
Отчет по самообследованию государственным образовательным стан-

дартам содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников 

Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет» по образовательной програм-

ме высшего профессионального образования 222000.62 – «Инноватика» 

 

Экспертиза содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников 

образовательного учреждения по образовательной программе 222000.62 – «Иннова-

тика», реализуемой в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет», проводилась в период с 05 по 09 нояб-

ря октября 2013 г. 

 

В процессе анализа были изучены основные документы, регламентирующие 
образовательную деятельность учреждения: Закон Российской Федерации «Об обра-
зовании» (в редакции от 18.07.2011), Закон Российской Федерации «О высшем и по-
слевузовском  профессиональном образовании» (в редакции от 18.07.2011), приказ 
Министерства образования Российской Федерации от 23.03.2000 №201 ен/маг, 
Устав ФГБОУ ВПО «КнАГТУ, утвержденный приказом Минобрнауки от 21.01.2002 
г., лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 
0876 от 23.01.2009, выданная Федеральному государственному бюджетному образо-
вательному учреждению высшего профессионального образования «Комсомоль-
ский-на-Амуре государственный технический университет» Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки, свидетельство о государственной аккреди-
тации регистрационный № 1602 от 28.02.2009, выданное КнАГТУ Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, положение о кафедре «Управле-
ние инновационными процессами и проектами» КнАГТУ, рабочий учебный план на 
основе ГОС ВПО от 25.01.2012 № 97. (утверждённые ректором и одобренные Учё-
ным советом Вуза  от 22.02.2010 г., протокол №2), расписание занятий (электрон-
ный вариант), рабочие программы всех дисциплин, сведения о научно-
исследовательской деятельности и использовании ее результатов в учебном процес-
се, Государственные образовательные стандарты по анализируемому направлению 
подготовки, перечень учебных лабораторий и информация об их использовании в 
учебном процессе,  
 
 

Результаты экспертизы позволяют сделать следующие выводы. 



 2

 
 
По указанным программам подтверждено наличие контингента обучающихся 

на выпускном курсе. Количество обучающихся составляет (нумерация курсов начи-
нается с 1-го): 

 
№ Наименование 

направления, 
Специальности 

Код  
специальности 

 по ОКСО 

Контингент 
(очное; очно-заочное; заочное; экстернат) 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

5 
курс 

6 
курс 

7 
курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Инноватика 222000.62 0 0 0 8 0 0 0 

 
Перечень документов, предоставленных ОУ для подтверждения контингента: 

 
1. Списки групп, подписанные деканом электротехнического факультета. 
2. Приказы о зачислении студентов в ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» на направление 

222000.62 – «Инноватика». 
3. Приказы об отчислении и переводах студентов направления 

222000.62 – «Инноватика». 
 
Основная образовательная программа 222000.62 – «Инноватика», реали-
зуемая в соответствии с ГОС (ФГОС), характеризуется следующими зна-
чениями показателей: 

 
 



222000.62 – «Инноватика» 
Показатель Рекомендации эксперту Выявленные несо-

ответствия Замечания  и комментарии 

Обязательный минимум содержания основной образовательной программы 
1. 100% наличия обяза-
тельных дисциплин фе-
дерального компонента 
в учебном плане, рас-
писании занятий, экза-
менационных ведомо-
стях. 
 
Показатель 1-ой груп-
пы 

Проверяется на основе анализа учеб-
ного плана, расписания занятий, экза-
менационных ведомостей на предмет 
соответствия разделу 4 «Требования к 
обязательному минимуму содержания 
основной образовательной програм-
мы…» соответствующего ГОС. 
 
Проверяется наличие всех  обязатель-
ных дисциплин федерального компо-
нента в учебном плане, расписании за-
нятий, экзаменационных ведомостях. 
Если имеются в наличии не все дисци-
плины, указать отсутствующие (а также 
пояснить, на основании чего был сде-
лан вывод о выполнении/невыполнении 
требования – документ, интервью и 
т.п.). 

Соотв. Перечень документов, предоставленных ОУ 
по данному критерию:  
 
- ГОС ВПО по направлению 222000.62 – «Ин-
новатика». (утвержден приказом Министер-
ства образования Российской Федерации от 
25.01.2012 № 97). 
 
- Рабочий учебный план ООП по направлению 
222000.62 – «Инноватика» (утвержден ректо-
ром ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» от 22.02.2010). 
 
- Расписание занятий группы 0ИНб-1 за 7 се-
местров, утвержденое первым проректором 
А.Р. Куделько. 
 
- Экзаменационные ведомости по всем дисци-
плинам группы 0ИНб-1 утвержденый деканом 
электротехнического факультета Степановым 
А.Н. 
 
Перечень отсутствующих дисциплин (если 
есть): не выявлены 
 
Комментарии: В учебном плане, расписании 
занятий и экзаменационных ведомостях со-
держатся все обязательные дисциплины феде-
рального компонента. 
Вывод о выполнении требования сделан на 
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Показатель Рекомендации эксперту Выявленные несо-
ответствия Замечания  и комментарии 

основании анализа документов (сопоставления 
государственного образовательного стандарта 
с учебным планом, расписанием занятий и эк-
заменационными ведомостиями), а так же на 
основании интервью с преподавателями (доц. 
Горькавый М.А. доц. Зайченко И.В., ст.преп.. 
Купова А.В., проф. Куделько А.Р.) и студен-
тами четвертого курса группы 0ИНб-1 (круг 
обсуждаемых вопросов – востребованность 
специалистов в области управления качеством 
инновационными проектами в регионе, взаи-
мосвязь ВУЗа и производственной сферы, 
продуктивность полученных знаний и приоб-
ретенных профессиональных навыков, уме-
ний). Вывод о выполнении требований сделан 
на основании анализа предоставленных ка-
федрой «Управление инновационными про-
цессами и проектами» документов. 

2. 100% наличия рабо-
чих программ дисци-
плин 
 
Показатель 1-ой груп-
пы 

Проверяется на основе сопоставления 
учебного плана и рабочих программ 
дисциплин. По каждой дисциплине, 
имеющейся в учебном плане, должна 
быть разработана и утверждена рабочая 
программа дисциплины. 
 
Проверяется наличие утвержденных 
рабочих программ всех дисциплин. Ес-
ли по каким-либо дисциплинам про-
граммы отсутствуют – привести пере-
чень этих дисциплин (а также пояснить, 

Соотв. Перечень документов, предоставленных ОУ 
по данному критерию:  
 
- ГОС ВПО по направлению 222000.62 – «Ин-
новатика». (утвержден приказом Министер-
ства образования Российской Федерации от 
25.01.2012 № 97). 
 
- Рабочий учебный план ООП по направлению 
222000.62 – «Инноватика» (утвержден ректо-
ром ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» от 22.02.2010). 
- Рабочие программы по всем дисциплинам 
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Показатель Рекомендации эксперту Выявленные несо-
ответствия Замечания  и комментарии 

на основании чего был сделан вывод о 
выполнении/невыполнении требования 
– документ, визуальный осмотр, интер-
вью и т.п.). 
 

учебного плана направления 222000.62 – «Ин-
новатика» утвержденые первым проректором 
ФГБОУ ВПО КнАГТУ Куделько А.Р. 
 
Перечень отсутствующие программ дисци-
плин (если есть): не выявлено 
 
Комментарии: 
Наличие рабочих программ дисциплин учеб-
ного плана составляет 100%. 
Вывод о выполнении требования сделан на 
основании визуального осмотра рабочих про-
грамм дисциплин : «Иностранный язык», «Ос-
новы менеджмента», «Электротехника и элек-
троника», «Теория алгоритмизации и техноло-
гия программирования», «Моделирование 
процессов и систем», «Теория и системы 
управления», «Системный анализ и принятие 
решений» и др. Вывод о выполнении требова-
ния сделан на основании анализа представ-
ленных  кафедрой «Управление инновацион-
ными процессами и проектами» документов. 
 

3. Выполнение требо-
ваний к общему коли-
честву часов теоретиче-
ского обучения 
 
Показатель 1-ой груп-
пы 

Проверяется на основе анализа учеб-
ного плана, рабочих программ дисци-
плин, расписания занятий. Общее ко-
личество часов теоретического обуче-
ния должно соответствовать ГОС.  
 
Проверяется выполнение требования к 

Соотв. Перечень документов, предоставленных ОУ 
по данному критерию:  
- Рабочий учебный план ООП по направлению 
222000.62 – «Инноватика» (утвержден ректо-
ром ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» от 22.02.2010). 
- Рабочие программы по всем дисциплинам 
учебного плана направления 222000.62 – «Ин-
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Показатель Рекомендации эксперту Выявленные несо-
ответствия Замечания  и комментарии 

общему количеству часов теоретиче-
ского обучения. Если имеется несоот-
ветствие количества часов – указать 
фактическое значение и расхождение с 
требованием ГОС (а также пояснить, на 
основании чего был сделан вывод о вы-
полнении/невыполнении требования – 
документ, визуальный осмотр, интер-
вью и т.п.). 

новатика» утвержденые первым проректором 
ФГБОУ ВПО КнАГТУ Куделько А.Р. 
 
- Расписание занятий группы 0ИНб-1 за 7 се-
местров, утвержденое первым проректором 
А.Р. Куделько. 
 
 
Фактическое количество часов теоретиче-
ского обучения в сопоставлении с требова-
нием ГОС (в случае несоответствия): не вы-
явлено. 
 
Комментарии: 
Общее количество часов теоретического обу-
чения соответствует ГОС – 7740 ч. Вывод о 
выполнении сделан на основании сравнитель-
ного анализа программ дисциплин (выбраны 
для анализа «Иностранный язык», «Основы 
менеджмента», «Электротехника и электрони-
ка», «Теория алгоритмизации и технология 
программирования», «Моделирование процес-
сов и систем», «Теория и системы управле-
ния», «Системный анализ и принятие реше-
ний») в соответствии с учебным планом. 
 

