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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

ОПК-6 способностью к работе в коллективе, организации работы малых

коллективов

ПК-7 способностью систематизировать и обобщать информацию по

использованию и формированию ресурсов

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - осознавать проблемы внедрения инноваций в России и мире;

- сущность инноваций и особенностей инновационных процессов;

- понимать значения развития национальных инновационных систем как основного фактора повышения

конкурентоспособности национальных экономик;

- понимать политику России в области науки и поддержки ключевых технологий;

- понимать роль инноваций как основного фактора создания стоимости предприятий;

- теоретические основы, модели и методы инновационного менеджмента и маркетинга;

- правовые основы интеллектуальной собственности.

 Должен уметь: 

 - находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать инновационную бизнес-идею;

- анализировать поведение потребителей при формировании спроса на инновации;

- определять стратегические аспекты новых технологий;

- оценивать инновационный потенциал организации;

- разрабатывать инновационные стратегии фирмы;

- осуществлять отбор и финансовую оценку научно-технических проектов;

- планировать программы НИОКР;

- проектировать систему управления инновационными процессами.

 Должен владеть: 

 - навыками организации внедрения технических и продуктовых инноваций;

- методами оценки инвестиционных (инновационных) проектов при различных условиях инвестирования и

финансирования.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать полученные знания, умения и навыки в профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины (модули)" основной

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

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 46 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 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)

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. Содержание

инноватики. Основные термины

инноватики. Сущность инноваций.

Классификация инноваций.

8 4 4 0 8

2.

Тема 2. Инновационный процесс

как объект управления. Жизненный

цикл инновации. Движущие силы

инновационных процессов.

8 0 4 0 4

3.

Тема 3. Инновационная

деятельность. Субъекты и объект

инновационной деятельности.

История развития инновационной

деятельности.

8 0 4 0 4

4.

Тема 4. Диффузия нововведений.

Циклическая природа

распространения инноваций.

Эволюция технологических

укладов.

8 0 4 0 4

5.

Тема 5. Линейные модели

инновационных процессов.

Нелинейные модели

инновационных процессов.

Закрытые и открытые модели

инновационной деятельности.

Приемы инновационного

менеджмента.

8 0 6 0 6

6.

Тема 6. Государственное

регулирование инновационных

процессов в РФ. Зарубежный опыт

государственного регулирования

инновационной деятельности.

8 0 6 0 6

7.

Тема 7. Организационные

структуры инновационного

менеджмента. Организационные

формы инновационной

деятельности.

8 0 4 0 4

8.

Тема 8. Интеллектуальная

собственность. Проблемы

внедрения инноваций в России.

Инновации в образовании:

проблемы внедрения.

8 0 6 0 6

9.

Тема 9. Поиск и отбор новых идей

и проектов.

8 4 8 0 12

  Итого   8 46 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Содержание инноватики. Основные термины инноватики. Сущность инноваций.

Классификация инноваций.

Лекции:
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Содержание инноватики:

1) закономерности инновационного развития;

2) деловые циклы и технологические уклады;

3) понятие новации, инновации, их основные свойства;

4) жизненный цикл инноваций;

5) классификация инноваций;

6) характеристика инновационных процессов, этапы их осуществления;

7) факторы, определяющие результативность инновационных процессов;

8) методы и приемы инновационного менеджмента;

9) виды эффектов в инновационной сфере.

Основные термины инноватики.

Практика:

Сущность инноваций. Й. Шумпетер. Современная трактовка. Свойства инноваций. Инновация, изобретение или

открытие. Классификация инноваций. Стэндфордская классификация. Классификация инноваций: 1) по

инновационному потенциалу; 2) по технологическим параметрам; 3) по содержанию; 4) по причинам

возникновения; 5) прочие.

Тема 2. Инновационный процесс как объект управления. Жизненный цикл инновации. Движущие силы

инновационных процессов.

Инновационный процесс как объект управления.

Жизненный цикл инновации:

1 стадия - возникновение инновационной идеи.

2 стадия - стадия разработки новшества (фундаментальные и прикладные исследования, создание опытного

образца).

3 стадия - реализация инновации: пробное размещение на рынке, диффузия (распространение), господство

новшества, сокращение масштабов применения новшества.

Движущие силы инновационных процессов:

1) получение конкурентных преимуществ;

2) государственное регулирование;

3) характеристики человека.

Тема 3. Инновационная деятельность. Субъекты и объект инновационной деятельности. История

развития инновационной деятельности.

Инновационная деятельность. Примеры инновационной деятельности. Отличие инновационной деятельности от

рутинной.

Виды инновационной деятельности.

