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Программу дисциплины разработал(а)(и) специалист по учебно-методической работе 1 категории Закирова А.Р.

(Учебный отдел, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ), 1Albina.Zakirova@kpfu.ru

 

 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-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения,

обрабатывать и представлять полученные данные с учетом специфики

биотехнических систем и технологий  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,

имеющихся ресурсов и ограничений  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные понятия, используемые в научной и практической периодической литературе по организации

инновационной деятельности;

- общепринятые обозначения и сокращения, используемые в литературе и документации по организации

инновационной деятельности;

- государственные и правовые основы регулирования инновационной деятельности в Российской Федерации;

 Должен уметь: 

 - исследовать правовые и экономические аспекты организации инновационной деятельности на предприятии;

- проводить учет, анализ и контроль реализации инновационной деятельности на предприятии;

- проводить оценку эффективности реализации инновационной деятельности и инновационных проектов.

 Должен владеть: 

 - навыками анализа внешних и внутренних аспектов организации инновационной деятельности на

предприятии;

- практическими навыками оценки потребности в финансовом и кадровом обеспечении инновационной

деятельности на предприятии;

- практическими навыками сбора исходной информации для проведения количественного и качественного

анализа эффективности организации инновационной деятельности/реализации инновационных проектов;

- практическими навыками осуществления учета, анализа и контроля инновационной деятельности на

предприятии;

- практическими навыками проведения анализа эффективности реализации инновационной деятельности на

предприятии.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Оценивать экономическое положение хозяйствующего субъекта на рынке и выбирать стратегию и тактику

инновационного поведения, позволяющего получить и сохранить конкурентные преимущества;

Моделировать нововведения, планировать инновационный бизнес;

Определять величину необходимых капиталовложений, будущих текущих затрат, рассчитывать их окупаемость,

социально-экономическую эффективность нововведений и величины рисков.

Должен демонстрировать готовность к использованию:

Методов расчета показателей общей и коммерческой эффективности инновационных проектов;

Методов формирования капитала инновационного предприятия;

Методов оценки эффективности использования собственного и заемного капитала;

Методов выбора форм и вариантов инвестиций в инновационную деятельность.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 



 Программа дисциплины "Основы организации научной и инновационной деятельности"; 12.03.04 Биотехнические системы и

технологии; специалист по учебно-методической работе 1 категории Закирова А.Р. 

 Регистрационный номер 6229619

Страница 4 из 18.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.30 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 12.03.04 "Биотехнические системы и технологии (не предусмотрено)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 7 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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. 1. Теоретические основы

инновационной деятельности

7 2 4 0 4

2.

Тема 2. 2. Государственное

регулирование инновационной

деятельности

7 2 4 0 8

3.

Тема 3. 3. Комплексная

классификационная система

инноваций

7 2 4 0 6

4.

Тема 4. 4. Управление

инновационными проектами

7 2 4 0 6

5.

Тема 5. 5. Кадровое обеспечение

инновационной деятельности

предприятия

7 2 4 0 6

6.

Тема 6. 6. Финансовое

обеспечение инновационной

деятельности предприятия

7 2 4 0 6

7.

Тема 7. 7. Анализ эффективности

инновационных проектов

предприятия

7 2 4 0 6

8.

Тема 8. 8. Анализ финансовой и

экономической эффективностей

инновационного проекта

7 2 4 0 6

9.

Тема 9. 9. Принципы организации

взаимодействия с

промышленностью

7 2 4 0 6

  Итого   18 36 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 1. Теоретические основы инновационной деятельности

Сущность понятия "инновация".

Виды инноваций и их классификация.

Роль инноваций в эпоху глобализации мировой экономики.

Рынок инноваций. Инновационный процесс как объект управления.

Тема 2. 2. Государственное регулирование инновационной деятельности

Государственная инновационная политика и ее основные направления.
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Методы государственного регулирования в инновационной сфере.

Органы государственного регулирования инновационной деятельности.

Правовое регулирование инновационной деятельности: нормативные документы, регулирующие и

регламентирующие инновационную деятельность.

