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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6 способностью к работе в многонациональных коллективах, в том числе при

работе над междисциплинарными и инновационными проектами, создавать в

коллективах отношений делового сотрудничества  

ПК-11 способностью подготавливать технические задания на разработку проектных

решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических

разработок с использованием средств автоматизации проектирования и

передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в

рассмотрении различной технической документации, подготавливать

необходимые обзоры, отзывы, заключения в области профессиональной

деятельности  

ПК-3 способностью оценивать технико-экономическую эффективность

проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования,

систем, технологических процессов, принимать участие в создании системы

менеджмента качества на предприятии  

ПК-7 способностью организовать развитие творческой инициативы,

рационализации, изобретательства, внедрение достижений отечественной и

зарубежной науки, техники, использование передового опыта, обеспечивающих

эффективную работу подразделения, предприятия  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - принципы и приемы работы в многонациональных коллективах, в том числе при работе над

междисциплинарными и инновационными проектами, создавать в коллективах отношений делового

сотрудничества, в том числе за счет применения проектного подхода  

- принципы и методы подготовки технических заданий на разработку проектных решений, разработки

эскизных, технических и рабочих проектов технических разработок с использованием средств автоматизации

проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, участия в рассмотрении

различной технической документации, подготовки необходимые обзоров, отзывов, заключений в области

профессиональной деятельности  

- методы оценки технико-экономической эффективности проектирования, исследования, изготовления машин,

приводов, оборудования, систем, технологических процессов, принципы и методы создания системы

менеджмента качества на предприятии  

- методы организации развития творческой инициативы, рационализации, изобретательства, внедрение

достижений отечественной и зарубежной науки, техники, использование передового опыта, обеспечивающих

эффективную работу подразделения, предприятия

 Должен уметь: 

 - работать в многонациональных коллективах, в том числе при работе над междисциплинарными и

инновационными проектами, создавать в коллективах отношений делового сотрудничества, в том числе за счет

применения проектного подхода  

- подготавливать технические задания на разработку проектных решений, разрабатывать эскизные,

технические и рабочие проекты технических разработок с использованием средств автоматизации

проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении

различной технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения в области

профессиональной деятельности  

- оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, исследования, изготовления машин,

приводов, оборудования, систем, технологических процессов, принимать участие в создании системы

менеджмента качества на предприятии  
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- организовать развитие творческой инициативы, рационализации, изобретательства, внедрение достижений

отечественной и зарубежной науки, техники, использование передового опыта, обеспечивающих эффективную

работу подразделения, предприятия

 Должен владеть: 

 - навыками работы в многонациональных коллективах, в том числе при работе над междисциплинарными и

инновационными проектами, создавать в коллективах отношений делового сотрудничества, в том числе за счет

применения проектного подхода  

- навыками подготовки технических заданий на разработку проектных решений, разработки эскизных,

технических и рабочих проектов технических разработок с использованием средств автоматизации

проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, участия в рассмотрении

различной технической документации, подготовки необходимые обзоров, отзывов, заключениий в области

профессиональной деятельности  

- навыками оценки технико-экономической эффективности проектирования, исследования, изготовления

машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов, приемами создания системы

менеджмента качества на предприятии  

- навыками организации развития творческой инициативы, рационализации, изобретательства, внедрение

достижений отечественной и зарубежной науки, техники, использование передового опыта, обеспечивающих

эффективную работу подразделения, предприятия

 

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 15.04.01 "Машиностроение (Машины и технологии обработки металлов давлением)" и

относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 48 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 40 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 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. Анализ инновационной

деятельности в машиностроении.

3 2 2 0 4

2.

Тема 2. Характеристика

инновационной деятельности в

машиностроении

3 0 2 0 4

3.

Тема 3. Стратегические инновации

как основа развития

машиностроения.

3 2 2 0 4

4.

Тема 4. Типология инновационных

рисков в машиностроении.

3 2 2 0 4

5.

Тема 5. Анализ инновационных

проектов в машиностроении с

применением метода реальных

опционов.

3 0 2 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Виды реальных опционов,

возникающих при реализации

инновационных проектов в

машиностроении.

3 0 2 0 4

7.

Тема 7. Модели оценки стоимости

инвестиционных проектов.

3 0 2 0 4

8.

Тема 8. Концепция метода

реальных опционов.

3 0 2 0 4

9.

Тема 9. Особенности применения

метода реальных опционов для

инновационных проектов в

машиностроении.

3 0 4 0 4

10.

Тема 10. Описание

инновационного проекта.

3 2 4 0 4

11.

Тема 11. Оценка проекта с

применением DCF метода.

3 0 4 0 5

12.

Тема 12. Оценка проекта с

применением DTA метода.

3 0 4 0 5

13.

Тема 13. Оценка реальных

опционов проекта с применением

модели Блэка-Шоулза.

3 0 4 0 5

14.

Тема 14. Оценка проекта с учетом

реальных опционов с применением

биноминальной модели

Кокса-Росса-Рубинштейна.

3 0 4 0 5

  Итого   8 40 0 60

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Анализ инновационной деятельности в машиностроении.