Субъекты инновационной деятельности: новатор, инноватор, инвестор.

Объекты инновационной деятельности.

История развития инновационной деятельности.

Идеи И. Шумпетера.

Тема 4. Диффузия нововведений. Циклическая природа распространения инноваций. Эволюция

технологических укладов.

Циклическая природа распространения инноваций.

Теория Н. Кондратьева. Диффузия нововведений.

Эволюция технологических укладов:

1) первая волна (особенности);

2) вторая волна (особенности);

3) третья волна (особенности);

4) четвертая волна (особенности);

5) пятая волна (особенности);

6) что же дальше?

Тема 5. Линейные модели инновационных процессов. Нелинейные модели инновационных процессов.

Закрытые и открытые модели инновационной деятельности. Приемы инновационного менеджмента.

Линейные модели инновационных процессов: модель на "технологическом толчке"; модель на

"вызове со стороны спроса". Плюсы и минусы.

Нелинейные модели инновационных процессов: нелинейная векторная модель; нелинейная циклическая модель.

Достоинства.

Закрытые и открытые модели инновационной деятельности. Отличия ("ложные позитивы",
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"ложные негативы"). Недостатки и достоинства.

Примеры моделей инновационной деятельности: Procter & Gamble.

Приемы инновационного менеджмента:

1. Бенчмаркинг.

2. Инжиниринг инноваций.

3. Реинжиниринг инноваций.

4. Бренд-стратегия инноваций.

5. Ценовой прием.

6. Фронтирование рынка.

7. Мерджер.

Тема 6. Государственное регулирование инновационных процессов в РФ. Зарубежный опыт

государственного регулирования инновационной деятельности.

Государственное регулирование инновационных процессов в РФ.

Национальные системы и стили инновационной деятельности.

Элементы инновационной системы.

Примеры схожести национальных систем и стилей.

Задачи государственной инновационной политики.

Методы государственного регулирования инновационной деятельности. Минусы прямого

государственного регулирования.

Косвенное государственное регулирование.

Структура механизма государственного регулирования инновационных процессов.

Функции государственной регулирования инновационных процессов в РФ.

Внебюджетные формы поддержки инновационной деятельности в РФ.

Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной деятельности (США, Япония, Страны

Евросоюза).

Тема 7. Организационные структуры инновационного менеджмента. Организационные формы

инновационной деятельности. 

Организационные структуры инновационного менеджмента.

Организация инновационной деятельности.

Венчурный бизнес.

Эксплеренты.

Патиенты.

Виоленты.

Коммутанты.

Организационные формы инновационной деятельности:

1. Бизнес-инкубатор;

2. Рисковый бизнес;

3. Технопарк;

4. Технополис;

5. Объединения предпринимательских организаций (консорциум; концерн; ФПГ;...).

6. Особая экономическая зона.

Тема 8. Интеллектуальная собственность. Проблемы внедрения инноваций в России. Инновации в

образовании: проблемы внедрения.

Интеллектуальная собственность.

Объекты интеллектуальной собственности:

1. Объекты авторского права.

2. Объекты промышленной собственности.

3. Средства индивидуализации.

4. Объекты коммерческой тайны.

5. Деловая репутация предприятия.

Формы защиты промышленной собственности (патенты, лицензии, товарные знаки, бренды, фирменные

наименования).

Формы передачи технологий (Патентные соглашения. Лицензионные соглашения. Ноу-хау. Инжиниринг.

Передача технологий на некоммерческой основе).
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Рынок интеллектуальной собственности.

Проблемы внедрения инноваций в России.

Инновации в области разработки информационных технологий.

Инновации в области разработки биотехнологий.

Современные материалы и технологии их создания.

Инновации в области защиты окружающей среды.

Инновации в области энергетики.

Освоение космического пространства.

Нанотехнологии.

Инновации в образовании. Проблемы внедрения образовательных инноваций.

Тема 9. Поиск и отбор новых идей и проектов.

Лекции:

Поиск и отбор новых идей и проектов.

Инновационный проект и инновационная программа.

Классификация инновационных проектов и программ.

Жизненный цикл инновационного проекта.

Участники инновационного проекта.

Экспертиза инновационных проектов.

Методы оценки стоимости инноваций.

Практика:

Составление бизнес-плана: Раздел 1. Возможности фирмы (резюме). Раздел 2. Определение инновационного

проекта. Раздел 3. Характеристика товаров (услуг). Раздел 4. Рынки сбыта товаров (услуг). Раздел 5.

Конкуренция на рынках сбыта. Раздел 6. План маркетинга. Раздел 7. План производства. Раздел 8.