4. Выполнение требо-
ваний к объему учебной 
нагрузки по циклам 
дисциплин 

Проверяется на основе анализа учеб-
ного плана, рабочих программ дисци-
плин, расписания занятий. Объем учеб-
ной нагрузки по циклам дисциплин 

Соотв. Перечень документов, предоставленных ОУ 
по данному критерию:  
 
- ГОС ВПО по направлению 222000.62 – «Ин-
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Показатель Рекомендации эксперту Выявленные несо-
ответствия Замечания  и комментарии 

 
Показатель 1-ой груп-
пы 

должен соответствовать ГОС.  
 
Проверяется выполнение требований к 
объему учебной нагрузки по циклам 
дисциплин. Если имеется несоответ-
ствие – описать его (а также пояснить, 
на основании чего был сделан вывод о 
выполнении/невыполнении требования 
– документ, визуальный осмотр, интер-
вью и т.п.). 

новатика». (утвержден приказом Министер-
ства образования Российской Федерации от 
25.01.2012 № 97). 
 
- Рабочий учебный план ООП по направлению 
222000.62 – «Инноватика» (утвержден ректо-
ром ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» от 22.02.2010). 
 
- Рабочие программы по всем дисциплинам 
учебного плана направления 222000.62 – «Ин-
новатика» утвержденые первым проректором 
ФГБОУ ВПО КнАГТУ Куделько А.Р. 
 
- Расписание занятий группы 0ИНб-1 за 7 се-
местров, утвержденое первым проректором 
А.Р. Куделько. 
 
Фактический объем учебной нагрузки в со-
поставлении с требованием ГОС (в случае 
несоответствия): не выявлено. 
 
Комментарии: 
Объем учебной нагрузки по циклам дисци-
плин соответствует ГОС. Вывод о выполнении 
требования сделан на основе сопоставления 
учебного плана с государственным образова-
тельным стандартом. 

5. Выполнение требо-
ваний к объему учебной 
нагрузки по дисципли-

Проверяется на основе анализа учеб-
ного плана, рабочих программ дисци-
плин, расписания занятий. Объем учеб-

Соотв. Перечень документов, предоставленных ОУ 
по данному критерию:  
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Показатель Рекомендации эксперту Выявленные несо-
ответствия Замечания  и комментарии 

нам 
 
Показатель 1-ой груп-
пы 

ной нагрузки по дисциплинам должен 
соответствовать ГОС. 
 
Проверяется выполнение требований к 
объему учебной нагрузки по дисципли-
нам. Если имеется несоответствие – 
описать его (а также пояснить, на осно-
вании чего был сделан вывод о выпол-
нении/невыполнении требования – до-
кумент, визуальный осмотр, интервью 
и т.п.). 
 

- ГОС ВПО по направлению 222000.62 – «Ин-
новатика». (утвержден приказом Министер-
ства образования Российской Федерации от 
25.01.2012 № 97). 
 
- Рабочий учебный план ООП по направлению 
222000.62 – «Инноватика» (утвержден ректо-
ром ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» от 22.02.2010). 
 
- Рабочие программы по всем дисциплинам 
учебного плана направления 222000.62 – «Ин-
новатика» утвержденые первым проректором 
ФГБОУ ВПО КнАГТУ Куделько А.Р. 
 
- Расписание занятий группы 0ИНб-1 за 7 се-
местров, утвержденое первым проректором 
А.Р. Куделько. 
 
Фактический объем учебной нагрузки в со-
поставлении с требованием ГОС (в случае 
несоответствия): не выявлены. 
 
Комментарии: 
Объем учебной нагрузки по дисциплинам фе-
дерального компонента соответствует ГОС. 
Вывод о выполнении требования сделан на 
основании анализа учебного плана, рабочих 
программ дисциплин общенаучного матема-
тического и естественонаучного и профессио-
нального циклов («Профессиональные про-
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Показатель Рекомендации эксперту Выявленные несо-
ответствия Замечания  и комментарии 

граммные продукты», «Алгоритмы решения 
нестандартных задач», «Безопасность жизне-
деятельности», «Управление инновационными 
проектами», «Правовое обеспечение иннова-
ционной деятельностью» и др.), расписания 
учебной группы 0ИНб-1. 

6. Наличие в рабочих 
программах дисциплин 
минимума содержания 
 
Показатель 1-ой груп-
пы 

Проверяется на основе анализа учеб-
ного плана, рабочих программ дисци-
плин. В рабочих программах дисци-
плин должны присутствовать все ди-
дактические единицы, предусмотрен-
ные ГОС. 
 
Проверяется наличие в рабочих про-
граммах дисциплин минимума содер-
жания в соответствии с ГОС. Если име-
ется несоответствие – описать его (а 
также пояснить, на основании чего был 
сделан вывод о выполне-
нии/невыполнении требования – доку-
мент, визуальный осмотр, интервью и 
т.п.). 

Соотв. Перечень документов, предоставленных ОУ 
по данному критерию:  
 
- ГОС ВПО по направлению 222000.62 – «Ин-
новатика». (утвержден приказом Министер-
ства образования Российской Федерации от 
25.01.2012 № 97). 
 
- Рабочий учебный план ООП по направлению 
222000.62 – «Инноватика» (утвержден ректо-
ром ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» от 22.02.2010). 
 
- Рабочие программы по всем дисциплинам 
учебного плана направления 222000.62 – «Ин-
новатика» утвержденые первым проректором 
ФГБОУ ВПО КнАГТУ Куделько А.Р. 
 
Перечень дидактических единиц, преду-
смотренных ГОС, н отсутствующих в рабо-
чих программах дисциплин (в случае нали-
чия таковых): не выявлено. 
 
Комментарии: 
В рабочих программах дисциплин присут-
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Показатель Рекомендации эксперту Выявленные несо-
ответствия Замечания  и комментарии 

ствуют все дидактические единицы, преду-
смотренные ГОС. Вывод о выполнении требо-
вания сделан на основании сравнительного 
анализа требований ГОС ВПО к обязательно-
му минимуму содержания дисциплин и дидак-
тических единиц, включенных в рабочие про-
граммы дисциплин (выбраны для ананлиза ра-
бочие программы «Основы менеджмента», 
«Русский язык делового общения», «Профес-
сиональные программные продукты», «Введе-
ние в инноватику»). 

7. Наличие дисциплин 
по выбору студента, 
устанавливаемых обра-
зовательным учрежде-
нием (в установленном 
объеме) 
 
Показатель 2-ой груп-
пы 

Проверяется на основе анализа учеб-
ного плана, рабочих программ дисци-
плин, расписания занятий, экзаменаци-
онных ведомостей, интервью со сту-
дентами. В блоках дисциплин по выбо-
ру студентов должны быть альтерна-
тивные дисциплины (в установленном 
стандартом объеме). Студентам должна 
быть предоставлена реальная возмож-
ность выбора. 
 
Проверяется наличие дисциплин по 
выбору студента, обеспечиваемых об-
разовательным учреждением (а также 
пояснить, на основании чего был сде-
лан вывод о выполнении/невыполнении 
требования – документ, визуальный 
осмотр, интервью и т.п.). 
 

 Перечень документов, предоставленных ОУ 
по данному критерию:  
 
- ГОС ВПО по направлению 222000.62 – «Ин-
новатика». (утвержден приказом Министер-
ства образования Российской Федерации от 
25.01.2012 № 97). 
 
- Рабочий учебный план ООП по направлению 
222000.62 – «Инноватика» (утвержден ректо-
ром ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» от 22.02.2010). 
 
- Рабочие программы по всем дисциплинам 
учебного плана направления 222000.62 – «Ин-
новатика» утвержденые первым проректором 
ФГБОУ ВПО КнАГТУ Куделько А.Р. 
 
- Расписание занятий группы 0ИНб-1 за 7 се-
местров, утвержденое первым проректором 
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Показатель Рекомендации эксперту Выявленные несо-
ответствия Замечания  и комментарии 

А.Р. Куделько. 
 
- Экзаменационные ведомости по всем дисци-
плинам группы 0ИНб-1 утвержденый деканом 
электротехнического факультета Степановым 
А.Н. 
 
- Протоколы решений общего собрания сту-
дентов 0ИНб-1 о выборе дисциплин. 
 
Перечень дисциплин по выбору с указани-
ем трудоемкости (в сопоставлении с требо-
ванием ГОС): 
 
 Дисциплины и курсы 

по выбору студента 
устанавливаемые 
ВУЗом 

Всего 
ЗЕТ 

ГСЭ.ДВ1.1 Социология 2.0 
ГСЭ.ДВ1.2 Политология 2.0 
ГСЭ.ДВ2.1 Практический курс 

делового иностран-
ныго языка 

2.0 

ГСЭ.ДВ2.2 Профессиональный 
иностранный язык 

2.0 

ГСЭ.ДВ3.1 Психология делового 
общения 

2.0 

ГСЭ.ДВ3.2 Инженерная психо-
логия 

2.0 
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Показатель Рекомендации эксперту Выявленные несо-
ответствия Замечания  и комментарии 

ГСЭ.ДВ4.1 Развитие творческого 
мышления 

3.0 

ГСЭ.ДВ4.2 Развитие творческого 
воображения 

3.0 

ГСЭ.ДВ5.1 Технология эффек-
тивного трудо-
устройства 

1.0 

ГСЭ.ДВ5.2 Эффективное пове-
дение на рынке труда 

1.0 

МЕН.ДВ1.1 Экология 3.0 
МЕН.ДВ1.2 Охрана окружающей 

среды 
3.0 

МЕН.ДВ2.1 Закоы развития ис-
кусственных систем 

2.0 

МЕН.ДВ2.2 Эволюция потребно-
стей и систем 

2.0 

МЕН.ДВ3.1 Компьютерная гра-
фика 

4.0 

МЕН.ДВ3.2 Графикические про-
граммные продукты 

4.0 

МЕН.ДВ4.1 Моделирование биз-
нес-процессов 

2.0 

МЕН.ДВ4.2 Модели коммерциа-
лизации перспектив-
ных разработок 

2.0 

ПРОФ.ДВ1.1 Имитационное моде-
лирование в управ-
лении инновациями 

8.0 

ПРОФ.ДВ4.1 Информационные 
технологии в системе 

8.0 
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Показатель Рекомендации эксперту Выявленные несо-
ответствия Замечания  и комментарии 

производства и 
управлении предпри-
ятием 

ПРОФ ДВ2.1 Основы управления 
программными про-
дуктами 

4.0 

ПРОФ ДВ3.1 Информационные 
системы в управле-
нии инновационной 
деятельностью 

4.0 

ПРОФ ДВ1.2 Инструментальные 
методы в управлении 
качеством 

8.0 

ПРОФ ДВ4.2 Управление каче-
ством деятельности 
малого инновацион-
ного предприятия 

8.0 

ПРОФ.ДВ2.2 Аудит и сертифика-
ция систем менедж-
мента качества 

4.0 

ПРОФ ДВ3.2 Методы техническо-
го регулирования 

4.0 

 
Факты, свидетельствующие об отсутствии 
реальной возможности выбора у студентов 
(в случае наличия таких фактов): не выяв-
лено. 
 