Федеральные целевые программы развития инновационной деятельности.

Региональные целевые программы развития инновационной деятельности.

Инновационная инфраструктура.

Тема 3. 3. Комплексная классификационная система инноваций 

Признаки классификации.

Уровень новизны.

Функциональное назначение и область применения.

Характер удовлетворяемых потребностей (целевой признак).

Новизна для рынка.

Место на предприятии.

Уровень разработки (экономические уровни).

Сроки разработки и реализации.

Тема 4. 4. Управление инновационными проектами

Понятие и особенности инновационного проекта. Отличительные особенности инновационных

проектов по сравнению с проектами других видов. Концептуальная модель управления инновациями. Виды

стратегии инноваций. Малые инновационные предприятия.

Венчурные инновационные предприятия.

Особые экономические зоны, технопарки, технополисы.

Развитие инновационного бизнеса в России и за рубежом (сравнительный анализ).

Тема 5. 5. Кадровое обеспечение инновационной деятельности предприятия

Персонал научно-технических (инновационных) организаций и особенности управления.

Формирование коллектива.

Стиль руководства.

Мотивация и стимулирование работников в

сфере инновационной деятельности.

Тема 6. 6. Финансовое обеспечение инновационной деятельности предприятия

Источники финансирования инновационной деятельности. Организационные формы и

способы финансирования инновационной деятельности. Бюджетные источники

финансирования инновационной деятельности: характеристика и классификация.

Внебюджетные источники финансирования инновационной деятельности: характеристика и

классификация.

Тема 7. 7. Анализ эффективности инновационных проектов предприятия

Сущность экономического эффекта и экономической эффективности инновационных

проектов. Понятие эффективности инновационного проекта, виды эффективности

инновационного проекта. Основные принципы анализа эффективности инновационного

проекта. Критерии анализа эффективности проекта: финансовый анализ и экономический

анализ. Организация работы по анализу проекта, общая схема оценки эффективности

инновационного проекта. Анализ внешнего окружения инновационных проектов: правовые,

экономические, социальные, политические факторы. Организация сбора и подготовки

исходной информации для проведения анализа эффективности инновационного проекта.

Особенности оценки инвестиций, текущих затрат и ожидаемого экономического эффекта от

реализации инновационного проекта.

Тема 8. 8. Анализ финансовой и экономической эффективностей инновационного проекта

Понятие финансовой эффективности инновационного проекта. Базовые формы финансового

анализа эффективности инновационного проекта. Коэффициенты финансового анализа

эффективности: рентабельность активов, рентабельность собственного капитала,

рентабельность постоянных активов, прибыльность продаж, рентабельность по балансовой

прибыли, рентабельность по чистой прибыли, период сбора дебиторской задолженности,

период сбора кредиторской задолженности, коэффициенты ликвидности, чистый оборотный

капитал, коэффициент общей платежеспособности, коэффициент автономии
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Тема 9. 9. Принципы организации взаимодействия с промышленностью

Промышленные кластеры. Инжиниринг в Республике Татарстан. Постановления правительства РФ �218 и 220.

Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития

научно-технического комплекса России на 2014-2020 годы". Российские технологические платформы и их роль

при выстраивании взаимодействия университет- промышленность. Малые инновационные предприятия и

инновационный пояс университетов.

 

 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 7

  Текущий контроль    

1 Устный опрос УК-1 , ОПК-3 1. 1. Теоретические основы инновационной деятельности

2 Устный опрос ОПК-3 , УК-1 , УК-2

2. 2. Государственное регулирование инновационной

деятельности

3

Письменная работа

ОПК-3 , УК-1 , УК-2 3. 3. Комплексная классификационная система инноваций

4

Творческое

задание

ОПК-3 , УК-1 , УК-2 4. 4. Управление инновационными проектами

5 Устный опрос ОПК-3 , УК-1 , УК-2

5. 5. Кадровое обеспечение инновационной деятельности

предприятия
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

6

Творческое

задание

ОПК-3 , УК-1 , УК-2

6. 6. Финансовое обеспечение инновационной деятельности

предприятия

7 Устный опрос ОПК-3 , УК-1 , УК-2

7. 7. Анализ эффективности инновационных проектов

предприятия

8 Устный опрос ОПК-3 , УК-1 , УК-2

8. 8. Анализ финансовой и экономической эффективностей

инновационного проекта

9 Устный опрос УК-1 , УК-2 , ОПК-3

9. 9. Принципы организации взаимодействия с

промышленностью

   Зачет ОПК-3, УК-1, УК-2   

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 7

Текущий контроль

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.