Организационный план. Раздел 9. Юридическое обеспечение проекта. Раздел 10. Экономический риск и

страхование. Раздел 11. Стратегия финансирования. Раздел 12. Финансовый план.

 

 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 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "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""
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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 8

  Текущий контроль    

1 Презентация ПК-7

1. Введение. Содержание инноватики. Основныетермины

инноватики. Сущность инноваций. Классификация инноваций.

4. Диффузия нововведений. Циклическая природа

распространения инноваций. Эволюция технологических

укладов.

6. Государственное регулирование инновационных процессов

в РФ. Зарубежныйопыт государственного регулирования

инновационной деятельности.

9. Поиск и отбор новых идей и проектов.

2

Научный доклад

ПК-7

2. Инновационный процесс как объект управления.

Жизненный цикл инновации. Движущие силы инновационных

процессов.

3. Инновационная деятельность. Субъекты и объект

инновационной деятельности. История развития

инновационной деятельности.

5. Линейные модели инновационных процессов. Нелинейные

модели инновационных процессов. Закрытые и открытые

модели инновационной деятельности. Приемы

инновационного менеджмента.

7. Организационные структуры инновационного менеджмента.

Организационные формы инновационной деятельности.

8. Интеллектуальная собственность. Проблемы внедрения

инноваций в России. Инновации в образовании: проблемы

внедрения.

3 Устный опрос ПК-7

1. Введение. Содержание инноватики. Основныетермины

инноватики. Сущность инноваций. Классификация инноваций.

2. Инновационный процесс как объект управления.

Жизненный цикл инновации. Движущие силы инновационных

процессов.

3. Инновационная деятельность. Субъекты и объект

инновационной деятельности. История развития

инновационной деятельности.

4. Диффузия нововведений. Циклическая природа

распространения инноваций. Эволюция технологических

укладов.

5. Линейные модели инновационных процессов. Нелинейные

модели инновационных процессов. Закрытые и открытые

модели инновационной деятельности. Приемы

инновационного менеджмента.

6. Государственное регулирование инновационных процессов

в РФ. Зарубежныйопыт государственного регулирования

инновационной деятельности.

7. Организационные структуры инновационного менеджмента.

Организационные формы инновационной деятельности.

8. Интеллектуальная собственность. Проблемы внедрения

инноваций в России. Инновации в образовании: проблемы

внедрения.

4

Творческое

задание

ОПК-6 9. Поиск и отбор новых идей и проектов.

   Экзамен  
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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 8

Текущий контроль

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

2

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

4

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 8

Текущий контроль

 1. Презентация

Темы 1, 4, 6, 9

Подготовка и защита презентации в рамках тем:
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1) Введение. Содержание инноватики.

2) Основные термины инноватики.

3) Сущность инноваций.

4) Классификация инноваций.

5) Диффузия нововведений.

6) Циклическая природа распространения инноваций.

7) Эволюция технологических укладов.

8) Государственное регулирование инновационных процессов в РФ.

9) Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной деятельности.

10) Поиск и отбор новых идей и проектов. Примерные темы: 1. Дайте определение инновационного проекта и

раскройте его содержание. 2. В чем отличие инновационных и инвестиционных проектов? Приведите пример. 3. В

чем особенности подходов к оценке эффективности инновационных проектов? 4. Какие показатели используются

при оценке экономической эффективности инновационного проекта? 5. Охарактеризуйте основные этапы

инновационного проекта?

 2. Научный доклад

Темы 2, 3, 5, 7, 8

Подготовка, представление и защита научного доклада в рамках тем:

1) Инновационный процесс как объект управления.

2) Жизненный цикл инновации.

3) Движущие силы инновационных процессов.

4) Инновационная деятельность. Субъекты и объект инновационной деятельности.

5) История развития инновационной деятельности.

6) Линейные модели инновационных процессов.

7) Нелинейные модели инновационных процессов.

8) Закрытые и открытые модели инновационной деятельности.

9) Приемы инновационного менеджмента.

10) Организационные структуры инновационного менеджмента.

11) Организационные формы инновационной деятельности.

12) Интеллектуальная собственность.

13) Проблемы внедрения инноваций в России.

14) Инновации в образовании: проблемы внедрения.

 3. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

I. Ответы на вопросы преподавателя в рамках тем: Введение. Содержание инноватики. Основные термины

инноватики. Сущность инноваций. Классификация инноваций. Примерные вопросы: 1. Дайте определение

инновации. В чем отличие инновации и новшества? 2. Охарактеризуйте инновацию-продукт и инновацию-процесс.