Комментарии: 
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Показатель Рекомендации эксперту Выявленные несо-
ответствия Замечания  и комментарии 

В блоках дисциплин по выбору студентов 
присутствуют альтернативные дисциплины. 
Студентам предоставлена реальная возмож-
ность выбора. Выбор подтвержден Протоко-
лами решений общего собрания студентов. 
Вывод о выполнении требования сделан на 
основании анализа учебных планов, рабочих 
программ дисциплин, для анализа выбраны 
рабочие программы «Социология», «Развитие 
творческого воображения», «Профессиональ-
ный иностранный язык», «Психология делово-
го общения», «Экология», «Закоы развития 
искусственных систем», «Компьютерная гра-
фика», «Моделирование бизнес-процессов», 
«Аудит и сертификация систем менеджмента 
качества» расписания занятий, экзаменацион-
ных ведомостей, интервью со студентами. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 
8. Выполнение требо-
ваний к общему сроку 
освоения основной 
профессиональной об-
разовательной про-
граммы 
 
Показатель 1-ой груп-
пы 

Проверяется на основе анализа учеб-
ного плана, рабочих программ. Норма-
тивный срок должен соответствовать 
указанному в ГОС.  
 
Проверяется выполнение требования к 
общему сроку освоения основной про-
фессиональной образовательной про-
граммы. Если имеется несоответствие – 
указать фактическое значение и рас-
хождение с нормативным значением (а 
также пояснить, на основании чего был 

Соотв. Перечень документов, предоставленных ОУ 
по данному критерию:  
 
- ГОС ВПО по направлению 222000.62 – «Ин-
новатика». (утвержден приказом Министер-
ства образования Российской Федерации от 
25.01.2012 № 97). 
 
- Рабочий учебный план ООП по направлению 
222000.62 – «Инноватика» (утвержден ректо-
ром ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» от 22.02.2010). 
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Показатель Рекомендации эксперту Выявленные несо-
ответствия Замечания  и комментарии 

сделан вывод о выполне-
нии/невыполнении требования – доку-
мент, визуальный осмотр, интервью и 
т.п.). 

Фактический срок освоения в сопоставле-
нии с требованием ГОС (в случае несоот-
ветствия): не соответствий не выявлено. 
 
Комментарии: 
Нормативный срок составляет при очной фор-
ме 4 года, что соответствует требованиям к 
общему сроку освоения основной профессио-
нальной образовательной программы, указан-
ному в ГОС. 

9. Выполнение требо-
ваний к продолжитель-
ности теоретического 
обучения 
 
Показатель 1-ой груп-
пы 

Проверяется на основе анализа учеб-
ного плана, рабочих программ. Про-
должительность теоретического обуче-
ния должна соответствовать указанной 
в ГОС. 
 
Проверяется выполнение требования к 
продолжительности теоретического 
обучения. Если имеется несоответствие 
– указать фактическое значение и рас-
хождение с нормативным значением (а 
также пояснить, на основании чего был 
сделан вывод о выполне-
нии/невыполнении требования – доку-
мент, визуальный осмотр, интервью и 
т.п.). 

 Перечень документов, предоставленных ОУ 
по данному критерию:  
 
- ГОС ВПО по направлению 222000.62 – «Ин-
новатика». (утвержден приказом Министер-
ства образования Российской Федерации от 
25.01.2012 № 97). 
 
- Рабочий учебный план ООП по направлению 
222000.62 – «Инноватика» (утвержден ректо-
ром ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» от 22.02.2010). 
 
- Рабочие программы по всем дисциплинам 
учебного плана направления 222000.62 – «Ин-
новатика» утвержденые первым проректором 
ФГБОУ ВПО КнАГТУ Куделько А.Р. 
 
Фактический срок теоретического обуче-
ния в сопоставлении с требованием ГОС (в 
случае несоответствия): не выявлено. 
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Показатель Рекомендации эксперту Выявленные несо-
ответствия Замечания  и комментарии 

 
Комментарии: 
Продолжительность теоретического обучения 
соответствует указанной в ГОС (52 недели). 
Вывод о выполнении требования сделан на 
основании анализа учебного плана и рабочих 
программ дисциплин. Для анализа выбраны 
рабочие учебные программы «Электротехника 
и электроника», «Теория алгоритмизации и 
технология программирования», «Моделиро-
вание процессов и систем», «Теория и систе-
мы управления», «Системный анализ и приня-
тие решений» «Информационные техноло-
гии», «Теоретическая инноватика», «Страте-
гический менеджмент», «Управление иннова-
ционными проектами» 

10. Выполнение требо-
ваний к продолжитель-
ности всех видов прак-
тик 
 
Показатель 1-ой груп-
пы 

Проверяется на основе анализа учеб-
ного плана, программ практик, отчетов 
о проведении практики. Продолжи-
тельность всех видов практик должна 
соответствовать указанной в ГОС.  
 
Проверяется выполнение требования к 
продолжительности всех видов прак-
тик. Если имеется несоответствие – 
указать фактическое значение и рас-
хождение с нормативным значением (а 
также пояснить, на основании чего был 
сделан вывод о выполне-
нии/невыполнении требования – доку-

 Перечень документов, предоставленных ОУ 
по данному критерию:  
 
- ГОС ВПО по направлению 222000.62 – «Ин-
новатика». (утвержден приказом Министер-
ства образования Российской Федерации от 
25.01.2012 № 97). 
 
- Рабочий учебный план ООП по направлению 
222000.62 – «Инноватика» (утвержден ректо-
ром ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» от 22.02.2010). 
 
- График учебного процесса по направлению 
222000.62 – «Инноватика». 
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Показатель Рекомендации эксперту Выявленные несо-
ответствия Замечания  и комментарии 

мент, визуальный осмотр, интервью и 
т.п.). 
 

 
- Отчеты руководителей практик об итогах 
преддипломной и производственной практик. 
 
Фактическая продолжительность всех ви-
дов практик в сопоставлении с требованием 
ГОС (в случае несоответствия): не соответ-
ствий не выявлено. 
 
Комментарии: 
Продолжительность всех видов практик соот-
ветствует указанной в ГОС (8 2/3 недель). 
Вывод сделан на основании изучения про-
грамм практик, отчетов о проведении практик, 
учебного плана. 

11. Выполнение требо-
ваний к продолжитель-
ности каникул 
 
Показатель 1-ой груп-
пы 

Проверяется на основе анализа кален-
дарного учебного графика, расписания 
занятий. Продолжительность каникул 
должна соответствовать указанной в 
ГОС.  
В вузах, в которых предусмотрена во-
енная и/или правоохранительная служ-
ба, продолжительность каникулярного 
времени обучающихся определяется в 
соответствии с нормативными право-
выми актами, регламентирующими по-
рядок прохождения службы (см. ст. 30 
Положения о порядке прохождения во-
енной службы (утв. Указом Президента 
РФ от 16.09.1999 г. № 1237)). 

Соотв. Перечень документов, предоставленных ОУ 
по данному критерию:  
 
- Рабочий учебный план ООП по направлению 
222000.62 – «Инноватика» (утвержден ректо-
ром ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» от 22.02.2010). 
 
- График учебного процесса по направлению 
222000.62 – «Инноватика». 
 
- Расписание занятий группы 0ИНб-1 за 7 се-
местров, утвержденое первым проректором 
А.Р. Куделько. 
 
Фактическая продолжительность каникул 
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Показатель Рекомендации эксперту Выявленные несо-
ответствия Замечания  и комментарии 

 
 
Проверяется выполнение требования к 
продолжительности каникул. Если име-
ется несоответствие – указать фактиче-
ское значение и расхождение с норма-
тивным значением (а также пояснить, 
на основании чего был сделан вывод о 
выполнении/невыполнении требования 
– документ, визуальный осмотр, интер-
вью и т.п.). 

в сопоставлении с требованием ГОС (в слу-
чае несоответствия): не выявлено. 
 
Комментарии: 
Согласно ГОС ВПО каникулы (включая по-
следипломный отпуск) – 7-10 1/3 недель в 
учебном году. Вывод о выполнении требова-
ния сделан на основании изучения графика 
учебного процесса, расписания занятий.  

12. Выполнение требо-
ваний к продолжитель-
ности экзаменационных 
сессий 
 
Показатель 1-ой груп-
пы 
 

Проверяется на основе анализа учеб-
ного плана, календарного учебного 
графика, расписания занятий. Продол-
жительность экзаменационных сессий 
должна соответствовать указанной в 
ГОС.  
 