1

2

5

7

8

9

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.

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

6

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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 7

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

Теоретические подходы к инновационной деятельности

Исходные понятия инноватики

Субъекты инновационной деятельности

Объект, предмет и задачи инноватики

Моделирование инновационного процесса

Типы новшеств и их характеристики

Результативность и эффективность нововведений

Классификация нововведений

 2. Устный опрос

Тема 2

Государственная поддержка инноваций

Финансирование инновационной деятельности

Виды и методы государственного регулирования в области инновационной деятельности

Перечислите и дайте оценку формам государственной поддержки инновационной деятельности

-финансирование НИОКР, связанных с инновационной деятельностью, финансирование инновационных

программ и проектов, обеспечивающих инновационную деятельность предприятий;

-финансирование патентования за рубежом изобретений и промышленных образцов, входящих в состав

экспортируемой или готовящейся к экспортированию отечественной продукции;
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-инвестирование средств в создание и развитие субъектов инфраструктуры инновационной деятельности;

-предоставление субсидий на реализацию отдельных инновационных проектов и обеспечивающих мероприятий;

-содействие формированию инновационно-венчурных фондов поддержки малого и среднего бизнеса, создание

государственных фондов поддержки малого предпринимательства;

-поручительство перед российскими и иностранными кредиторами и инвесторами по обязательствам субъектов

инновационной деятельности;

-обеспечение налоговых и таможенных льгот для трансферта технологий, инвесторов инновационных программ;

-организация обучения инновационных менеджеров, подготовки и повышения квалификации персонала для

реализации инновационных программ и развития инновационной инфраструктуры;

-кадровое обеспечение инновационной деятельности;

-формирование государственных заказов в виде контрактов на проведение инновационных разработок,

обеспечивающих начальный спрос на многие новшества, которые затем находят распространение на рынке;

-участие государства в роли посредника в организации эффективного взаимодействия различных секторов науки

и стимулировании кооперации в области инновационных разработок между промышленными фирмами и высшими

учебными заведениями;

-координацию инновационной деятельности в регионах;

-создание правовой базы инновационной деятельности;

-урегулирование международных связей в области инновационных процессов.

 3. Письменная работа

Тема 3

Примерные вопросы:

Дайте определение следующим видам инноваций

Эпохальные инновации

Радикальные(пионерные, базисные) инновации

Ординарные инновации

Интегрирующие инновации

Модифицирующие инновации

Псевдоинновации

Антиинновации

Технологические инновации

Инновация-продукт

Инновация-процесс

Рыночные инновации

Экологические инновации

Экономические инновации

Информационно-управленческие

Организационно-управленческие инновации

Социально-политические инновации

Государственно-правовые инновации

Военные инновации и инновации в области правопорядка

Ориентированные на существующие потребности (кризисные инновации)

Ориентированные на формирование новых потребностей (инновации развития)

Новые для отрасли в мире.

Новые для отрасли в стране.

Новые для данного предприятия (группы предприятий)

 4. Творческое задание

Тема 4

Предложите свою методологию управления проектами

Какова на Ваш взгляд взаимосвязь проектной и операционной деятельности

Определение проекта. Жизненный цикл проекта.

Декомпозиция проекта. Иерархическая структура проекта.

Познакомьтесь с процессами управления проектами.

Объекты управления проектом.

Управление инновационными проектами

Инновационный проект и продукт проекта

Особенности управления инновационными проектами

Особенности инновационных проектов в режиме "технологического толчка"

 5. Устный опрос

Тема 5

Перечислите основные направления экономической деятельности человека (конкуренция и мобильность)

Что является основным элементом, определяющим развитие инновационной системы в регионе?