3. Что понимается под технологическими инновациями? Назовите виды технологических инноваций. 4. В чем суть

стратегических и реактивных инноваций? 5. Приведите примеры управленческих, маркетинговых, социальных,

технологических инноваций.

II. Ответы на вопросы преподавателя в рамках тем: Инновационный процесс как объект управления. Жизненный

цикл инновации. Движущие силы инновационных процессов. Примерные вопросы: 1. Почему инновационный

процесс как объект управления более сложен, чем производственный процесс? 2. Какие основные этапы

инновационного процесса вам известны? Охарактеризуйте их. 3. Какие подходы к организации инновационного

процесса вам известны? Охарактеризуйте их.

III. Ответы на вопросы преподавателя в рамках тем: Инновационная деятельность. Субъекты и объект

инновационной деятельности. История развития инновационной деятельности. Примерные вопросы: 1. Дайте

определение понятиям "инновационная деятельность" и "инновационная инфраструктура". 2. Какие

организационные формы инновационного управления вам известны? 3. Назовите особенности организации

инновационной деятельности.

IV. Ответы на вопросы преподавателя в рамках тем: Диффузия нововведений. Циклическая природа

распространения инноваций. Эволюция технологических укладов. Примерные вопросы: 1) Циклическая природа

распространения инноваций. 2) Теория Н. Кондратьева. 3) Диффузия нововведений. 4) Эволюция

технологических укладов: 1) первая волна; 2) вторая волна; 3) третья волна; 4) четвертая волна; 5) пятая волна; 6)

что же дальше?

V. Ответы на вопросы преподавателя в рамках тем: Линейные модели инновационных процессов. Нелинейные

модели инновационных процессов. Закрытые и открытые модели инновационной деятельности. Приемы

инновационного менеджмента. Примерные вопросы: 1) Линейные модели инновационных процессов: модель на

"технологическом толчке"; модель на "вызове со стороны спроса". Плюсы и минусы. 2) Нелинейные модели

инновационных процессов: нелинейная векторная модель; нелинейная циклическая модель. Достоинства. 3)

Закрытые и открытые модели инновационной деятельности. Отличия ("ложные позитивы", "ложные негативы").

Недостатки и достоинства. 4) Примеры моделей инновационной деятельности: Procter & Gamble.
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VI. Ответы на вопросы преподавателя в рамках тем: Государственное регулирование инновационных процессов в

РФ. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной деятельности. Примерные вопросы: 1.

Основные функции государственных органов в инновационной сфере. 2. Формы и направления государственной

поддержки инновационной деятельности. 3. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной

деятельности.

VII. Ответы на вопросы преподавателя в рамках тем: Организационные структуры инновационного менеджмента.

Организационные формы инновационной деятельности. Примерные вопросы: 1. Охарактеризуйте принципы

эффективной организации инновационного процесса. 2. Что понимается под рисковыми подразделениями

компаний? 3. В чем сущность венчурного бизнеса? 4. Охарактеризуйте специализированные технопарковые

организационные формы инновационной деятельности. Опишите их роль в создании инноваций на федеральном

уровне. 5. Какие организационные изменения принимают крупные и мелкие фирмы при освоении новой

продукции?

VIII. Ответы на вопросы преподавателя в рамках тем: Интеллектуальная собственность. Проблемы внедрения

инноваций в России. Инновации в образовании: проблемы внедрения. Примерные вопросы: 1. Какие виды

интеллектуальной собственности вам известны? 2. Какова роль патентов в инновационной деятельности? 3. Что

представляет собой лицензирование? 4. На какие виды подразделяются лицензии? 5. Какие объекты в

интеллектуальной собственности охраняются законом РФ?

 4. Творческое задание

Тема 9

Выполнение творческого задания и представление результатов коллективной работы по выполнению творческого

задания в рамках темы: Поиск и отбор новых идей и проектов.

Составление бизнес-плана:

Раздел 1. Возможности фирмы (резюме).

Раздел 2. Определение инновационного проекта.

Раздел 3. Характеристика товаров (услуг).

Раздел 4. Рынки сбыта товаров (услуг).

Раздел 5. Конкуренция на рынках сбыта.

Раздел 6. План маркетинга.

Раздел 7. План производства.

Раздел 8. Организационный план.

Раздел 9. Юридическое обеспечение проекта.

Раздел 10. Экономический риск и страхование.

Раздел 11. Стратегия финансирования.

Раздел 12. Финансовый план.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Примерные вопросы к экзамену:

1. Закономерности развития инновационных процессов. Проблемы инновационного развития.

1.1. Сущность инноваций.

1.2. Классификация инноваций.

1.3. Инновационный процесс как объект управления. Жизненный цикл инновации.