Проверяется выполнение требования к 
продолжительности экзаменационных 
сессий. Если имеется несоответствие – 
указать фактическое значение и рас-
хождение с нормативным значением (а 
также пояснить, на основании чего был 
сделан вывод о выполне-
нии/невыполнении требования – доку-
мент, визуальный осмотр, интервью и 
т.п.). 

Соотв Перечень документов, предоставленных ОУ 
по данному критерию:  
 
- Рабочий учебный план ООП по направлению 
222000.62 – «Инноватика» (утвержден ректо-
ром ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» от 22.02.2010). 
 
- График учебного процесса по направлению 
222000.62 – «Инноватика». 
 
- Расписание занятий группы 0ИНб-1 за 7 се-
местров, утвержденое первым проректором 
А.Р. Куделько. 
 
- Расписание экзаменационных сессий студен-
тов направления 222000.62 – «Инноватика» 
групп 0ИНб-1  
 
Фактическая продолжительность экзаме-
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Показатель Рекомендации эксперту Выявленные несо-
ответствия Замечания  и комментарии 

национных сессий в сопоставлении с требо-
ванием ГОС (в случае несоответствия): не 
выявлено. 
 
Комментарии: 
Продолжительность экзаменационных сессий 
(2 недели) соответствует требованиям ГОС. 
Вывод о выполенении требования сделан на 
основании изучения расписания экзаменов, 
календарного учебного графика, учебного 
плана. 

13. Выполнение требо-
ваний к продолжитель-
ности государственной 
(итоговой) аттестации 
(итоговой аттестации) 
 
Показатель 1-ой груп-
пы 

Проверяется на основе анализа учеб-
ного плана, календарного учебного 
графика, расписания занятий. Продол-
жительность государственной (итого-
вой) аттестации (итоговой аттестации) 
должна соответствовать указанной в 
ГОС. В случае первого выпуска по 
ООП показатель не проверяется. 
 
Проверяется выполнение требования к 
продолжительности государственной 
(итоговой) аттестации (итоовой атте-
стации). Если имеется несоответствие – 
указать фактическое значение и рас-
хождение с нормативным значением (а 
также пояснить, на основании чего был 
сделан вывод о выполне-
нии/невыполнении требования – доку-
мент, визуальный осмотр, интервью и 

Соотв - Рабочий учебный план ООП по направлению 
222000.62 – «Инноватика» (утвержден ректо-
ром ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» от 22.02.2010). 
 
- График учебного процесса по направлению 
222000.62 – «Инноватика». 
 
- Расписание занятий группы 0ИНб-1 за 7 се-
местров, утвержденое первым проректором 
А.Р. Куделько. 
 
Фактическая продолжительность государ-
ственной итоговой аттестации в сопостав-
лении с требованием ГОС (в случае несоот-
ветствия): отклонений не выявлено. 
Комментарии: 
Продолжительность государственной итого-
вой аттестации (6 2/3  недели) соответствует 
требованиям ГОС. Вывод о выполенении тре-
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т.п.). бования сделан на основании изучения распи-
сания экзаменов, календарного учебного гра-
фика, учебного плана. 
 

14. Выполнение требо-
ваний к общему объему 
каникулярного времени 
в учебном году 
 
Показатель 1-ой груп-
пы 

Проверяется на основе анализа кален-
дарного учебного графика, расписания 
занятий. Общий объем каникулярного 
времени в каждом учебном году дол-
жен соответствовать указанному в ГОС.  
В вузах, в которых предусмотрена во-
енная и/или правоохранительная служ-
ба, продолжительность каникулярного 
времени обучающихся определяется в 
соответствии с нормативными право-
выми актами, регламентирующими по-
рядок прохождения службы (см. ст. 30 
Положения о порядке прохождения во-
енной службы (утв. Указом Президента 
РФ от 16.09.1999 г. № 1237)). 
 
Проверяется выполнение требования к 
общему объему каникулярного времени 
в учебном году. Если имеется несоот-
ветствие – указать фактическое значе-
ние и расхождение с нормативным зна-
чением (а также пояснить, на основа-
нии чего был сделан вывод о выполне-
нии/невыполнении требования – доку-
мент, визуальный осмотр, интервью и 
т.п.). 

Соотв Перечень документов, предоставленных ОУ 
по данному критерию:  
 
- ГОС ВПО по направлению 222000.62 – «Ин-
новатика». (утвержден приказом Министер-
ства образования Российской Федерации от 
25.01.2012 № 97). 
 
- Рабочий учебный план ООП по направлению 
222000.62 – «Инноватика» (утвержден ректо-
ром ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» от 22.02.2010). 
 
- График учебного процесса по направлению 
222000.62 – «Инноватика». 
 
- Расписание занятий группы 0ИНб-1 за 7 се-
местров, утвержденое первым проректором 
А.Р. Куделько. 
 
Фактический объем каникулярного време-
ни в сопоставлении с требованием ГОС (в 
случае несоответствия): не выявлено. 
 
Комментарии: 
Согласно ГОС ВПО объем каникулярного 
времени в учебном году 7-10 1/3 недель, в т.ч. 
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не менее двух недель в зимний период. Вывод 
о выполнении требований сделан на основа-
нии анализа графика учебного процесса, учеб-
ного плана, расписания занятий. 
 

15. Выполнение требо-
ваний к максимальному 
объему учебной нагруз-
ки студента в неделю, 
включая все виды его 
аудиторной и внеауди-
торной (самостоятель-
ной) учебной работы. 
 
Показатель 1-ой груп-
пы 

Проверяется на основе анализа кален-
дарного учебного графика, расписания 
занятий, интервью со студентами. Мак-
симальный объем учебных занятий 
обучающихся в неделю не должен пре-
вышать указанного в ГОС. Отклонения 
не допускаются. 
 
Проверяется выполнение требования к 
максимальному объему учебной 
нагрузки студента в неделю, включая 
все виды его аудиторной и внеаудитор-
ной (самостоятельной) учебной работы. 
Если имеется несоответствие – указать 
фактическое значение и расхождение с 
нормативным значением (а также пояс-
нить, на основании чего был сделан вы-
вод о выполнении/невыполнении тре-
бования – документ, визуальный 
осмотр, интервью и т.п.). 

Соотв Перечень документов, предоставленных ОУ 
по данному критерию:  
 
- График учебного процесса по направлению 
222000.62 – «Инноватика». 
 
- Расписание занятий группы 0ИНб-1 за 7 се-
местров, утвержденое первым проректором 
А.Р. Куделько. 
 
Фактический максимальный объем учеб-
ных занятий в неделю в сопоставлении с 
требованием ГОС (в случае несоответ-
ствия): не выявлены. 
 
Комментарии: 
Вывод о выполнении требования сделан на 
основании анализа учебного плана, календар-
ного учебного графика, расписания занятий, а 
также интервью со студентами групп.  

16. Выполнение требо-
ваний к среднему объе-
му аудиторных занятий 
студента в неделю (оч-
ная форма получения 

Проверяется на основе анализа учеб-
ного плана, календарного учебного 
графика, расписания занятий. Объем 
часов аудиторных учебных занятий в 
неделю (для очной и очно-заочной (ве-

Соотв. Перечень документов, предоставленных ОУ 
по данному критерию:  
 
- ГОС ВПО по направлению 222000.62 – «Ин-
новатика». (утвержден приказом Министер-
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образования), объем 
аудиторных занятий в 
неделю (очно-заочная 
(вечерняя) форма полу-
чения образования), 
объем аудиторных за-
нятий в учебном году 
(заочная форма получе-
ния образования) 
 
Показатель 2-ой груп-
пы 

черней) формы получения образования) 
или в учебном году (заочная форма по-
лучения образования) не должен пре-
вышать указанного в ГОС и в Типовом 
положении об образовательном учре-
ждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведе-
нии) (утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 14 февраля 2008 г. № 71).  
 
Проверяется выполнение требования к 
среднему объему аудиторных занятий 
студента в неделю (очная форма полу-
чения образования), объем аудиторных 
занятий в неделю (очно-заочная (вечер-
няя) форма получения образования), 
объем аудиторных занятий в учебном 
году (заочная форма получения образо-
вания). Если имеется несоответствие – 
указать фактическое значение и рас-
хождение с нормативным значением (а 
также пояснить, на основании чего был 
сделан вывод о выполне-
нии/невыполнении требования – доку-
мент, визуальный осмотр, интервью и 
т.п.). 

ства образования Российской Федерации от 
25.01.2012 № 97). 
 
- Рабочий учебный план ООП по направлению 
222000.62 – «Инноватика» (утвержден ректо-
ром ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» от 22.02.2010). 
 
- График учебного процесса по направлению 
222000.62 – «Инноватика». 
 
- Расписание занятий группы 0ИНб-1 за 7 се-
местров, утвержденое первым проректором 
А.Р. Куделько. 
 
Фактический средний объем аудиторных 
занятий студента в неделю (очная форма), в 
сопоставлении с требованием ГОС (в слу-
чае несоответствия): не выявлено. 
 
Комментарии: 
В соответствии с требованиями ГОС ВПО 
объем аудиторных занятий студентов в соот-
ветствии с учебным планом, графиком учеб-
ного процесса и расписанием занятий за пери-
од обучения в среднем составляет 23 часа в 
неделю при этом не учитывались обязатель-
ные практические занятия по физкультуре и 
по факультативным дисциплинам. Вывод о 
выполнении требования к среднему объему 
аудиторных занятий студента в неделю (очная 
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форма получения образования) сделан на ос-
нове представленных кафедрой «Управление 
инновационными процессами и проектами» 
документов и интервью со студентами групп. 

Результаты освоения основной образовательной программы 
17. Доля студентов, 
освоивших дисциплины 
федерального компо-
нента ГОС ВПО для 
каждой укрупненной 
группы направлений 
подготовки и специаль-
ностей не менее 60% 
 
Показатель 1-ой груп-
пы 

Форма проверки (устный опрос, собе-
седование и т.п.) и количество проверя-
емых студентов (не более 10) определя-
ется экспертом. Если проводится ком-
пьютерное тестирование, используются 
его результаты. 
 