 Программа дисциплины "Основы организации научной и инновационной деятельности"; 12.03.04 Биотехнические системы и

технологии; специалист по учебно-методической работе 1 категории Закирова А.Р. 

 Регистрационный номер 6229619

Страница 10 из 18.

Почему кадры - это "движущая сила" инновационного потенциала?

Почему необходимо обеспечивать преемственность в научной и технологической сферах?

Слышили ли Вы о "Ассоциации инновационных регионов России"?

В чем на Ваш взгляд причина низкой эффективности внедряемых на российских предприятиях инноваций?

Согласны ли Вы с мнением о том, что "инновации движимы именно людьми"?

Каковы должны быть подходы при подготовке специалистов, способных осуществлять инновационную

деятельность?

Что влияет на правильное и эффективное взаимодействие в тройственной системе "вуз - работодатель -

специалист"?

Какие требования предъявляет современный рынок труда к инноваторам?

 6. Творческое задание

Тема 6

Подготовка заявки на конкурс GenerationS

Подготовка заявки на программу СТРАТ или СТАРТ в Сколково

Подготовка заявки в фонд Сколково

Составление Бизнес-плана

1. Характеристика проекта, раскрывающая цели и доказательства его

выгодности:

- сущность проекта, преимущества продукции (услуг) в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными

аналогами;

- объем ожидаемого спроса на продукцию;

- потребность в инвестициях и срок возврата заемных средств;

- срок окупаемости инвестиционных затрат;

- риски и варианты их предотвращения.

2. Анализ возможностей компании с учетом положения дела в отрасли:

- оценка потребности и спроса на продукцию (услуги);

- ожидаемый объем выпускаемой продукции после выхода на мощности инвестиционного проекта (%);

- потенциальные конкуренты, сравнение уровня используемых технологий конкурентов и предприятия (фирмы),

реализующей проект;

- какие и где появились аналоги продукта за последние три года, их патентная защищенность;

- достижения фирмы в отрасли, ее возможности в данной области исследований (наличие патентов, ноу-хау),

освоение новой продукции (услуг).

3. Производственный план:

- программа производства и реализации продукции;

- требования к организации производства, степень готовности организации (фирмы) к серийному производству,

наличие сертификатов и лицензий, изготовленных опытных образцов;

- состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок (покупка, аренда, лизинг);

- поставщики сырья, материалов и покупных комплектующих изделий и ориентировочные цены, обоснование

выбора поставщиков;

- численность работающих и затраты на оплату труда;

- обеспечение экологической и технической безопасности.

4. План маркетинга:

- существующие и потенциальные потребители;

- патентная ситуация, защита товара в стране лицензиата на внутреннем и экспортном рынках;

- организация сбыта, трудности выхода на рынок предлагаемого продукта;

- возможные действия конкурентов, стратегия противодействия;

- обоснования цены на продукцию;

- расходы и доходы при проведении послепродажного обслуживания;

- программа по реализации рекламы (затраты).

5. Организационный план:

- финансовое положение;

- распределение обязанностей руководящего состава;

- стратегические альянсы (союзы).

6. Финансовый план:

- объем финансирования проекта с указанием источника;

- согласие коммерческих банков (условие предоставления кредитов);

- эффективность проекта (окупаемость);

- поправка на риск проекта;

- эффективность от реализации проекта в смежных областях.

 7. Устный опрос

Тема 7
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Перечислите и дайте собственную оценку основных общих принципов осуществления инвестиционных проектов в

инновационную деятельность.

- В процессе разработки и реализации инвестиционных инновационных проектов необходимо сочетать

научно-технологический анализ с коммерческим, финансово-экономическим, социальным, чтобы обеспечить

комплексность подхода к их осуществлению.

- При оценке эффективности инвестиционных проектов сопоставление затрат и результатов необходимо

проводить с учетом изменения ценности денег во времени.

- При осуществлении инвестиционных инновационных проектов принципиально необходимо учитывать

неопределенность и риски, связанные с реализацией проекта.

