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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

жизнедеятельности  

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

жизнедеятельности  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-4 способностью обосновывать принятие технического решения при разработке

проекта, выбирать технические средства и технологии, в том числе с учетом

экологических последствий их применения  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - понятия и терминологию в инноватике; государственного значения основных признаков и факторов

инноваций, классификации, инноваций и инновационных процессов;

- технологии количественного описания инновационной экономики;

- взаимосвязи макро- и мезоэкономических переменных и процессов в форме различных динамических

моделей.

 Должен уметь: 

 рассчитывать состояния экономики и прогнозирования ее развития по составленной динамической модели.

 Должен владеть: 

 навыками выбора наилучшего в определенном смысле стиля управления экономикой.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к применению адекватных теоретических инструментов для анализа и управления инновационными

процессами.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.23 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 27.03.05 "Инноватика (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 86 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 50 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 94 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение. Основные

понятия терминология в

инноватике.

5 4 8 0 16

2.

Тема 2. Теория управления

инновациями.

5 4 8 0 16

3.

Тема 3. Информационные

технологии в инноватике.

5 4 8 0 16

4.

Тема 4. Интеллектуальная

собственность: основные

положения

5 8 8 0 16

5. Тема 5. Патентное право 5 8 8 0 16

6. Тема 6. Инновационный процесс 5 8 10 0 14

  Итого   36 50 0 94

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Основные понятия терминология в инноватике. 

Основные понятия инноватики. Инноватика - это наука о формировании инновационных изменений в социальных

системах, технике и технологиях, которая объединяет теории инновационного развития экономической системы

и общества, создания инноваций и новшеств и управления ими, управления инновационной деятельностью и ее

моделирования, эффективности инновационной деятельности и инновационных разработок, теорию и практику

изобретательства и рационализации.

Инноватика - это также область знаний, охватывающая вопросы методологии и организации инновационной

деятельности, которая включает в себя выполнение работ и (или) оказание услуг по созданию, освоению в

производстве и (или) практическому применению новой или усовершенствованной продукции, нового или

усовершенствованного технологического процесса.

Теоретическая инноватика в некоторых публикациях рассматривается лишь как наука управления процессами

преобразования научных достижений в инновации. Объединяет теорию инноваций и теорию управления

инновационной деятельностью.

Теория инноваций состоит из двух частей:

- теории разработки и формирования оптимального информационного образа инноваций;

- теории разработки оптимальных технологий материализации информационного образа инноваций.

Тема 2. Теория управления инновациями. 

Формализованные методы генерации и отбора идей инновационной деятельности; формирование базы данных

по генерации идей; управление инновационными процессами; инновационный процесс как объект управления;

гибкость и адаптируемость инфраструктуры реализации нововведений; информационные технологии в

инноватике; моделирование инновационных процессов и проектов; типовые модели применительно к процессам,

программам, объектам; теория конкуренции и оценка рисков; надежность и диагностика в управлении

инновациями.

Тема 3. Информационные технологии в инноватике.

Модели и моделирование. Основные виды математических моделей: аналитические (формальные, т. е. в виде

теоретических формул) и статистические, полученные на основе опытных данных при наблюдении за

различными процессами в природе и разных областях деятельности человека. Формальные модели. Линейные

экономические модели. Производственные функции.

Тема 4. Интеллектуальная собственность: основные положения

Понятие интеллектуальной собственности. Система правовой охраны интеллектуальной собственности. Понятие

исключительного права. Распоряжение исключительным правом. Защита интеллектуальных прав. Авторское

право. Понятие авторского права. Объекты авторского права. Авторское право составителей сборников.

Неимущественные и имущественные права автора. Авторский договор. Смежные права. Коллективное

управление имущественными правами. Защита авторских и смежных прав. Авторское право и Интернет.