Проверяется выполнение требования к 
доле студентов, освоивших дисципли-
ны федерального компонента ГОС ВПО 
– не менее 60%, также указать фактиче-
ское значение доли студентов (а также 
пояснить, на основании чего был сде-
лан вывод о выполнении/невыполнении 
требования). Для компьютерного те-
стирования доля студентов, освоивших 
дисциплины федерального компонента 
ГОС ВПО,  должна составлять не менее 
50% 

Соотв. Форма проверки:  
Собеседование со студентами 
 
Описание материалов проверки: 
Собеседование было проведено со студентами 
группы 0ИНб-1 по дисциплине «Профессио-
нальные программные продукты» (Математи-
ческий и естественнонаучный цикл ГОС 
ВПО). Студентам были заданы следующие во-
просы: 

1. Виды примитивов межпроцессорного 
взвимодействаия? 

2. Основные состояния процессов? 
3. Классификация Хомского? 

Устный опрос, собеседование; количество 
проверяемых студентов – 4 человека: Баранок 
Н.Е., Коноплева Е.А., Смольникова К.А., Спи-
рина Е.В. 
 
Фактическая доля студентов, освоивших 
дисциплины федерального компонента 
ГОС ВПО (по дисциплинам): 
75% 
 
Комментарии: 
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Вывод о выполнении требования к доле сту-
дентов, освоивших предусмотренные учебным 
планом дисциплины ООП ВПО – не менее 
75%  сделан на основании устного опроса и 
собеседования со студентами Баранок Н.Е., 
Коноплева Е.А., Смольникова К.А., Спирина 
Е.В. 

18. Тематика не менее 
90% курсовых работ 
(проектов) соответству-
ет профилю дисциплин 
по основной образова-
тельной программе 
 
Показатель 1-ой груп-
пы 

Проверяется на основе анализа прика-
зов об утверждении тем курсовых ра-
бот, а также выборочного просмотра 
курсовых работ (проектов). 
 
Проверяется выполнение требования к 
доле курсовых работ (проектов) соот-
ветствующих профилю дисциплин по 
основной образовательной программе – 
не менее 90%. Следует указать факти-
ческое значение доли курсовых работ (а 
также пояснить, на основании чего был 
сделан вывод о выполне-
нии/невыполнении требования – доку-
мент, визуальный осмотр, интервью и 
т.п.). 

Соотв. Перечень документов, предоставленных ОУ 
по данному критерию:  
 
1. Утвержденная зав. кафедрой «Управление 
инновационными процессами и проектами» 
тематика курсовых проектов и работ. 
2. Курсовые проекты студентов  
по дисциплине «Моделирование процессов и 
систем», руководитель Купова А.В. 
1. «Процессная модель деятельности ООО 
«Манхеттен»», студент гр. 0ИНб-1 Смольни-
кова К.А.; 
2. «Процессная модель деятельности ООО ГД 
«Транссервиз», пекарня «Каприз», студент гр. 
0ИНб-1 Молозина Н.А.; 
3. «Процессная модель деятельности салона 
красоты «Мия», студент гр. 0ИНб-1 Баранок 
Н.Е.; 
4. «Процессная модель деятельности ООО и 
ОАО «Баракуда», студент гр. 0ИНб-1 Коно-
плева Е.А.; 
3. Курсовые проекты студентов  
по дисциплине «Управление инновационными 
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проектами», руководитель Горькавый М.А. 
5. «Процессная модель деятельности ООО 
ПКП «Жук», студент гр. 0ИНб-1 Сотник М.И.; 
6. «Процессная модель деятельности «Амур-
скэлектроремонт», студент гр. 0ИНб-1 Хан 
И.Ю.; 
7. «Процессная модель деятельности ООО 
«Кантри-чилен», студент гр. 0ИНб-1 Спирина 
Е.В.; 
8. «Процессная модель деятельности «Ар-
Деко», студент гр. 0ИНб-1 Болдырев В.В. 
Фактическая доля соответствующих про-
филю дисциплины курсовых работ (проек-
тов), примеры несоответствующих (в слу-
чае их наличия): 100 % соответствие дисци-
плинам ООП. 
 
Комментарии: 
Тематика 100% курсовых работ соответствует 
профилю дисциплин по ООП, потребностям 
отрасли и запросам региона. Вывод о выпол-
нении требования сделан на основании анали-
за утвержденной тематики курсовых работ и 
выборочного просмотра курсовых работ сту-
дентов. Для анализа были выбраны курсовые 
работы 2012-2013 учебного года. 

19. Обеспечение доку-
ментами не менее 100% 
всех видов практик по 
основной образователь-

Проверяется на основе документов 
образовательного учреждения, регла-
ментирующих проведение практик. 
При выборочной проверке наличия 

 Перечень документов, предоставленных ОУ 
по данному критерию:  
 
- ГОС ВПО по направлению 222000.62 – «Ин-
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ной программе 
 
Показатель 1-ой груп-
пы 

утвержденных программ практик и 
форм отчета по этим практикам делает 
вывод о наличии таковых в учебном 
процессе и об особенностях их органи-
зации. 
Наличие договоров с местами проведе-
ния практик (выборочная проверка) 
позволяют эксперту судить о достовер-
ности сведений, зафиксированных в 
программах практик.  
Проверка наличия и качества содержа-
ния отчетов студентов по практикам 
(выборочно), а также отчеты (рецензии) 
руководителей практик дает возмож-
ность увидеть уровень готовности сту-
дентов к практической реализации зна-
ний. 
 
Проверяется выполнение требования к 
обеспечению документами всех видов 
практик по основной образовательной 
программе. Если имеется несоответ-
ствие – описать его (а также пояснить, 
на основании чего был сделан вывод о 
выполнении/невыполнении требования 
– документ, визуальный осмотр, интер-
вью и т.п.). 

новатика». (утвержден приказом Министер-
ства образования Российской Федерации от 
25.01.2012 № 97). 
 
- Рабочий учебный план ООП по направлению 
222000.62 – «Инноватика» (утвержден ректо-
ром ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» от 22.02.2010). 
 
- Программы практик утвержденные первым 
проректором ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 
16.10.2012 
 
- Отчеты о прохождении учебной практики 
студентами группы 0ИНб-1 Баранок Н.Е., 
Болдырева В.В., Коноплевой Е.А., Молозиной 
Н.А., Смольниковой К.А., Сотник М.И., Спи-
риной Е.В., Хан И.Ю. 
 
- Отчеты о прохождении производственной 
практики студентами группы 0ИНб-1 Баранок 
Н.Е., Болдырева В.В., Коноплевой Е.А., Моло-
зиной Н.А., Смольниковой К.А., Сотник М.И., 
Спириной Е.В., Хан И.Ю. 
 
Фактическая доля обеспеченных докумен-
тами видов практик, примеры необеспе-
ченных (в случае их наличия): 
Необеспеченных не выявлено. 
 
Комментарии: 



 27

Показатель Рекомендации эксперту Выявленные несо-
ответствия Замечания  и комментарии 

100 % обеспечение документами всех видов 
практик. Вывод о выполнении требования к 
обеспечению документами всех видов практик 
по основной образовательной программе сде-
лан на основании анализа предоставленных 
кафедрой «Управление инновационными про-
цессами и проектами» документов, интервью 
со студентами группы 0ИНб-1 Баранок Н.Е., 
Болдырева В.В., Коноплевой Е.А., Молозиной 
Н.А., Смольниковой К.А., Сотник М.И., Спи-
риной Е.В., Хан И.Ю. 

20. Обеспечение доку-
ментами по организа-
ции государственной 
(итоговой) аттестации 
(итоговой аттестации) 
выпускников 
 
Показатель 1-ой груп-
пы 

Проверяется на основе анализа итого-
вых квалификационных работ студен-
тов, отчетов председателей ГАК (ИАК), 
заключений ГАК (ИАК) по образова-
тельным программам, указанным в за-
дании, за аккредитационный период. 
В процессе работы эксперт выборочно 
проверяет наличие итоговых квалифи-
кационных работ студентов, наличие 
заключений ГАК (ИАК).  В его задачу 
входит также подтверждение соответ-
ствия распределения оценок выпускных 
квалификационных работ, указанного в 
отчете о самообследовании и заключе-
ниях ГАК (ИАК). Одной из задач экс-
перта является также анализ уровня 
выполнения работ, актуальности и со-
ответствия тематики требованиям рын-
ка труда и т.п.  

Не пров.  
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Показатель Рекомендации эксперту Выявленные несо-
ответствия Замечания  и комментарии 

Производится проверка соответствия 
председателей ГАК, указанным в при-
казах о составах ГАК, с утвержденным 
в установленном порядке списком 
председателей. 
В случае первого выпуска по ООП по-
казатель не проверяется. 

21. Соответствие требо-
ваниям ГОС ВПО ко-
личества и перечня гос-
ударственных экзаме-
нов (итоговых экзаме-
нов) по образователь-
ной программе 
 
Показатель 1-ой груп-
пы 

Проверяется на основе анализа доку-
ментов образовательного учреждения, 
регламентирующих порядок проведе-
ния государственных экзаменов и их 
содержание, экзаменационных билетов 
и ведомостей.  При этом эксперт прове-
ряет соответствие структуры государ-
ственных экзаменов, указанных в отче-
те по самообследованию, в рабочих 
учебных планах и экзаменационных ве-
домостях, а также производит выбо-
рочную проверку экзаменационных ве-
домостей для подтверждения достовер-
ности указанного распределения оце-
нок государственных экзаменов. 
 
Проверяется выполнение требования 
ГОС ВПО к количеству и перечню гос-
ударственных экзаменов (итоговых эк-
заменов) по образовательной програм-
ме. Если имеется несоответствие – опи-
сать его (а также пояснить, на основа-
нии чего был сделан вывод о выполне-

 Перечень документов, предоставленных ОУ 
по данному критерию:  
- ГОС ВПО по направлению 222000.62 – «Ин-
новатика». (утвержден приказом Министер-
ства образования Российской Федерации от 
25.01.2012 № 97). 
 