1.4. Движущие силы инновационных процессов.

1.5. Инновационная деятельность. Субъекты и объект инновационной деятельности.

1.6. История развития инновационной деятельности.

1.7. Диффузия нововведений. Циклическая природа распространения инноваций.

1.8. Эволюция технологических укладов.

1.9. Линейные модели инновационных процессов.

1.10. Нелинейные модели инновационных процессов.

1.11. Закрытые и открытые модели инновационной деятельности.

1.12. Приемы инновационного менеджмента.

1.13. Государственное регулирование инновационных процессов в РФ.

1.14. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной деятельности.

1.15. Организационные структуры инновационного менеджмента.

1.16. Организационные формы инновационной деятельности.

1.17. Интеллектуальная собственность.

1.18. Поиск и отбор новых идей и проектов.

2. Обзор мировых и российских направлений инновационно-технологического развития.

2.1. Базовые и критические военные и промышленные технологии для создания перспективных видов

вооружения, военной и специальной техники.

2.2. Базовые технологии силовой электротехники.

2.3. Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии.

2.4. Биомедицинские и ветеринарные технологии.
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2.5. Геномные, протеомные и постгеномные технологии.

2.6. Клеточные технологии.

2.7. Компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий.

2.8. Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии.

2.9. Технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного обращения с радиоактивными

отходами и отработавшим ядерным топливом.

2.10. Технологии биоинженерии.

2.11. Технологии диагностики наноматериалов и наноустройств.

2.12. Технологии доступа к широкополосным мультимедийным услугам.

2.13. Технологии информационных, управляющих, навигационных систем.

2.14. Технологии наноустройств и микросистемной техники.

2.15. Технологии новых и возобновляемых источников энергии, включая водородную энергетику.

2.16. Технологии получения и обработки конструкционных наноматериалов.

2.17. Технологии получения и обработки функциональных наноматериалов.

2.18. Технологии и программное обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных

систем.

2.19. Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации

ее загрязнения.

2.20. Технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных ископаемых и их добычи.

2.21. Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.22. Технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний.

2.23. Технологии создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления

новыми видами транспорта.

2.24. Технологии создания ракетно-космической и транспортной техники нового поколения.

2.25. Технологии создания электронной компонентной базы и энергоэффективных световых устройств.

2.26. Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и использования

энергии. 2.27. Технологии энергоэффективного производства и преобразования энергии на органическом

топливе.

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 8

Текущий контроль

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

1 10

Научный

доклад

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 оцениваются

также ораторские способности.  

2 10
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 10

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

4 20

 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
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И.П. Беликова. - Ставрополь, 2014. - 76 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514160

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1) Дармилова, Ж. Д. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / Ж. Д.

Дармилова. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2018. - 168 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415583

2) Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Е. Басовский. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428644

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Курс лекций. - www.seun.ru/content/learning/4/science/2/doc/innovac.pdf

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. - venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Cycarova7.pdf

Конспект лекций. Инновационный менеджмент. - http://econbooks.ru/books/view/10

Лекции по основам инновационной деятельности. - http://chaliev.ru/innovations/

Основы инноватики. Конспект лекций. - files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/43/u_lectures.pdf

 

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



 Программа дисциплины "Проблемы инноваций"; 27.03.05 Инноватика; старший преподаватель, б/с Демин С.А. 

 Регистрационный номер 6127319

Страница 15 из 21.

Вид работ Методические рекомендации

лекции Методические рекомендации при самостоятельном изучении студентом нового лекционного

материала. Работу по формированию умений, обеспечивающих самостоятельное изучение

студентом нового материала, нужно начинать на занятии. Можно предложить группе

самостоятельно изучить тот или иной материал учебника. Для проведения такой работы,

во-первых, преподаватель должен быть убежден, что каждый студент готов к ней,

во-вторых, студент должен знать, что конкретно он должен знать и уметь после проведения

этой работы. Системой предварительных заданий, устных и письменных упражнений

преподавателю следует подготовить необходимую базу, обеспечивающую

самостоятельность в этой работе. Специальные вопросы и задания, ориентирующие

студентов и ведущие к конечной цели данной работы, заранее можно написать на доске

(или проецировать на экран). При наличии вопросов в учебнике можно просто указать, на

какие вопросы студент должен уметь ответить, изучив данный материал. Среди вопросов к

работе можно предлагать и такие, ответа на которые непосредственно нет в учебнике, и

поэтому требуются некоторые размышления студента. Возможно, не все студенты сумеют

ответить на них. Однако, каждая самостоятельная работа по изучению нового материала

должна обязательно завершаться проверкой понимания изученного. Желательно, чтобы

самостоятельно изученный на уроке материал был и закреплен здесь же. В этом случае

дома его придется повторять лишь отдельным студентам, и перегрузки домашними

заданиями не будет. Вопрос о том, сколько времени придется тратить на выполнение

домашнего задания, во многом зависит от того, как понят студентом материал на лекции и

как он закреплен. А это, в свою очередь, обеспечивается наличием у студентов умений и

навыков самостоятельной работы и навыков учебного труда. 

