освоения) инновации на
основе созданной инновационно-инвестиционной инфраструктуры, как последовательности шагов достижения целей разработанного проекта, включая его календарный план, а также методы
управления рисками проекта, показаны особенности управления инновациями на одном этапе инновационного процесса.
Оценка «хорошо» выставляется за ВКР, которая связана с реализацией продуктовых и технологических инновации, а также инноваций в сферах услуг и ИТ. ВКР, выполненная на оценку
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хорошо, должна содержать 70-89% материала от ВКР, выполненной на оценку «отлично».
Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая связана с реализацией продуктовых и технологических инновации, а также инноваций в сферах услуг и ИТ. ВКР, выполненная на оценку хорошо, должна содержать 50-69% материала и ВКР,
выполненной на оценку «отлично».
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу,
которая не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры и содержит менее 50% материала ВКР, выполненной на оценку «отлично».
5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
При защите выпускной квалификационной работы обучающийся может использовать презентацию (программу OpenOffice, Adobe). Компьютерная презентация должна сопровождаться
кратким докладом (до 10-12 мин.) с использованием демонстрационных раздаточных материалов о
содержании проведенных расчетов.
Иллюстрации доклада по содержанию являются копией рисунков, формул, фрагментов схем
и чертежей защищаемой ВКР. Представляют иллюстрации компьютерными средствами
(OpenOffice и др.) в форме слайдов с использованием проекторов. Каждому члену ГЭК предоставляется также весь комплект иллюстраций, распечатанный на листах формата А4.
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ВУЗ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки. В частности, для выполнения и проведения
государственной итоговой аттестации образовательный процесс полностью обеспечен:
− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием (142л, 36л, 34л, 016л);
− специализированными лабораториями, оснащенными лабораторным оборудованием
(09л, 016л, 27л), компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные телекоммуникационные сети университета. Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в
том числе с личных ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во время
самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Для предоставления информации используются портал ТОГУ, личные электронные кабинеты студентов и преподавателей.
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