- Экзаменационные ведомости по государ-
ственным экзаменам утвержденые деканом 
электротехнического факультета Степановым 
А.Н. 
 
- Программа итоговой государственной атте-
стации выпускников по направлению подго-
товки 222000.62 – «Инноватика». 
 
Факты нарушения требований (в случае их 
наличия): не выявлено 
 
Комментарии: Вывод о соответствии требо-
ваниям ГОС ВПО количества и перечня госу-
дарственных экзаменов по основной образова-
тельной программе сделан на основании ана-
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Показатель Рекомендации эксперту Выявленные несо-
ответствия Замечания  и комментарии 

нии/невыполнении требования – доку-
мент, визуальный осмотр, интервью и 
т.п.) 

лиза предоставленных кафедрой «Управление 
инновационными процессами и проектами» 
документов, выборочного анализа результатов 
итогового экзамена 

22. Не менее 80% сту-
дентов по основной об-
разовательной про-
грамме имеют положи-
тельные оценки по гос-
ударственным экзаме-
нам (итоговым экзаме-
нам) 
 
Показатель 1-ой груп-
пы 

Поверяется на основе представленных 
экзаменационных ведомостей. В случае 
первого выпуска по ООП показатель не 
проверяется. 

Не пров.  

Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса 
23. 100% обеспечение 
всех видов занятий по 
дисциплинам учебного 
плана учебно-
методической докумен-
тацией 
 
Показатель 1-ой груп-
пы 

Проверяется на основе анализа учеб-
но-методических комплексов по ука-
занной в задании образовательной про-
грамме. Проверюятся все дисциплины 
присутствующие в учебных планах за 
период экспертизы на наличие учебно-
методической документации. В соот-
ветствии с письмом Рособрнадзора от 
17.04.2006 №02-55-77 ин/ак «О составе 
учебно-методического комплекса», 
учебно-методический комплекс дисци-
плины является частью основной обра-
зовательной программы высшего учеб-
ного заведения, разрабатываемой по 

 Перечень документов, предоставленных ОУ 
по данному критерию:  
 
- ГОС ВПО по направлению 222000.62 – «Ин-
новатика». (утвержден приказом Министер-
ства образования Российской Федерации от 
25.01.2012 № 97). 
 
- Рабочие программы по всем дисциплинам 
учебного плана направления 222000.62 – «Ин-
новатика» утвержденые первым проректором 
ФГБОУ ВПО КнАГТУ Куделько А.Р. 
 
Перечень дисциплин, необспеченных или 
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Показатель Рекомендации эксперту Выявленные несо-
ответствия Замечания  и комментарии 

каждому направлению или специально-
сти подготовки, и в него входят: 
а) рабочая учебная программа дисци-
плины, содержащая: 
- цели изучения дисциплины,  со-
отнесенные с  общими  целями основ-
ной образовательной программы, в том 
числе имеющие междисциплинарный 
характер или связанные с задачами 
воспитания; 
- содержание дисциплины, струк-
турированное по видам учебных заня-
тий с указанием их объемов; 
- учебно-методическое обеспече-
ние дисциплины, включая перечень ос-
новной и дополнительной литературы, 
методические рекомендации (материа-
лы) преподавателю и методические 
указания студентам; 
- требования к уровню освоения 
программы и формы текущего, проме-
жуточного и итогового контроля; 
б) материалы, устанавливающие со-
держание и порядок проведения про-
межуточных и итоговых аттестаций. 
 
Кроме того, эксперт производит про-
верку наличия учебно-методической 
документации по организации и прове-
дению лабораторных и самостоятель-

неполностью обеспеченных методической 
документацией (если есть): отсутствуют 
 
Комментарии: Вывод о 100% обеспечение 
всех видов занятий по дисциплинам учебного 
плана учебно-методической документацией 
сделан на основании анализа предоставленных 
кафедрой «Управление инновационными про-
цессами и проектами» документов, интервью 
со студентами группы 0ИНб-1 Баранок Н.Е., 
Болдырева В.В., Коноплевой Е.А., Молозиной 
Н.А., Смольниковой К.А., Сотник М.И., Спи-
риной Е.В., Хан И.Ю. 
Содержание всех дисциплин структурировано 
по видам учебных занятий, приведен перечень 
основной и дополнительной литературы, име-
ются требования к уровню освоения програм-
мы. В рабочих программах приведены матери-
алы, устанавливающие содержание и порядок 
проведения промежуточных и итоговых атте-
стаций. 
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Показатель Рекомендации эксперту Выявленные несо-
ответствия Замечания  и комментарии 

ных работ, лекций, подготовки курсо-
вых работ (проектов) и анализирует их 
соответствие перечню этой учебно-
методической документации, указан-
ному в рабочих программах дисциплин 
(курсов) на каждый год обучения.  
 
Проверяется наличие учебно-
методической документации по всем 
видам занятий дисциплин учебного 
плана. Если имеются пробелы в обес-
печении, следует указать их (а также 
пояснить, на основании чего был сде-
лан вывод о выполнении/невыполнении 
требования – документ, визуальный 
осмотр, интервью и т.п.). 

24. Наличие возможно-
сти доступа всех сту-
дентов к фондам учеб-
но-методической доку-
ментации и изданиям 
по основным изучае-
мым дисциплинам, в 
том числе доступа к 
электронно-
библиотечным систе-
мам, сформированным 
на основании прямых 
договоров с правообла-
дателями 

Проверяется на основе данных о биб-
лиотечном фонде, договоров о предо-
ставлении доступа к электронно-
библиотечной системе. 
 
Проверяется  
1) укомплектованность фондов 
библиотеки образовательного учрежде-
ния печатными и/или электронными 
изданиям основной учебной литерату-
ры по дисциплинам всех циклов по 
ООП, изданными за последние 10 лет 
(для дисциплин базовой части гумани-
тарного, социального и экономического 

 Перечень документов, предоставленных ОУ 
по данному критерию:  
 
- ГОС ВПО по направлению 222000.62 – «Ин-
новатика». (утвержден приказом Министер-
ства образования Российской Федерации от 
25.01.2012 № 97). 
 
Перечень пробелов в укомплектованности 
фондов библиотеки (если есть): не отмечено 
 
Комментарии: По данным библиотеки уни-
верситета наличие в фонде изданий на 
01.01.2013 г. процент обеспеченности учебно-
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Показатель Рекомендации эксперту Выявленные несо-
ответствия Замечания  и комментарии 

 
Показатель 1-ой груп-
пы 

цикла – за последние пять лет), фондов 
дополнительной литературы; 
2) наличие и доступность элек-
тронно-библиотечной системы, сфор-
мированной на основании прямых до-
говоров с правообладателями. 
 
Если имеются пробелы в обеспеченно-
сти или доступности – указать их (а 
также пояснить, на основании чего был 
сделан вывод о выполне-
нии/невыполнении требования – доку-
мент, визуальный осмотр, интервью и 
т.п.). 

методической документацией используемый в об-
разовательном процессе – 100%. Количество учеб-
ной и учебно-методической  литературы на одного 
обучающегося – 1 экземпляр. В вузе всем сту-
дентам обеспечена возможность свободного 
доступа к фондам учебно-методической доку-
ментации, интернет-ресурсам, открытого до-
ступа к вузовским электронным источникам 
фондов учебно-методической документации. 

Требования к кадровому обеспечению учебного процесса 
25. Не менее чем у 50% 
преподавателей по ос-
новной образователь-
ной программе базовое 
образование соответ-
ствует профилю препо-
даваемых дисциплин 
 
Показатель 1-ой груп-
пы 

Проверяется на основе изучения лич-
ных дел преподавателей кафедр, веду-
щих занятия по указанной в задании 
образовательной программе.  
Эксперт проверяет фактический про-
цент преподавателей, имеющих соот-
ветствующее базовое образование (ис-
ходя из учебной нагрузки преподвате-
лей в рамках образовательной про-
граммы). 
Соответствие базового образования и 
профиля дисциплины рекомендуется 
определять следующим образом: 
а) определяется направление подготов-
ки, которому соответствует дисциплина 

 Перечень документов, предоставленных ОУ 
по данному критерию:  
 
- ГОС ВПО по направлению 222000.62 – «Ин-
новатика». (утвержден приказом Министер-
ства образования Российской Федерации от 
25.01.2012 № 97). 
 
- Личные дела преподавателей, обеспечиваю-
щих реализацию ООП по направлению 
222000.62 – «Инноватика». 
 
СПИСОК преподавателей, ведущих заня-
тия по программе: 
1. Сюй М.В., доцент, штатный, 324 часов, ино-
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ответствия Замечания  и комментарии 

(напр., дисциплине "Математика" соот-
ветствует направление подготовки 
010100 "МАТЕМАТИКА"); 
б) определяется УГС, соответствующая 
направлению подготовки (напр., 
направлению подготовки 010100 
"МАТЕМАТИКА" соответствует УГС 
010000 "ФИЗИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ"); 
в) определяется УГС, соответствующая 
специальности преподавателя по ди-
плому; 
г) соответствие считается установлен-
ным в случае совпадения УГС, опреде-
ленных в пп. б) и в). 
 
Проверяется фактическое значение 
доли преподавателей с соответствую-
щим базовым образованием (следует 
пояснить, на основании чего был сде-
лан вывод о выполнении/невыполнении 
требования – документ, визуальный 
осмотр, интервью и т.п.). 