практические

занятия

Методические рекомендации по самостоятельной работе на практических занятиях: Для

того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что

упражнения и решения задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны,

как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует

подчеркнуть, что усвоение лекционного материала будет закрепляться на практических

занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью

решения проблемных ситуаций - задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит

материал, но и научится применять его на практике, а также получит дополнительный

стимул (и это очень важно) для более активной проработки лекции. При самостоятельном

решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических

положений курса. Если можно выделить несколько путей решения проблемы (задачи), то

нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или

примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно

сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что

решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа,

которого требует условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует

проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если

возможно) решать задачу несколькими способами и сравнить полученные результаты. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа по дисциплине 'Проблемы инноваций' - это педагогически

управляемый процесс самостоятельной деятельности студентов, обеспечивающий

реализацию целей и задач по овладению необходимым объемом знаний, умений и навыков,

опыта творческой работы и развитию профессиональных интеллектуально-волевых,

нравственных качеств будущего специалиста. Выделяют два вида самостоятельной работы:

- аудиторная, выполняется на занятиях под руководством преподавателя и по его заданию; -

внеаудиторная, выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его

непосредственного участия. Самостоятельная работа студентов проводится с целью: -

систематизации и закрепления полученных знаний и практических умений и навыков

студентов; - углубления и расширения теоретических знаний; - формирования умений

использовать специальную, справочную литературу, Интернет; - развития познавательных

способностей и активности студентов, творческой инициативы, самостоятельности,

ответственности и организованности; - формирования самостоятельности мышления,

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; - развития

исследовательских знаний. Основные виды внеаудиторной самостоятельной работы

студентов при изучении дисциплины 'Проблемы инноваций' включает следующие виды

работ: - изучение теоретического материала; - проработка теоретического материала; -

подготовка докладов в виде презентаций или в виде научных докладов с наглядными и

иллюстративными материалами; - изучение структуры и содержания бизнес-планов

инновационных процессов; - знакомство с отдельными стратегиями и технологиями,

применяемыми в инноватике, с целью дальнейшего использования в будущей

профессиональной деятельности; - ответы на проблемные вопросы преподавателя.

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента

являются: - уровень освоения студентом учебного материала; - обоснованность и четкость

изложения ответа; - оформление материала в соответствии с требованиями; - демонстрация

полученных ЗУН на практике. 
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Вид работ Методические рекомендации

презентация Методические рекомендации по составлению презентаций в Microsoft PowerPoint:

Презентация дает возможность наглядно представить инновационные идеи, разработки и

планы. Учебная презентация представляет собой результат самостоятельной работы

студентов, с помощью которой они наглядно демонстрируют материалы публичного

выступления перед аудиторией. Компьютерная презентация ? это файл с необходимыми

материалами, который состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит

законченную по смыслу информацию, так как она не переносится на следующий слайд

автоматически в отличие от текстового документа. Студенту - автору презентации,

необходимо уметь распределять материал в пределах страницы и грамотно размещать

отдельные объекты. В этом ему поможет целый набор готовых объектов (пиктограмм,

геометрических фигур, текстовых окон и т.д.). Бесспорным достоинством презентации

является возможность при необходимости быстро вернуться к любому из ранее

просмотренных слайдов или буквально на ходу изменить последовательность изложения

материала. Презентация помогает самому выступающему не забыть главное и точнее

расставить акценты. Одной из основных программ для создания презентаций в мировой

практике является программа PowerPoint компании Microsoft. Структура презентации

Удерживать активное внимание слушателей можно не более 15 минут, а, следовательно, при

среднем расчете времени просмотра - 1 минута на слайд, количество слайдов не должно

превышать 15-ти. Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию,

имя и отчество исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество,

должность и ученую степень преподавателя. На втором слайде целесообразно представить

цель и краткое содержание презентации. Последующие слайды необходимо разбить на

разделы согласно пунктам плана работы. На заключительный слайд выносится самое

основное, главное из содержания презентации. Рекомендации по оформлению презентаций

в Microsoft Power Point Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен

быть не менее 18 пт, а для заголовков - не менее 24 пт. Макет презентации должен быть

оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не должен быть слишком ярким или пестрым.

