1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата,
реализуемая ФГБОУ ВО «НГУЭУ» по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика
направленности (профиля) «Управление инновациями по отраслям и сферам
экономики» представляет собой комплект документов, разработанный и
утвержденный образовательной организацией с учетом требований рынка труда на
основе
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
соответствующему направлению высшего образования, который включает:
 общую характеристику основной профессиональной образовательной
программы высшего образования;
 учебный план;
 календарный учебный график;
 рабочие программы дисциплин (модулей);
 программы практик;
 программу государственной итоговой аттестации;
 оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю), практике;
 оценочные средства для государственной итоговой аттестации;
 методические материалы.
Комплект документов по программе бакалавриата обновляется ежегодно с
учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной
сферы.
1.2. Нормативные документы, регламентирующие разработку ОПОП ВО
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» в Российской
Федерации;
 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
 Приказ Минобрнауки России от 11.08.2016 г. № 1006 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 27.03.05 Инноватика (уровень бакалавриата)»;
 Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
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программам высшего образования - программам бакалавриата,
специалитета и программам магистратуры»;
 нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 нормативные локальные акты университета;
 Устав ФГБОУ ВО «НГУЭУ».

программам

1.3. Цель (миссия) ОПОП ВО
Целью разработки программы бакалавриата по направлению подготовки 27.03.05
Инноватика направленности (профиля) «Управление инновациями по отраслям и
сферам экономики» является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по
данному направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных
качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
1.4. Основные показатели ОПОП ВО
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в следующих формах:
очная, очно-заочная.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.).
Срок освоения программы бакалавриата:
 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в
очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
 в очно-заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев. Объем программы
бакалавриата за один учебный год в очно-заочной форме обучения не может
составлять более 75 з.е.;
 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от
формы обучения, составляет не более срока получения образования, установленного
для соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один
учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы
обучения не может составлять более 75 з.е.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации (русский язык).
1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
ОПОП ВО
К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие образование
соответствующего уровня, подтвержденное документом о среднем общем (полном)
образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или
документом о высшем образовании и о квалификации.
Порядок приема по программе бакалавриата и условия конкурсного отбора
определяются действующим законодательством и внутренними документами НГУЭУ.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЫПУСКНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает:
 процессы инновационных преобразований;
 инфраструктура инновационной деятельности;
 информационное
и
технологическое
обеспечение
инновационной
деятельности;
 финансовое обеспечение инновационной деятельности;
 правовое обеспечение инновационной деятельности;
 инновационное предпринимательство.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются:
 корпоративные,
региональные
и
межрегиональные,
отраслевые,
межотраслевые, федеральные и международные инновационные проекты и
программы;
 инновационные проекты создания конкурентоспособных производств товаров
и услуг;
 инновационные проекты реинжиниринга бизнес-процессов;
 инновационные проекты развития территорий;
 проекты и процессы прогнозирования инновационного развития и адаптации
производственно-хозяйственных систем к новшествам;
 проекты и процессы освоения и использования новых продуктов и новых
услуг, новых технологий, новых видов ресурсов, новых форм и методов организации
производства и управления, новых рынков и их возможных сочетаний;
 проекты коммерциализации новаций;
 инструментальное обеспечение всех фаз управления инновационными
проектами;
 формирование и научно-техническое развитие инновационных предприятий
малого бизнеса.
2.2. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
основной:
 экспериментально-исследовательская;
дополнительные:
 организационно-управленческая;
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 производственно-технологическая.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные
задачи:
производственно-технологическая деятельность:
 разработка и организация производства инновационного продукта;
 планирование и контроль процесса реализации проекта;
 распределение и контроль использования производственно-технологических
ресурсов;
 организация пуско-наладочных работ и приемо-сдаточных испытаний;
 выполнение работ по проекту в соответствии с требованиями по качеству
нового продукта;
 проведение технологического аудита;
организационно-управленческая деятельность:
 подготовка информационных материалов об инновационной организации,
продуктах, технологии;
 организация производства и продвижение продукта проекта, его
сопровождение и сервис;
 формирование баз данных и разработка документации;
 выполнение мероприятий по продвижению нового продукта на рынок;
 выполнение мероприятий по охране и защите интеллектуальной
собственности;
 подготовка материалов к аттестации и сертификации новой продукции;
 разработка материалов к переговорам с партнерами по инновационной
деятельности, работа с партнерами и потребителями;
экспериментально-исследовательская деятельность:
 оценка коммерческого потенциала технологии, включая выполнение
маркетинговых исследований и сбор информации о конкурентах на рынке новой
продукции;
 выполнение логико-структурного анализа;
 сбор и анализ патентно-правовой и коммерческой информации при создании и
выведении на рынок нового продукта.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОЙ

В результате освоения программы бакалавриата выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫМИ:
 способностью использовать основы философских знаний для формирования
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мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-3);
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ:
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);
 способностью использовать инструментальные средства (пакеты прикладных
программ) для решения прикладных инженерно-технических и техникоэкономических задач, планирования и проведения работ по проекту (ОПК-2);
 способностью использовать информационно-коммуникационные технологии,
управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы
деятельности, использовать компьютерные технологии и базы данных, пакеты
прикладных программ управления проектами (ОПК-3);
 способностью обосновывать принятие технического решения при разработке
проекта, выбирать технические средства и технологии, в том числе с учетом
экологических последствий их применения (ОПК-4);
 способностью использовать правила техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ОПК-5);
 способностью к работе в коллективе, организации работы малых коллективов
(команды) исполнителей (ОПК-6);
 способностью применять знания математики, физики и естествознания, химии
и материаловедения, теории управления и информационные технологии в
инновационной деятельности (ОПК-7);
 способностью применять знания истории, философии, иностранного языка,
экономической теории, русского языка делового общения для организации
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инновационных процессов (ОПК-8).
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ:
производственно-технологическая деятельность:
 способностью использовать нормативные документы по качеству,
стандартизации в практической деятельности (ПК-1);
 способностью использовать инструментальные средства (пакеты прикладных
программ) для решения прикладных инженерно-технических и техникоэкономических задач, планирования и проведения работ по проекту (ПК-2);
 способностью использовать информационно-коммуникационные технологии,
управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы
деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей
предметной области, пакеты прикладных программ для анализа, разработки и
управления проектом (ПК-3);
организационно-управленческая деятельность:
 способностью анализировать проект (инновацию) как объект управления (ПК4);
 способностью определять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат по
реализации проекта (ПК-5);
 способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать
управленческие решения в области организации работ по проекту и нормированию
труда (ПК-6);
 способностью систематизировать и обобщать информацию по использованию
и формированию ресурсов (ПК-7);
экспериментально-исследовательская деятельность:
 способностью применять конвергентные и мультидисциплинарные знания,
современные методы исследования и моделирования проекта с использованием
вычислительной техники и соответствующих программных комплексов (ПК-8);
 способностью использовать когнитивный подход и воспринимать (обобщать)
научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике
исследования (ПК-9);
 способностью спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную
модель и исследовать ее (ПК-10);
 способностью готовить презентации, научно-технические отчеты по
результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей
и докладов (ПК-11).
СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ
(установлены
самостоятельно
образовательной
организацией
в
соответствии с направленностью (профилем) программы бакалавриата):
 способностью сопровождать развитие существующего продукта (СПК-1);
 способностью управлять продуктом (СПК-2);
 способностью обеспечивать сопровождение проекта (программы) (СПК-3).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

4.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП ВО
Реализация
программы бакалавриата полностью обеспечена материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и
нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и
к электронной информационно-образовательной среде НГУЭУ. Электроннобиблиотечная система и электронная информационно-образовательная среда
обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
 формирование электронного портфолио обучающегося;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
соответствует законодательству Российской Федерации
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствуют квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества
научно-педагогических работников организации.
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4.2. Кадровое обеспечение ОПОП ВО
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не
менее 5 %.
4.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП
ВО
Программа
бакалавриата
реализуется
в
специальных
помещениях,
представляющих собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам
дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Программа бакалавриата обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах учебных
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
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Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не
менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
ежегодному обновлению.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
5. ОЦЕНКА
ВЫПУСКНИКОВ

КАЧЕСТВА

ПОДГОТОВКИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

И

Оценка качества освоения программы бакалавриата включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную
итоговую аттестацию выпускников.
Конкретные формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине
определяются учебным планом.
Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися программы бакалавриата включает в себя фонды оценочных средств
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,
которые могут включать теоретические вопросы, тесты, разноуровневые задачи и
задания, контрольные работы и методы контроля, позволяющие оценить знания,
умения и уровень сформированности компетенций у обучающихся.
Фонды оценочных средств разрабатываются кафедрами, обеспечивающими
учебный процесс по программе бакалавриата.
Государственная итоговая аттестация выпускника по программе бакалавриата
включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.
Требования к содержанию, объему и структуре государственного экзамена и
выпускной квалификационной работы определяются программой государственной
итоговой аттестации, которая разрабатывается выпускающей по программе
бакалавриата кафедрой.
6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
проводится в зависимости от их индивидуальных потребностей, в том числе по
индивидуальному учебному плану и с применением адаптированных программ
дисциплин (модулей) и практик.
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Ilper o6yueuuu rlo