странный язык, перевод и переводоведение, 
учитель английского языка. 
2. Гореликов А.И., штатный, доцент, 108 ч., 
история, история, учитель истории. 
3. Карачакова Д.Л., штатный,ст. препод., 72 ч., 
профессиональный иностранный язык учитель 
английского языка. 
4. Демидова Т.В., штатный, доцент, 72 ч., рус-
ский язык делового общения учитель русского 
языка и литературы. 
5. Матухно Е.В., штатный, доцент, 400 ч., фи-
зическая культура, технология машинострое-
ния, учитель физкультуры. 
6. Бондаренко О.В., штатный, доцент, 180 ч., 
экономическая теория, менеджмент организа-
ций, менеджер. 
7. Васильченко А.В, штатный, доцент,72 ч., 
социология, учитель русского языка и литера-
туры. 
8. Магай Ю.В., штатный, доцент, 108 ч., фило-
софия, история, учитель истории. 
9. Шабурова О.А., штатный, доцент, 102 ч., 
психология делового общения, русский язык и 
литература, психолог. 
10. Зайченко И.В., штатный, доцент, 72 ч., ос-
новы менеджмента, 288 ч., математика, 144 ч., 
дифференциальные уравнения и теория рядов, 
144 ч., теория вероятности и математическая 
статистика, 144 ч., маркетинг в инновацион-
ной сфере, 144 ч., технологии нововведений и 
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ответствия Замечания  и комментарии 

управление изменениями, финансовый менед-
жмент, менеджер. 
11. Купова А. В., ст. преподаватель, 216 ч., 
информационные технологии,180 ч., теория 
алгоритмизации и технология программирова-
ния, курсовая работа, 288 ч., моделирование 
процессов и систем, курсовая работа, 72 ч., 
профессиональные программные продукты, 
144 ч., компьютерная графика, 72 ч., модели-
рование бизнес-процессов, инженер по специ-
альности «Управление и информатика в тех-
нических системах» 
12. Иванов А.А., штатный, доцент, 108 ч., 
rультурология, культуролог-преподаватель. 
13. Бердоносоа.В.Д., штатный, профессор, 108 
ч., развитие творческого воображения, 72 ч., 
закоы развития искусственных систем, 108 ч., 
алгоритмы решения нестандартных задач, 
электронные вычислительные машины. 
14. Карепанова И.В., штатный, доцент, 36 ч., 
эффективное поведение на рынке труда, пси-
хология, учитель психологии. 
15. Черепанов М.Д., штатный, доцент, 216 ч., 
физика и естествознание, учитель физики. 
16. Золотарева О.Г., штатный, доцент, 144 ч., 
химия и материаловедение, раздел химия,  хи-
мическая технология органических веществ, 
химик. 
17. Емец Н.Е., ст. препод., 72 ч., химия и мате-
риаловедение, раздел материаловедение, ма-
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шины и оборудование литейного производ-
ства, инженер-механик. 
18. Горькавый М.А., штатный, доцент, 180 ч., 
теория и системы управления, 180 ч., практи-
кум по математике, 144 ч., управление инно-
вационной деятельностью, 216 ч., управление 
инновационными проектами, курсовая работа, 
180 ч., инфраструктура нововведений, 288 ч., 
информационные технологии в системе про-
изводства и управлении предприятием, курсо-
вая работа, 144 ч., информационные системы в 
управлении инновационной деятельностью, 
менеджмент организации, менеджер по фи-
нансовой деятельности. 
19. Воротников С.М., штатный, доцент, 144 ч., 
основы дискретной математики, 144 ч., си-
стемный анализ и принятие решений, курсовая 
работа, 144 ч., управление персоналом, мате-
матика, прикладная математика, математик. 
20. Муллер Н.В., штатный, ст. препод., 108 ч., 
экология, безопасность жизни деятельности в 
техно сфере. 
21. Колошенко Ю.Б, ст. препод., 144 ч., меха-
ника и технологии, динамика и прочность ма-
шин, инженер-исследователь. 
22. Гайнулин И.Ф., штатный, профессор, 180 
ч., электротехника и электроника, физик. 
23. Жирнов К.А., штатный, доцент, 108 ч., ин-
женерная графика, машины и оборудование 
литейного производства , инженер-механик. 
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24., Биленко С.В., штатный, профессор, 144 ч., 
промышленные технологии и инновации, 
промышленная электроника. 
25. Воронова В.В., штатный, доцент, 144 ч., 
безопасность жизнедеятельности, безопас-
ность жизни деятельности в техно сфере. 
26. Крупский Р.Ф., совм. , доцент, метрология, 
стандартизация и сертификация, инженер 
электрик по специальности «ЭП и автоматиза-
ция промышленных установок». 
27. Куделько А.Р., штатный, профессор, 216 ч., 
теоретическая инноватика, курсовая работа, 36 
ч., Введение в инноватику, 144 ч., стратегиче-
ский менеджмент, инженер электрик по спе-
циальности «ЭП и автоматизация промыш-
ленных установок». 
28. Яковлева Т.А., штатный, профессор, 108 ч., 
экономика и финансовое обеспечение иннова-
ционной деятельностью, 108 ч., внешнеэконо-
мическая деятельность в инновационной сфе-
ре, планирование промышленности, эконо-
мист. 
29. Кожевникова Н.В. штатный, ст. препод., 
144 ч., правовое обеспечение инновационной 
деятельностью, квалификация: юрист, граж-
данское право. 
30. Некрасова М.Г., штатный, доцент, 144 ч., 
управление качеством, 288 ч., инструменталь-
ные методы в управлении качеством, курсовая 
работа, 144 ч., аудит и сертификация систем 
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менеджмента качества, математика, экономист 
100% преподавателей по основной образова-
тельной программе имеют  базовое образова-
ние соответствующее профилю преподавае-
мых дисциплин 
 
Комментарии:  
Вывод сделан  на основании анализа предо-
ставленных кафедрой «Управление инноваци-
онными процессами и проектами» документов 

26. Соответствие требо-
ваниям ГОС ВПО доли 
преподавателей, имею-
щих ученую степень 
и/или ученое звание 
 
Показатель 1-ой груп-
пы 

Проверяется на основе изучения лич-
ных дел преподавателей кафедр, веду-
щих занятия по указанной в задании 
образовательной программе.  
 
Проверяется выполнение требования 
ГОС ВПО к доле преподавателей, име-
ющих ученую степень и/или ученое 
звание (исходя из учебной нагрузки 
преподвателей в рамках образователь-
ной программы), а также пояснить, на 
основании чего был сделан вывод о вы-
полнении/невыполнении требования – 
документ, визуальный осмотр, интер-
вью и т.п. 

 Перечень документов, предоставленных ОУ 
по данному критерию:  
 
СПИСОК преподавателей, ведущих заня-
тия по программе, с указанием для каждого 
из них следующей информации: 
1. Сюй М.В., доцент, штатный, 324 часов, ино-
странный язык, перевод и переводоведение, 
учитель английского языка, к. культ., доцент. 
2. Гореликов А.И., штатный, доцент, 108 ч., 
история, история, учитель истории, к.и. н., до-
цент. 
3. Карачакова Д.Л., штатный,ст. препод., 72 ч., 
профессиональный иностранный язык учитель 
английского языка. 
4. Демидова Т.В., штатный, доцент, 72 ч., рус-
ский язык делового общения учитель русского 
языка и литературы, к. культ., доцент. 
5. Матухно Е.В., штатный, доцент, 400 ч., фи-
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зическая культура, технология машинострое-
ния, учитель физкультуры, к.п.н., доцент. 
6. Бондаренко О.В., штатный, доцент, 180 ч., 
экономическая теория, менеджмент организа-
ций, менеджер, к.п.н., доцент. 
7. Васильченко А.В, штатный, доцент,72 ч., 
социология, учитель русского языка и литера-
туры, к. культ., доцент. 
8. Магай Ю.В., штатный, доцент, 108 ч., фило-
софия, история, учитель истории, доцент. 
9. Шабурова О.А., штатный, доцент, 102 ч., 
психология делового общения, русский язык и 
литература, психолог, к.п.н., доцент. 
10. Зайченко И.В., штатный, доцент, 72 ч., ос-
новы менеджмента, 288 ч., математика, 144 ч., 
дифференциальные уравнения и теория рядов, 
144 ч., теория вероятности и математическая 
статистика, 144 ч., маркетинг в инновацион-
ной сфере, 144 ч., технологии нововведений и 
управление изменениями, финансовый менед-
жмент, менеджер, к.т.н., доцент. 
11. Купова А. В., ст. преподаватель, 216 ч., 
информационные технологии,180 ч., теория 
алгоритмизации и технология программирова-
ния, курсовая работа, 288 ч., моделирование 
процессов и систем, курсовая работа, 72 ч., 
профессиональные программные продукты, 
144 ч., компьютерная графика, 72 ч., модели-
рование бизнес-процессов, инженер по специ-
альности «Управление и информатика в тех-
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нических системах» 
12. Иванов А.А., штатный, доцент, 108 ч., 
rультурология, культуролог-преподаватель, 
к.культ.н., доцент. 
13. Бердоносоа.В.Д., штатный, профессор, 108 
ч., развитие творческого воображения, 72 ч., 
закоы развития искусственных систем, 108 ч., 
алгоритмы решения нестандартных задач, 
электронные вычислительные машины, к.т.н., 
профессор. 
14. Карепанова И.В., штатный, доцент, 36 ч., 
эффективное поведение на рынке труда, пси-
хология, учитель психологии. доцент. 
15. Черепанов М.Д., штатный, доцент, 216 ч., 
физика и естествознание, учитель физики, 
к.ф.м..н., доцент. 
16. Золотарева О.Г., штатный, доцент, 144 ч., 
химия и материаловедение, раздел химия,  хи-
мическая технология органических веществ, 
химик, доцент. 
17. Емец Н.Е., ст. препод., 72 ч., химия и мате-
риаловедение, раздел материаловедение, ма-
шины и оборудование литейного производ-
ства, инженер-механик. 
18. Горькавый М.А., штатный, доцент, 180 ч., 
теория и системы управления, 180 ч., практи-
кум по математике, 144 ч., управление инно-
вационной деятельностью, 216 ч., управление 
инновационными проектами, курсовая работа, 
180 ч., инфраструктура нововведений, 288 ч., 
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информационные технологии в системе про-
изводства и управлении предприятием, курсо-
вая работа, 144 ч., информационные системы в 
управлении инновационной деятельностью, 
менеджмент организации, менеджер по фи-
нансовой деятельности, к.т.н., доцент. 
19. Воротников С.М., штатный, доцент, 144 ч., 
основы дискретной математики, 144 ч., си-
стемный анализ и принятие решений, курсовая 
работа, 144 ч., управление персоналом, мате-
матика, прикладная математика, математик, 
доцент. 
20. Муллер Н.В., штатный, ст. препод., 108 ч., 
экология, безопасность жизни деятельности в 
техно сфере. 
21. Колошенко Ю.Б, ст. препод., 144 ч., меха-
ника и технологии, динамика и прочность ма-
шин, инженер-исследователь. 
22. Гайнулин И.Ф., штатный, профессор, 180 
ч., электротехника и электроника, физик, 
к.ф.м..н., профессор. 
23. Жирнов К.А., штатный, доцент, 108 ч., ин-
женерная графика, машины и оборудование 
литейного производства , инженер-механик, 
к.т.н., доцент. 
24., Биленко С.В., штатный, профессор, 144 ч., 
промышленные технологии и инновации, 
промышленная электроника, д.т.н., профессор. 
25. Воронова В.В., штатный, доцент, 144 ч., 
безопасность жизнедеятельности, безопас-
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ность жизни деятельности в техно сфере, 
к.т.н., доцент. 
26. Крупский Р.Ф., совм. , доцент, метрология, 
стандартизация и сертификация, инженер 
электрик по специальности «ЭП и автоматиза-
ция промышленных установок», к.т.н., доцент. 
27. Куделько А.Р., штатный, профессор, 216 ч., 
теоретическая инноватика, курсовая работа, 36 
ч., Введение в инноватику, 144 ч., стратегиче-
ский менеджмент, инженер электрик по спе-
циальности «ЭП и автоматизация промыш-
ленных установок», к.т.н., профессор. 
28. Яковлева Т.А., штатный, профессор, 108 ч., 
экономика и финансовое обеспечение иннова-
ционной деятельностью, 108 ч., внешнеэконо-
мическая деятельность в инновационной сфе-
ре, планирование промышленности, эконо-
мист, к.э.н., профессор. 
29. Кожевникова Н.В. штатный, ст. препод., 
144 ч., правовое обеспечение инновационной 
деятельностью, квалификация: юрист, граж-
данское право. 
30. Некрасова М.Г., штатный, доцент, 144 ч., 
управление качеством, 288 ч., инструменталь-
ные методы в управлении качеством, курсовая 
работа, 144 ч., аудит и сертификация систем 
менеджмента качества, математика, эконо-
мист, к.э.н., доцент 
 