 8. Устный опрос

Тема 8

Дайте определение понятия "инновационный проект".

Какие разделы включает в себя инновационный проект?

Охарактеризуйте основные этапы и стадии разработки инновационного проекта.

Что представляет собой организационно-технологическая подготовка производства?

Какие элементы входят в состав единой системы технологической подготовки производства?

Какие факторы влияют на технический и организационный уровни производства?

Охарактеризуйте этапы алгоритма оценки экономической эффективности инвестиций.

Назовите основные методы определения ставки дисконтирования.

Когда проводится финансово-экономический анализ эффективности проекта?

Дайте определение заключительного этапа комплексной экспертизы разработки.

На какие три основные группы можно разделить существующие методы оценки финансово-экономической

эффективности инновационных проектов?

Что такое "Срок окупаемости"?

Дайте определение понятию "Рентабельность инвестиций (ROI - return on investment)"

Перечислите основные динамические показатели финансово-экономической эффективности инновационного

проекта

Определение коэффициента, учитывающий степень инвестиционного риска.

Что такое чистая текущая ценность или чистый дисконтированный доход и как они определяются?

Как вычисляется значение чистого дохода (убытка) инвестора по проект?

На каком способе основываются методики по оценке инновационных проектов, существующие в мире на

сегодняшний день?

 9. Устный опрос

Тема 9

Цели и способы участия в выставках инновационных проектов.

Создание малых инновационных предприятий с участием университетов.

Как Вы понимаете понятие "производственный процесс"?

Основные направления деятельности университета с реальным сектором экономики.

На сколько могут быть эффективны следующие виды деятельности и почему:

комплексное информационно-рекламное сопровождение образовательной и научной деятельности университета;

разработка стратегии и внедрение новых форм взаимодействия университета с отраслями промышленности и

крупными промышленными предприятиями;

взаимодействие с региональными и местными органами государственного управления по вопросам подготовки

кадров и развития научно-технического сотрудничества с отраслями промышленности и крупными

промышленными предприятиями региона;

разработка механизмов координации взаимодействия структурных подразделений вуза с отраслями

промышленности и крупными промышленными предприятиями в области целевой подготовки кадров и научной

деятельности;

содействие организации и выполнению кафедрами и научными подразделениями университета корпоративных

проектов, финансируемых из средств бюджетов различных уровней;

организация выставок, конференций, молодежных школ-семинаров, круглых столов.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

В рамках сдачи дифференцированного зачета предусматривается устный ответ студентом на

полученный вопрос, а также решение задач.

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету:

1. "Инновация" - сущность, подходы к определению термина.

2. Классификация инноваций.

3. Понятие инновационного процесса. Стадии и этапы инновационного процесса.

4. Мировой рынок инноваций: характеристика, особенности, тенденции развития.

5. Российский рынок инноваций: характеристика, особенности, тенденции развития.

6. Понятие инновационного менеджмента.
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7. Организационные формы управления инновационным менеджментом.

8. Становление современной модели управления инновационной деятельностью. Особенности

управления инновационной деятельностью.

9. Государственная инновационная политика в России и за рубежом.

10. Методы государственного регулирования в инновационной сфере.

11. Органы государственного регулирования инновационной деятельности.

12. Российский федеральные и региональные программы развития инновационной

деятельности.

13. Нормативное и правовое регулирование инновационной деятельности в России.

14. Понятие инновационной инфраструктуры. Российские особенности инновационной

инфраструктуры.

15. Концептуальная модель управления инновациями.

16. Стратегии инновации. Виды стратегий инновации.

17. Основные организационные формы инновационной деятельности.

18. Малые инновационные предприятия.

19. Венчурные инновационные предприятия.

20. Развитие особых экономических зон в России и за рубежом.

21. Развитие технопарков и технополисов в России и за рубежом.

22. Развитие инновационного бизнеса в России и за рубежом (сравнительный анализ).

23. Особенности формирования и управления персоналом инновационного предприятия.

24. Мотивация и стимулирование работников в сфере инновационной деятельности.