vHrvBp14yaJlbHoMy

yve6uolry rJraHy

r{HBanr4AoB

Lr Jrr4rl

c

Moxer 6rrrr yBerurreH rro ux
rreM
xeJlaHrrlo He 6onee
Ha 1 rol rro cpaBueHl4ro co cpoKoM, ycraHoBJreHHbrM An,
coorBercrnyroqefi Sopurr o6yveuz-a. O6revr nporpaMMH 6araraspvara 3a oAr4H yue6nrrfi
roA ilpu o6yvenura ro I4HArrBr.rAyanbHorray yue6uoMy ruraHy BHe 3aBr4cuMocrr,r or Qopuu
o6yueuur He Moxer cocraBJr{Tr 6olee 75 s.e.
O6yueHrae rro o6pasonareJrbHbrM rrporpaMMaM laxar,azpuara o6yvarorquxcr c
olpaHI,IqeHHbIMLI Bo3MoxHocrflMur 3AopoB6fl ocyqecrBJrflerc, Ha ocHoBe o6pa:onareJrbHhrx
lporpaMM 6axa-uanpuara, a4anrlrpoBaHHbrx [pu ueo6xo4raMocrr4 4rx o6yveHr4, yKa3aHHbrx
otpaHI4rIeHHbIMI{ Bo3MoxnocrflMr{ 3AopoBb-tr cpox o6yueHr4,

o6yuarorquxcx.

O6yuarorquecr v3 rll4cra IrHBilJrr4AoB vt Jrr{q c orpaHrrqeHHbrMrr Bo3MoxHocrrMrr
3AopoBbq o6ecnequsarorc, lerrarHbrMra r{ 3JreKTpoHHbrMr,r o6pasoeareJrbHbrMrr pecypcaMz B
Sopuax, aAarrrr4poBaHHbrx K orpaHr.rqeHurrM ux 3AopoBbr.
rIpoxoxAeHI4.,I npaKTI4K r4HBaJrrrAaM 14 Jrr.ruaM c orpaHrrqeHHbrMrr
BO3MOXHOCTTMI4 3AOpOBb' npeAOCTaBJrrerCf C yqeTOM t4X COCTOTHT{e 3AOpOBb' 14
rpe6onanuft uo AocryrrHocrrr.
flpr uponereHrrl rocyAapcrnesuofi vrorosofi arrecrarl[vr Anfl [rHBirJrLtAoB r4 Jrr4u c
otpaHI{rIeHHbIMI4 Bo3MoxHocrrMr4 o6ecrequnaercfl co6moAenue cJreAyrorur4x o6ulux
rpe6onanufi:

Bu6op Mecr

-

urorosofi arrecrauuu ililfl

rIpoBeAeHrIe rocyAapcrneuuofi

ayl.;aropz:a coBMecrHo

r4HBaJrr,rAoB

B olnofi

c

o6yuarotul4Mr,rcr, He ,BJrflIorur4Mr4cfl LrlaButv1aMlr, ecJ.rr4 3To He
Anfl I4HBaJrr4AoB vt lrHbrx o6yuarorqraxcr npu npoxoxAeHr4r,r

co3Aaer rpy.uuocrefi
rocyAapcreeHHofi u:rorosofi arrecraur4r4

- rlpl4cyrcrBl,Ie B

;

r

accrrcreHTa (accucreuroa), oKa3brBaroilIero
o6yuarouluMcfl. I4HBaJrr4AaM neo6xoguuyro rexHuqecKyro rroMorrlb c yrreroM prx
I{HAI{BI4AyaJrbHbrx oco6euuocrefi (aauxrr, pa6ovee Mecro, nepeABr4rarbcr, flpoqvrarr u
oQopuurr 3aAaurre, o6rqarrcr c [peAceAareneM v rrJreHaMu rocyAapcrseHHofi
ay4urroprt

3K3aMeHauuonsofi rounccrau)

;

[oJIb3oBaHlIe ueo6xo4uMbrMr4 o6yvaroqr,rMcf r4HBilJruAaM TexHr.rqecKr4Mr4
cpeAcrBaMr \pr4 [poxoxAeHlru rocyAapcrseuuofi zrorosofi arrecrauuu c yrreroM ux

-

LrHIprBLrAyaJrbHbrx oc o6 esuo creft

;

o6ecneqeHlre Bo3MoxHocrpl 6ecupeuxrcrBeHHoro .qocryna o6yvaroquxcr
I4HBaJII{AoB B ayAl4Toptil4, TyaJrerHr,re r,r Apyrr4e IloMeruelg.Lrfl, a raK]Ke nx npe6uBaH]1^fl, B

-

(uaruuue naHAycoB, nopyvnefi, pacrrr4peHHbrx ABepHbrx [poeMoB,
;ruQror, npu orcyrcrBnvt,'IuQron ayErtropkrq pac[oraraercq Ha nepBoM 3Taxe, HaJrrrrrr4e
yKa3aHHbIx noMelrleunflx

cneqrraJrbHbrx KpeceJr rr Apyrr4x rrpr4crroco6nenufi ).
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