80% преподавателей по основной образова-
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тельной программе имеют ученое звание или 
ученую степень. 
 
Комментарии:  
Вывод сделан  на основании анализа предо-
ставленных кафедрой «Управление инноваци-
онными процессами и проектами» документов 

27. 100% штатных 
преподавателей по об-
разовательной про-
грамме принимают 
участие в научной 
и/или научно-
методической, творче-
ской деятельности 
 
Показатель 1-ой груп-
пы 

Проверяется на основе следующих 
представленных эксперту документов:  
- индивидуальные планы и отчеты пре-
подавателей; 
- публикации (в том числе монографии, 
учебные пособия, статьи); 
- протоколы заседания диссертацион-
нонных советов по защите диссерта-
ций; 
- авторефераты диссертаций; 
- диссертации; 
- патенты, авторские свидетельства; 
- учебные и учебно-методические посо-
бия, указанные в отчетах преподавате-
лей. 
Эксперт выборочно проверяет досто-
верность представленных в отчетах 
преподавателей сведений. 
 
Проверяется выполнение  требования 
к участию всех штатных преподавате-
лей по образовательной программе в 
научной и/или научно-методической, 

 Перечень документов, предоставленных ОУ 
по данному критерию:  
 
Индивидуальные планы преподавателей, 
- списки научных и учебно методических пуб-
ликаций, 
- патенты, 
- протоколы заседания диссертационного со-
вета Д 212.094.04,  
- отчеты по НИР. 
 
СПИСОК штатных преподавателей, веду-
щих занятия по программе, с указанием для 
каждого из них следующей информации: 
1. Зайченко И.В., штатный, доцент. 
а) Зайченко И.В., Разработка составов компен-
сации нелинейностей в системах упраления 
спомощью нечеткого логического регулятора 
(тезисы доклада). Материалы ХIV конферен-
ции молодых ученых «НАВИГАЦИЯ И 
УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ» - СПБ, 13-16 
марта 2012. 
б) Зайченко И.В. Применение послойного 
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творческой деятельности. Если для ка-
ких-либо штатных преподавателей тре-
бование не выполнено, привести список 
этих преподавателей (а также пояснить, 
на основании чего был сделан вывод о 
выполнении/невыполнении требования 
– документ, визуальный осмотр, интер-
вью и т.п.) 
 

проектирования для автоматизации процесса 
изготовления деталей из ПКМ (статья). Буду-
щее машиностроения России. Сб материалов 
IV Всероссийской конференции молодых уче-
ных и специалистов. – М.: Будущее машино-
строения России, 2011. 
в) Зайченко И.В., Соловьев В.А. Повышение 
робастных свойств системы управления по-
движным объектом путем коррекции нели-
нейного элемента цепи обратной связи (ста-
тья). Современные технологии. Системный 
анализ. Моделирование. − Иркутск: Иркут-
ский государственный университет путей со-
общения, 2010. - №2. 
2. Купова А. В., ст. преподаватель. 
а) Купова А. В., Соловьев В.А. Исследование 
влияния параметров дуги ДСП на качество пи-
тающего напряжения (статья). Электромеха-
нические преобразователи энергии: материалы 
V Юбилейной международной научно-
технической конференции, посвященной па-
мяти Г.А. Сипайлова 12-14 октября 2011 г. 
Россия, Томск; Томский политехн. ун-т.- 
Томск: Изд-во Томского политехн. ун-та, 
2011. –С.112-115. 
б) Бардеева А.С., Купов А.В.,Купова А.В. Мо-
делирование режимов ДСП без учета компен-
сации реактивной мощности (тезисы доклада). 
Научно-техническое творчество аспирантов и 
студентов: Материалы 41-ой научно-
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технической конференции аспирантов и сту-
дентов. (г. Комсомольск-на-Амуре, 3-17 апре-
ля 2010 г.): в 4 ч. Ч.1. 
в) А.В. Купова, М.Д. Черепанов, Н.И. Панко-
ва. Оптика, квантовая физика.: Контрольные 
тесты к лабораторным работам по курсу «Фи-
зика». Для студентов электротехнических спе-
циальностей дневной формы обучения. 2012. 
3. Черепанов М.Д., штатный, доцент. 
а) М.Д. Черепанов,А.В. Купова, Н.И. Панкова. 
Механика, термодинамика: Контрольные те-
сты к лабораторным работам по курсу «Физи-
ка».2012. 
б) М.Д. Черепанов,А.В. Купова, Н.И. Панкова. 
Электромагнетизм, колебания: Контрольные 
тесты к лабораторным работам по курсу «Фи-
зика». 2011. 
4. Горькавый М.А., штатный, доцент. 
а) Горькавый М.А., Соловьев В.А. Повышение 
эффективности мониторинга и управления 
процессом формирования профессиональной 
компетентности студентов технических вузов 
(статья). Информатика и системы управления. 
– Хабаровск, 2012. 
б) Гришина А.С., Горькавый М.А. Разработка 
концептуальной модели интеллектуальной си-
стемы прогнозирования жизненного цикла 
элементов магистрального нефтепровода (ста-
тья). Материалы Международной научно-
практической конференции «ОБЪЕКТНЫЕ 
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СИСТЕМЫ» - Ростов-на-До-ну, 12 мая 2012. 
в) Гришина А.С., Горькавый М.А., Соловьев 
В.А. Разработка интеллектуальной системы 
для повышения эффективности стратегическо-
го управления трубопроводным транспортом 
(статья). Сб. трудов Всероссийской научно-
практической конференции «Стратегической 
управление организациями: теория и практика 
инновационного развития» - СПБ, 6-7 марта, 
2012. 
5. Воротников С.М., штатн., доцент. 
а) Воротников С.М., Логинов В.Н. Линейные 
пространства и их линейные преобразовапния. 
Билинейные и квадратичные формы. Уч. – ме-
тодич. Пособие. - Комсомольск-на-Амуре: 
ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2011. – 39 с. 
б) Воротников С.М. Психодиагностические и 
другие методы проверки готовности к обуче-
нию в вузе и адаптация первокурсников в 
условиях ЕГЭ. Межд. Симпозиум «Образова-
ние и наука и производство. Проблемы пути и 
технологии удовлетворения требований эко-
номики и социально-культурной сферы регио-
на к структуре, содержанию и качеству подго-
товки специалистов. Комсомольск-на-Амуре, 
"КнАГТУ"». 2010. 
в) Воротников С.М. Введение в математиче-
скую логику. Методические указания. Комсо-
мольск-на-Амуре, "КнАГТУ"». 2010. 
6. Гайнулин И.Ф., штатный, профессор. 
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а) Гайнулин И.Ф. Выбор зарядного устройства 
электромагнитного ускорителя сыпучей фер-
ромагнитной среды (статья). Международный 
симпозиум «Образование, наука и производ-
ство: проблемы, достижения и перспективы»: 
материалы международной НТК «Электротех-
нические комплексы и системы» (г. Комсо-
мольск-на-Амуре 21−22 октября 2010 г.): Т.3− 
Комсомольск-на-Амуре: «КнАГТУ», 2010. − 
С.180 − 184. 
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