25. Источники финансирования инновационной деятельности.

26. Организационные формы и способы финансирования инновационной деятельности в

России и за рубежом.

27. Бюджетные источники финансирования инновационной деятельности.

28. Внебюджетные источники финансирования инновационной деятельности.

29. Понятие инновационного проекта, его сущность и характеристики.

30. Классификация инновационных проектов.

31. Жизненный цикл инновационного проекта.

32. Понятие эффективности инновационных проектов.

33. Виды эффективности инновационного проекта: экономическая, финансовая,

общественная, бюджетная.

34. Общая схема проведения анализа эффективности инновационного проекта.

35. Особенности внешнего окружения инновационных проектов: правовые, экономические,

социальные, политические факторы.

36. Простые методы оценки эффективности инновационного проекта.

37. Дисконтированные методы оценки эффективности инновационного проекта.

38. Выбор ставки дисконтирования инновационного проекта.

39. Методы расчета ставки дисконтирования инновационного проекта: укрупненный и

кумулятивный методы расчета.

40. Основные показатели эффективности инновационного проекта: NPV, IRR, PBP

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 7

Текущий контроль
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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.  

1

2

5

7

8

9

5

5

5

5

5

5

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.  

3 5

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

6

10

5

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт 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.

  50
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(модуля) 
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http://znanium.com/bookread2.php?book=753772

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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М.:Альпина Пабл., 2016. - 247 с.: ISBN 978-5-9614-4971-6 - Режим

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=915125

 



 Программа дисциплины "Основы организации научной и инновационной деятельности"; 12.03.04 Биотехнические системы и

технологии; специалист по учебно-методической работе 1 категории Закирова А.Р. 

 Регистрационный номер 6229619

Страница 14 из 18.

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

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт А. Дамодарана [Электронный ресурс]. - http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - https://inno.kpfu.ru/mip

Русский стартап - https://www.russtartup.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция - это логически стройное, системное, глубокое и ясное изложение учебного материала.

Назначение современной лекции в учебном процессе не в том, чтобы предоставить всю

информацию по теме, а чтобы помочь освоить фундаментальные проблемы курса, овладеть

методами научного познания, предложить новейшие достижения научной мысли. В учебном

процессе лекция выполняет методологическую, организационную и информационную функции.

В ряде случаев лекция является основным источником информации, например, при отсутствии

учебников, учебных пособий по новым курсам. Лекция раскрывает понятийный аппарат

конкретной области знания, ее проблемы, дает цельное представление о предмете, показывает

взаимосвязь с другими дисциплинами. Все другие формы учебных занятий - семинары,

лабораторные занятия, курсовое и дипломное проектирование, учебная практика,

консультации, зачеты и экзамены - связаны с лекцией, опираются на фундаментальные

положения и выводы. 

практические

занятия

Термин практическое занятие используется в педагогике как родовое понятие, включающее

такие виды, как лабораторную работу, упражнение, семинар в его разновидностях. Аудиторные

практические занятия играют исключительно важную роль в выработке у студентов навыков

применения полученных знаний для решения практических задач в процессе совместной

деятельности с преподавателями.

Практические занятия служат своеобразной формой осуществления связи теории с практикой.

Структура практических занятий в основном одинакова - вступление преподавателя, вопросы

студентов по материалу, который требует дополнительных разъяснений, собственно

практическая часть, заключительное слово преподавателя. Разнообразие возникает в

основной, собственно практической части, включающей рефераты, доклады, дискуссии,

тренировочные упражнения, решение задач, наблюдения, эксперименты и т. д. Опыт

показывает, что нельзя на практических занятиях ограничиваться выработкой только

практических навыков, техникой решения задач, построения графиков и т. п. Студенты должны

всегда видеть ведущую идею курса и связь ее с практикой. Цель занятий должна быть понятна

не только преподавателю, но и студентам. Это придает учебной работе жизненный характер,

утверждает необходимость овладения опытом профессиональной деятельности, связывает их с

практикой жизни.