Значение машиностроения в экономике страны. Направления инновационной деятельности

машиностроительного предприятия. Цель анализ инновационной деятельности в машиностроении. Определение

инновационной деятельности. Определение НИОКР. Виды деятельности обрабатывающих производств.

Технологические инновации.

Тема 2. Характеристика инновационной деятельности в машиностроении

Реактивные инновации. Стратегически инновации. Продуктовые и рыночные инновации. Технологические

инновации. Организационно-управленческие инновации. Понятие об инновационном менеджменте. Технические

нововведения. Инновационный потенциал машиностроительного предприятия, его характеристика и структура.

Тема 3. Стратегические инновации как основа развития машиностроения.

Инновационная деятельность компании. Инновационный проект компании. Инновационное развитие,

инновационная стратегия, синергетическая стратегия. Основные типы стратегий инновационного развития

машиностроительных предприятий. Наступательная (агрессивная) стратегия инновационного развития.

Стратегия создания новых рынков.

Тема 4. Типология инновационных рисков в машиностроении.

Понятие об инновационном риске. Состав этапов инновационного проекта в машиностроении. Планирование

проекта и разработка бизнес-плана. Этап проектирования и разработки продукта. Материально-техническое

оснащение производства. Этап. разработки технологических процессов. Изготовление и испытание установочной

партии.

Тема 5. Анализ инновационных проектов в машиностроении с применением метода реальных опционов.

Описание особенности осуществления инновационных проектов в машиностроении. Сравнительные методы

оценивания инновационных проектов компаний машиностроения с точки зрения учета неопределенностей,

связанных с их реализацией. Обоснование метода реальных опционов как наиболее эффективного с позиции

оценивания результатов, принимаемых в условиях неопределенности решений при управлении инновационными

проектами машиностроительными компаниями.

Тема 6. Виды реальных опционов, возникающих при реализации инновационных проектов в

машиностроении.



 Программа дисциплины "Проектная деятельность в машиностроении"; 15.04.01 "Машиностроение". 

 Страница 6 из 14.

Соотношение реальных опционов с этапами проекта, на которых их исполнение может быть экономически

выгодным. Реальные опционы PUT как возможности по сокращению проекта или отказа от него. Реальные

опционы CALL как возможности по развитию проекта. Отличие риска от неопределенности. Измерение риска

инвестиционной деятельности.

Тема 7. Модели оценки стоимости инвестиционных проектов.

DCF модель оценки стоимости проекта. Оценка проекта с применением метода дерева решений. Модель оценки

стоимости инвестиционных проектов в условиях неопределенности. Критические области исполнения реального

опциона на отсрочку. Метод дисконтирования стоимости и оценка эффективности инвестиционных проектов.

Оценка стоимости капитала инвестиционного проекта.

Тема 8. Концепция метода реальных опционов. 

Метод реальных опционов. типы реальных опционов. Преимущества метода реальных опционов. Обоснованность

стратегических решений. Гибкость в принятии решений. Комплексность в оценке инвестиционных проектов.

Недостатки метода реальных опционов. Виды реальных опционов. Опцион на выбор времени принятия решения

об осуществлении капитальных инвестиций. Опцион роста.

Тема 9. Особенности применения метода реальных опционов для инновационных проектов в

машиностроении. 

Стратегическая ценность и перспективы роста стоимости инновационного проекта. Метод ROV для оценки

инновационных проектов. Управление рисками инновационных проектов машиностроительных компаний.

Факторы риска. Стоимость опциона при отказе от исполнения опциона. Стоимость опциона при отсрочке

исполнения опциона.

Тема 10. Описание инновационного проекта. 

Инновационный проект как собой сложная система взаимообусловленных и взаимоувязанных по ресурсам,

срокам и стадиям показателей. Основные виды ресурсов, используемых в инновационном процессе (

материально-технические; кадровые; интеллектуальные; информационные; финансовые). Источники

финансирования инвестиционных проектов (собственные средства, заемные средства, государственное

финансирование, привлечение денежных средств (инвесторы), венчурное финансирование).

Тема 11. Оценка проекта с применением DCF метода. 

Модель DCF как инструмент управленческого планирования в виде компьютерной модели, описывающей

взаимосвязи между компонентами денежного потока. Вычисление чистой приведенной стоимости

инвестиционного проекта . Интерпретация оценки значения NPV . Недостаток DCF метода. Понятие о ставке

дисконтирования. Рассчёт показателей IRR и PI.

Тема 12. Оценка проекта с применением DTA метода. 

Преимущество метода DTA над простым DCF. Метод репликативного (заменяющего) портфеля. Ценность

инвестиционного портфеля. Обоснование применения модели DTA на несовершенных рынках. Учет гибкости.

Дерево решений DTA. Взаимосвязь между оценкой опционов и анализом дерева решений. Ситуативная ставка

дисконтирования.

Тема 13. Оценка реальных опционов проекта с применением модели Блэка-Шоулза. 

Реальный опцион. Классификация реальных опционов. Модель ценообразования опционов Блэка - Шоулза.