Тема 5. Патентное право

Основные положения

Патентные права

Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Изобретение, полезная модель и промышленный образец, созданные в связи с выполнением служебного

задания или при выполнении работ по договору
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Получение патента

Прекращение и восстановление действия патента

Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений

Защита прав авторов и патентообладателей

Тема 6. Инновационный процесс

Методы прогнозирования в стратегическом планировании и управлении. Прогнозирование - это умение

предвидеть; анализ ситуации и ожидаемого ее изменения в будущем; представляет собой некое вероятностное

суждение относительно будущих событий, состояний, направлений развития и изменений, исходную стадию

управления. Метод прогнозирования - это способ исследования объекта прогнозирования, направленный на

разработку прогноза. Все методы делятся на две группы: научное прогнозирование и ненаучное, основанное на

интуиции и экстрасенсорных способностях. Метод технологического прогнозирования. Технологическое

прогнозирование подразделяется на изыскательское (иногда его еще называют поисковым) и нормативное.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Реферат ОК-4 , ОК-3

1. Введение. Основные понятия терминология в инноватике.

2. Теория управления инновациями.

2

Письменная работа

ОПК-4

3. Информационные технологии в инноватике.

4. Интеллектуальная собственность: основные положения
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3 Отчет ОПК-4 , ОК-3

5. Патентное право

6. Инновационный процесс

   Экзамен 

ОК-3, ОК-4, ОК-7,

ОПК-4 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Отчет Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Реферат

Темы 1, 2

1. Закон смены поколений техники и технологии

2. Закон смены поколений техники и его проявление в энергетике

3. Закономерности смены поколений авиационной техники

4. Закономерности смены поколений технологического оборудования

5. Закон распространения инноваций

6. Закон распространения инноваций и закономерности диффузии

7. Математические модели диффузии технологий

8. Упрощенные методы анализа развития и распространения технологий

9. Принципы научно-технического творчества

10. Законы научно-технического творчества

 2. Письменная работа

Темы 3, 4

1. Государственные инновационные программы

2. Международное инновационное сотрудничество

3. Методы государственного управления инновациями

4. Закон смены технологических укладов

5. Технологические уклады

6. Развитие технологических укладов

7. Моделирование процессов смены технологических укладов

8. Жизненный цикл нововведений

9. Управление жизненным циклом нововведения

10. Закон эволюционного развития нововведений

 3. Отчет



 Программа дисциплины "Теоретическая инноватика"; 27.03.05 Инноватика; доцент, к.н. (доцент) Антипов В.Н. , директор

инженерного института Кашапов Н.Ф. 

 Регистрационный номер 6207419

Страница 8 из 12.

Темы 5, 6

1. Экономическая сущность инноваций

2. Статистический учет и классификация инноваций

3. Инновации как фактор экономического развития

4. Инновационный процесс

5. Понятие и опыт формирования национальных инновационных систем

6. Инновационная инфраструктура: состав компонентов и направления развития

7. Интеллектуальная собственность: основные положения

8. Авторское право

9. Права, смежные с авторскими

10. Патентное право

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Классические экономические теории инновационного развития

2. Стадии жизненного цикла изделия

3. Жизненный цикл товара, зоны рынков и инноваций

4. Теория длинных волн Н. Д. Кондратьева

5. Теория развития цепочки создания стоимости

6. Современные теоретические концепции в области инноватики

7. Периодизация общественного развития с позиций инноватики, научно-технические эры.

8. Индустриальная эра

9. Периодизация общественного развития с позиций инноватики, научно-технические эры.

10.Постиндустриальная эра

11. Диффузия инноваций вдоль подъемов циклов экономической активности Кондратьева.

12. Инфратраектории

13. Базовые направления 4-го технологического уклада

14. Базовые направления 5-го технологического уклада

15. Базовые направления 6-го технологического уклада

16.Линейные модели экономической динамики (схема, одноотраслевые уравнения баланса, одноотраслевые

уравнения динамики)

17. Открытая одноотраслевая модель Леонтьева

18. Замкнутая одноотраслевая модель Леонтьева

19. Патентное право

20. Патент с отчуждением прав

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 15
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

Отчет Обучающийся пишет отчёт, в котором отражает выполнение им, в

соответствии с полученным заданием, определённых видов работ,

нацеленных на формирование профессиональных умений и навыков.

Оцениваются достигнутые результаты, проявленные знания, умения и

навыки, а также соответствие отчёта предъявляемым требованиям.  