 



 Программа дисциплины "Основы организации научной и инновационной деятельности"; 12.03.04 Биотехнические системы и

технологии; специалист по учебно-методической работе 1 категории Закирова А.Р. 

 Регистрационный номер 6229619

Страница 15 из 18.

Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная учебная работа представлена такими формами учебного процесса, как

лекция, семинар, практические и лабораторные занятия, экскурсии, подготовка к ним. Студент

должен уметь вести краткие записи лекций, составлять конспекты, планы и тезисы

выступлений, подбирать литературу и т.д.

Научная самостоятельная работа студента заключается в его участии в работе кружков на

кафедрах, в научных конференциях разного уровня, а также в написании контрольных, историй

болезни, курсовых и выпускных квалификационных (дипломных работ) работ. Положительное

значение научной работы проявляется в ряде обстоятельств:

- будущие специалисты участвуют в процессе добывания новых знаний;

- приобретаемые знания становятся прочными и целенаправленными;

- студенты видят практические плоды своего труда, что эффективно стимулирует

их дальнейшую деятельность;

- приобретаются начальные навыки в научном исследовании.

Различают следующие уровни самостоятельной работы студента: низкий, средний, высокий.

Для каждой специальности и дисциплины разрабатываются свои критерии оценки данных

уровней. Ведущими путями самостоятельной работы студентов являются репродуктивный,

самостоятельный и поисковый. Мотивы самообразования:

- стихийные, неустойчивые (любознательность, интерес к предмету, ко всему окружающему);

- познавательные (рост самообразования);

- социально - значимые (связанные с реализацией идеалов и жизненных планов, призвания).

Различают следующие характеры знаний:

- локальный (не объединяются с другими, быстро забываются ? возрастает удельный вес

знаний, улучшается их качество);

- целостный (знания глубокие, прочные, разносторонние, универсальные).

Умения работать с источниками:

- не систематизированы; студенты много читают, обращаются к дополнительной литературе

эпизодично;

- систематизированы: чтение вдумчивое; отмечается главное; делаются выписки;

- рациональное применение различных источников информации: анализирует, соотносит с

поставленными целями и задачами.

 

устный опрос Устный опрос осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах. Цель устного

индивидуального контроля - выявление преподавателем знаний, умений и навыков отдельных

учащихся. Студенту предлагается ответить на общий вопрос, который в последующем

разбивается на ряд более конкретных, уточняющих. Дополнительные вопросы при

индивидуальном контроле задают при неполном ответе, если необходимо уточнить детали,

проверить глубину знаний или же если у преподавателя возникают колебания при выставлении

отметки.

Устный фронтальный контроль (опрос) требует серии логически связанных между собой

вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от студента ожидают

краткие, лаконичные ответы с места. Обычно он применяется с целью повторения и

закрепления учебного материала за короткий промежуток времени. По отношению к

индивидуальному опросу фронтальный имеет свои преимущества и недостатки. Преимущества

в том, что он активизирует работу всей аудитории, позволяет спросить многих студентов,

экономит время. При фронтальном опросе всем предоставляется возможность участвовать в

дополнении, уточнении, подтверждении, исправлении, но после состоявшегося ответа их

товарища.

 

письменная

работа

Вид самостоятельной работы, выполняемой учащимися по заданию и под руководством

преподавателя или самостоятельно. Наиболее простым видом письменной работы является

списывание, которое позволяет овладеть навыками письма. Большую группу письменных работ

составляют тренировочные работы, например, упражнения на применение грамматических

форм или употребление лексических единиц. Воспитанию культуры умственного труда

способствуют конспектирование, аннотирование. Эффективность письменной работы зависит

от того, насколько ясно сформулирована цель задания и в какой мере оно посильно

учащемуся. 
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Вид работ Методические рекомендации

творческое

задание

творческое задание - это такая форма организации учебной информации, где наряду с

заданными условиями и неизвестными данными, содержится указание обучающимся для

самостоятельной творческой деятельности, направленной на реализацию их личностного

потенциала и получение требуемого образовательного продукта.

Существует такая классификация творческих заданий: когнитивные, креативные,

организационно-деятельностные.