Текст должен хорошо читаться. Одни и те же элементы на разных слайдах должен быть

одного цвета. Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за

счет, например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо

занимать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо

просматривается с последних рядов. Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце

заголовков точка не ставится. В заголовках должен быть отражен вывод из представленной

на слайде информации. Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать

только в случае их краткости. На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7

слов в предложении. Текст на слайдах должен хорошо читаться. При добавлении рисунков,

схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) необходимо проверить текст этих элементов

на наличие ошибок. Необходимо проверять правильность написания названий улиц,

фамилий авторов методик и т.д. Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами -

это отвлекает слушателей от смыслового содержания слайда. Для смены слайдов

используйте один и тот же анимационный эффект. 
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Вид работ Методические рекомендации

научный доклад Методические рекомендации по подготовке реферата в рамках научного доклада: Реферат

- вид самостоятельной работы с книгой, для реализации которого следует овладеть более

простыми приемами работы: разработкой плана, составлением тезисов и конспектов.

Подготовка реферата и выступление с его изложением углубляет знания, расширяет

кругозор, приучает логически, творчески мыслить, развивает культуру речи. При обзоре

литературы составляется ориентировочный план реферата, в который включается обычно

3-4 вопроса или раздела. В каждом из разделов формулируются подвопросы, помогающие

последовательно раскрыть содержание проблемы. При реферировании следует делать

выписки, записывать мысли, возникающие при чтении; следует также точно записывать

определения тех понятий, которые будут использованы в реферате. Из прочитанной

литературы нужно заимствовать не буквальный текст, а важнейшие мысли, идеи,

теоретические положения; можно цитировать небольшие отрывки, приводить диаграммы,

схемы, чертежи, но главное - высказывать собственные соображения по вопросам

реферата. Большую помощь в работе над рефератом оказывают предисловия к

монографиям и сборникам. В них можно найти сведения о цели издания, а также о

существующих пробелах в исследовании. При разработке плана реферата важно учитывать,

чтобы каждый его пункт раскрывал одну из сторон избранной темы, а все пункты в

совокупности охватывали тему целиком. Различают несколько композиционных решений

реферата: во-первых, хронологическое, когда тема раскрывается в исторической

последовательности; во-вторых, описательное, при котором тема расчленяется на

составные части, в целом раскрывающие определенное явление; в-третьих, аналитическое,

когда тема исследуется в ее причинно-следственных связях и взаимозависимых проблемах.

Важно следить за тем, чтобы каждый пункт плана был соотнесен с главной темой и не

содержал повторения в других пунктах. Важными разделами реферата является вступление

и заключение. Во вступлении надо обосновать актуальность темы, обозначить круг

составляющих ее проблем, четко и кратко определить задачу своей работы. В заключении

делаются краткие выводы, подводятся итоги. В конце реферата должен быть приложен

список литературы. В отличие от тематического конспекта реферат требует большей

творческой активности, самостоятельности в обобщении изученной литературы, умения

логически стройно изложить материал, оценить различные точки зрения на исследуемую

проблему и высказать о ней собственное мнение. В реферате важно связать теоретические

положения с практикой. Итак, реферат - это самостоятельное произведение автора,

которое должно свидетельствовать о знании литературы по данной теме, ее основной

проблематике, отражать точку зрения автора реферата на эту проблематику, его умение

осмысливать явления жизни на основе теоретических знаний. При оценке реферата обычно

руководствуются следующими критериями: 1. Удалось ли его автору раскрыть сущность

данной проблемы; 2. Сумел ли автор показать связь рассматриваемой проблемы с жизнью;

3. Проявил ли автор самостоятельность и творческий подход в изложении реферата; 4.

Можно ли считать реферат логически стройным. 



 Программа дисциплины "Проблемы инноваций"; 27.03.05 Инноватика; старший преподаватель, б/с Демин С.А. 

 Регистрационный номер 6127319

Страница 19 из 21.

Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Методические рекомендации по подготовке к устному опросу. Поиск информации в сети

Интернет. 1. Поиск информации в Интернете лучше всего начинать с работы в

Интернет-каталоге. Есть много Интернет-каталогов: www.yandex.ru, www.list.ru,

www.rambler.ru (русскоязычные), www.altavista.com (англоязычный) и др. Выбор каталога

зависит от вкусов пользователя, степени проработанности его тематической структуры,

скорости доступа к ресурсам каталога и т.д. 2. Чтобы попасть на эту страничку, вам надо

вписать URL(адрес) данного сайта в адресную строку вашего Интернет-обозревателя

(браузера), которая находится в верхней части окна. 3. Перед вами откроется главная

страница поисковой системы. 4. Находим на этой странице ссылку на подкаталог "Наука и

образование" и кликаем по ней мышью. Теперь мы попадаем на следующую страницу

каталога, где пользователю предлагается выбрать интересующую его рубрику. 5. Ищем на

этой странице ссылку на рубрики. Кликаем на нее. Загружается следующая страница, на

которой будут ссылки на подрубрики. Под списком рубрик появятся ссылки на конкретные

Интернет-ресурсы. Вы выбираете интересующий вас ресурс (при этом можно пользоваться

краткой аннотацией, рейтингом популярности сайта, информацией о времени его

последнего обновления) и кликаете по его ссылке. Часто бывает так, что всю страницу

сохранять необязательно, так как интерес вызывают лишь отдельные ее элементы.

Текстовая часть страницы без графики и средств мультимедиа сохраняется как файл языка

HTML. Часто имеет смысл сохранять только текст, так как любые графические объекты

занимают много места на жестких дисках компьютера. Если вам необходимо сохранить

только графические элементы страницы (рисунки, фотографии и т.д.), достаточно кликнуть

на интересующей вас картинке правой клавишей мыши. Появится диалоговое окно, в

котором следует выбрать пункт "Сохранить рисунок как". Следует помнить, что вы не

сможете редактировать составленные в формате HTML Интернет-страницы. В случае если

вам по каким-то причинам нужно внести в них правку, дополнить своими материалами,

включить в готовый текстовый документ, то нужно: 1. Выделить мышью в окне браузера

необходимый фрагмент текста (весь текст выделяется после нажатия на команды меню

"правка" и "выделить все"); 2. Копировать его (команда "копировать" на вкладке "Правка" /

"edit"); 3. Вставить в нужный текстовый файл в программе Word (команда "Вставить" /

"Paste"). Вы также можете распечатать нужные вам страницы: 1. Одновременно нажмите

клавиши ctrl и P или выберите команду "Печать" / "Print" на вкладке "Файл". 2. Если вам не

нужно распечатывать всю страницу, то вы можете распечатать ее фрагмент. Для этого вы

выделяете интересующий участок страницы мышью, а в диалоговом окне печати, указывая

диапазон печати, выберите пункт "Выделенный фрагмент". 3. Если вы хотите вернуться на

предыдущую страницу, достаточно кликнуть мышкой кнопку "Назад", которая находится в

левом верхнем углу окна вашего браузера. Обратный шаг можно сделать, нажав на стрелку

"Вперед". Для того чтобы в следующий раз точно попасть на нужную вам страницу

Интернета, совсем не обязательно переписывать ее адрес, часто громоздкий и сложный.

Достаточно всего лишь добавить ссылку на страницу в папке "Избранное" (она расположена

вверху экрана, на рабочей панели браузера). Если вы хотите запомнить много страниц и к

тому же систематизировать их, то направляйтесь на специальный сайт www.zakladki.ru, где

вы сможете сохранить гиперссылку на любую Интернет-страницу. 

творческое

задание

Методические рекомендации по работе с учебной литературой в рамках выполнения

творческого задания: 1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;

2. Выделите главное, составьте план; 3. Кратко сформулируйте основные положения текста,

отметьте аргументацию автора; 4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана.

При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести

четко, ясно. 5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность,

значимость мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к

емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о

стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно

быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и

дополнения необходимо оставлять поля. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Методические рекомендации по подготовке к зачетам и экзаменам: - Лучше сразу

сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь материал согласно

экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может

занять много времени, но все остальное - это уже технические детали (главное - это

ориентировка в материале!). - Сама подготовка связана не только с "запоминанием".

Подготовка также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение

альтернативных идей. - Готовить "шпаргалки" полезно, но пользоваться ими рискованно.

Главный смысл подготовки "шпаргалок" - это систематизация и оптимизация знаний по

данному предмету, что само по себе прекрасно - это очень сложная и важная для студента

работа, более сложная и важная, чем простое поглощение массы учебной информации.

Если студент самостоятельно подготовил такие "шпаргалки", то, скорее всего, он и экзамены

сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в

сложном материале. - Как это ни парадоксально, но использование "шпаргалок" часто

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания (точнее -

ориентировку в знаниях, что намного важнее знания "запомненного" и "тут же забытого"

после сдачи экзамена). - Сначала студент должен продемонстрировать, что он "усвоил" все,

что требуется по программе обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь

после этого он вправе высказать иные, желательно аргументированные точки зрения. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Проблемы инноваций" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Проблемы инноваций" 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:
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- 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;

- 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 .