3 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Киреев, В.С. Маркетинг инноваций: Конспект лекций [Электронный ресурс] / В.С. Киреев. - М. : КУРС, НИЦ

ИНФРА-М, 2017. - 115 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/767187

2. Управление проектами: практикум: учеб. пособие / О.Г. Тихомирова. ? М. : ИНФРА-М, 2019. - 273 с. - (Высшее

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1021494

3. Остапенко, Г.Ф., Остапенко, А.Д. Управление интеллектуальной собственностью: Учебное пособие для

магистров [Электронный ресурс] / Остапенко Г.Ф., Остапенко А.Д. - М. : Дашков и К, 2016. - 160 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/937305

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Лапин, Н.И. Теория и практика инноватики: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Н.И. Лапин. - М. :

Университетская книга, Логос, 2008. - 328 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/469037

2. Голов, Р.С. Инновационно-синергетическое развитие промышленных организаций (теория и методология)

[Электронный ресурс] / Р.С. Голов, А.В. Мыльник. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация 'Дашков и

Ко', 2018. - 420 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430667

3. Управление проектами организации: учебник / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. - М.: ИНФРА-М, 2019. -

244 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003622

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Научная библиотека РГУ имени С. А. Есенина - http://library.rsu.edu.ru

Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал - http://www.edu.ru

Университетская библиотека ONLINE - http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу

теоретического обучения. Поэтому в ходе лекционных занятий вести конспектирование

учебного материала. Обращать внимание на формулировки, раскрывающие содержание тех

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Лекционный

материал и предлагаемая преподавателем литература даст систематизированные основы

научных знаний

по соответствующей теме, раскроет состояния и перспективы развития рассматриваемых

вопросов, сконцентрирует внимание студентов на наиболее сложных узловых вопросах, будет

стимулировать их активную познавательную деятельность, формировать творческое

мышление. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Наряду с чтением лекций профессорско-преподавательским составом кафедры, изучением

основной и дополнительной литературы по курсу студентам рекомендуется проведение

самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной

частью учебной работы и предназначена для достижения следующих целей:

- закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков;

- подготовка к предстоящим занятиям, зачетам;

- формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении

новых знаний.

Формами самостоятельной работы студентов являются изучение соответствующей научно-

технической литературы, рекомендуемых преподавателями кафедры. 

самостоя-

тельная

работа

Наряду с чтением лекций профессорско-преподавательским составом кафедры, изучением

основной и дополнительной литературы по курсу студентам рекомендуется проведение

самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной

частью учебной работы и предназначена для достижения следующих целей:

- закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков;

- подготовка к предстоящим занятиям, зачетам;

- формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении

новых знаний.

Формами самостоятельной работы студентов являются изучение соответствующей научно-

технической литературы, рекомендуемых преподавателями кафедры. 

реферат Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в

течение длительного срока.

Реферат (от лат. referrer ? докладывать, сообщать) - краткое точное изложение сущности

какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по

рассматриваемому вопросу.

Реферат отвечает на вопрос - что содержится в данной публикации (публикациях).

Однако реферат - не механический пересказ работы, а изложение ее существа. 

письменная

работа

письсменная работа Обучающиеся получают задания для проверки усвоения пройденного

материала. Работа выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения

и навыки, необходимые для выполнения заданий. 

отчет При выполнении данного типа самостоятельной работы обучающийся должен уяснить

содержание темы и цель работы, составить перечень рассматриваемых вопросов. Затем

необходимо составить календарный план работы над отчетом и его содержание, которое

желательно согласовать с преподавателем лично или направив на адрес электронной почты.

После этого обучающийся должен произвести поиск материала самостоятельно в справочной,

учебной литературе, а также посредством электронных ресурсов сети Интернет. Необходимо

также подобрать соответствующие законодательные и нормативные документы. В соответствии

с одобренным планом материал нужно структурировать и последовательно изложить.

Обязательным является наличие введения, заключения и списка использованных источников.

Оформление должно быть выполнено в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. Защита отчета

происходит путём изложения основных его положений на практическом занятии перед

аудиторией с последующим обсуждением. Оценивается как содержание, так и оформление

работы, а также качество подачи материала. 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает

вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Экзамен проводится в устной,

письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных

ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Теоретическая инноватика" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Теоретическая инноватика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
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- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 27.03.05

"Инноватика" и профилю подготовки не предусмотрено .