1.Когнитивные задания направлены на формирование и развитие познавательных умений

студентов: умение задавать вопросы, умение чувствовать окружающий мир, проводить опыты и

эксперименты, отыскивать причины возникновения явлений.

2. Креативные задания обеспечивают формирование креативных свойств личности: умение

делать прогноз, чуткость к противоречиям, гибкость, фантазию, умение придумать новое.

3.Организационно-деятельностные задания формируют способность осознавать и

формулировать цели своей учебной деятельности, организовывать свой учебный рост, умение

осознавать результаты своего обучения, давать оценку и рецензию образовательного продукта

других студентов в группе.

Существует ещё одна классификация творческих заданий: по характеру получаемых

образовательных продуктов.

1.Эмоционально-образные образовательные продукты, позволяющие формировать умение

создавать "образ" решения проблемы, умение интуитивно мыслить, умение оперировать

воображаемыми образами, умение ?вживаться? в изучаемый объект.

2.Оценочные образовательные продукты, формирующие умение критически мыслить,

сравнивать и сопоставлять различные точки зрения, давать объективную оценку

происходящему, давать прогноз и формулировать гипотезы, рефлексировать свою

деятельность.

3. Материальные образовательные продукты, формирующие умение конструировать, ставить

опыты и проводить эксперимент, наблюдение, моделировать.

4.Теоретические образовательные продукты, формирующие умения создавать ?новое? знание,

генерировать идеи, задавать вопросы.

5. Информационные образовательные продукты, формирующие умения обобщать,

систематизировать, преобразовывать учебную информацию, кодировать и декодировать

учебный материал, интерпретировать информацию.

Таким образом, творческие задания имеют образовательные функции (предоставляют

студентам возможность получения образовательного продукта, углубления и расширения

знаний по предмету, приобретения опыта творческой деятельности); воспитательные функции

(позволяют проявлять активность, точность, самостоятельность, развивать внимание,

контролировать свои знания и умения по предмету, развивать навыки самоорганизации);

развивающие функции (позволяют студентам формировать мышление и коммуникативные

умения, умения самостоятельно искать решение учебных проблем, творческий потенциал). Все

эти функции являются составляющими "Требований к результатам освоения материала".

 

зачет Обычно зачет проводится по итогам семестра перед сессией в письменной или устной форме,

причем преподаватель может включать в него вопросы как практических занятий, так и

лекционных (что особенно уместно, когда по данному предмету не сдается экзамен). Главное

отличие зачета от экзамена - почти всегда не пяти-, а двухбалльная система оценки (сдал - не

сдал), что делает его получение несколько более простым делом. С другой стороны, порой

процедура его сдачи достаточно сложна, а иногда применяется и пятибалльная оценка (так

называемый дифференцированный зачет). Таким образом, для сдачи зачета необходимо,

прежде всего, выполнить все требования преподавателя, что предполагает знание этих

требований. Нужно как можно раньше выяснить, какие вопросы предстоит готовить и каковы

правила самой процедуры (учитывается ли посещаемость, надо ли пропущенные занятия

отрабатывать, а если надо, то каким образом и т.д.). Практика показывает, что хорошее

посещение занятий является почти полной гарантией получения зачета, так как тогда можно

быть в курсе всех требований преподавателя. И, напротив, большое количество пропусков

может осложнить жизнь даже сильному студенту. Кроме того, необходимо учитывать, что

проблемы могут появиться при распространенном подходе студента к практическим занятиям,

когда многие работают первые месяцы вполсилы, накапливая задолженности по выполнению

рефератов, практических заданий, конспектов и пр., а перед сессией пытаются все это

сделать за одну неделю. Старайтесь распределять силы равномерно по всей дистанции

семестра, и тогда зачетная неделя перед сессией будет не самой напряженной, а самой

разгрузочной; 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 
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Освоение дисциплины "Основы организации научной и инновационной деятельности" 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

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 "Основы организации научной и инновационной деятельности" 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;
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- 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 12.03.04

"Биотехнические системы и технологии" и профилю подготовки не предусмотрено .