Область применения модели ценообразования опционов Блэка - Шоулза. Ожидаемая волатильность базового

актива. Уровень волатильности, ожидаемой рынком. Теоретическая стоимость опциона. Достоинства

использования метода реальных опционов.

Тема 14. Оценка проекта с учетом реальных опционов с применением биноминальной модели

Кокса-Росса-Рубинштейна. 

История создания биноминальной модели оценки опционов Кокса-Росса-Рубинштейна. Биноминальная модель

оценки реальных опционов. Параметры опциона (цена исполнения, дата окончания). Параметры базового актива

(цена, волатильность). Процентную ставка. Состав имитирующего портфеля. Схема процесса установления цены

опциона.

 

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 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 3

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-3 , ПК-7 10. Описание инновационного проекта.

2

Письменная работа

ОПК-6 , ПК-3 , ПК-11 1. Анализ инновационной деятельности в машиностроении.

3 Устный опрос ПК-3 4. Типология инновационных рисков в машиностроении.

   Экзамен 

ОПК-6, ПК-11, ПК-3,

ПК-7 

 

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 3

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

3

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

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

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

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 10

Темы рефератов:  

1 Понятие об инновационном проекте.  

2 Стадии инновационного проекта.  

3 Ресурсы инновационного проекта.  

4 Показател инвестиционного проекта.  

5 Виды ресурсов, используемых в инновационном процессе.  

6 Материально-технические ресурсы.  

7 Кадровые ресурсы.  

8 Интеллектуальные ресурсы.  

9 Информационные ресурсы.  

10 Финансовые ресурсы.  

 2. Письменная работа

Тема 1

Темы письменных работ:  

1 Значение машиностроения в экономике страны.  

2 Направления инновационной деятельности машиностроительного предприятия.  

3 Цель анализ инновационной деятельности в машиностроении.  

4 Понятие об инновационной деятельности.  

5 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).  

6 Виды деятельности обрабатывающих производств.  

7 Технологические инновации.  

8 Источники финансирования инвестиционных проектов.  

9 Собственные средства.  



 Программа дисциплины "Проектная деятельность в машиностроении"; 15.04.01 "Машиностроение". 

 Страница 9 из 14.

10 Венчурное финансирование.  

 3. Устный опрос

Тема 4

Темы рефератов:  

1 Понятие об инновационном риске.  

2 Состав этапов инновационного проекта в машиностроении.  

3 Планирование проекта.  

4 Разработка бизнес-плана.  

5 Материально-техническое оснащение производства.  

6 Этап разработки технологических процессов.  

7 Изготовление и испытание установочной партии.  

8 Возможности исполнения реальных опционов.  

9 Реальные опционы - источник дополнительной стоимости проекта.  

10 Инновационный риск.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1 Особенности осуществления инновационных проектов в машиностроении.  

2 Сравнительные методы оценивания инновационных проектов компаний машиностроения.  

3 Учет неопределенностей, связанных с их реализацией инноваационных проектов.  

4 Метод реальных опционов как эффективная оценка результатов, принимаемых в условиях неопределенности.  

5 Управление инновационными проектами машиностроительными компаниями.  

6 Инновационная деятельность компании.  

7 Инновационный проект компании.  

8 Инновационная стратегия.  

9 Синергетическая стратегия.  

10 Наступательная (агрессивная) стратегия инновационного развития.  

11 Стратегия создания новых рынков.  

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 3

Текущий контроль

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

3

15

15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

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

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями и предоставленных доступов НЧИ КФУ;

- в печатном виде - в фонде библиотеки Набережночелнинского института (филиала) КФУ. Обучающиеся

получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования

библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов библиотеки

Набережночелнинского института (филиала) КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Комплексный подход к управлению процессами ресурсосбережения машиностроительных предприятий -

http://sovman.ru/article/4310/

Консультант Плюс - www.Consultant.ru

Методы ресурсосбережения на предприятиях машиностроения - http://www.allbest.ru/

Федеральная служба государственной статистики - www.gks.ru

ЭБС ZNANIUM.COM - http://znanium.com/

ЭБС Издательства Лань - - http://e.lanbook.com/

ЭБС Консультант студента - - www.studentlibrary.ru/

ЭБС Университетская библиотека online - - http://biblioclub.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. При этом

обращать внимание на определения и формулировки, раскрывающие содержание тех или иных

понятий, явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. При

необходимости, можно задавать преподавателю вопросы с целью уточнения теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций. Лекционные занятия могут проводиться с

использованием дистанционных технологий, например "Microsoft Teams" или "Виртуальная

аудитория" в личном кабинете сайта https:/kpfu.ru. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить учебно-методические

материалы и, при необходимости, основную и дополнительную литературу. При этом следует

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и

выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие

его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением конспекта теоретической части работы. Это

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

Практические занятия могут проводиться на платформе MS Microsoft Teams и других

платформах. Необходимая информация размещается в личном кабинете студентов.

 

самостоя-

тельная

работа

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его

часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. После каждой

лекции преподаватель дает перечень тем на самостоятельное изучение (если это

предусмотрено учебным планом). В ходе самостоятельного изучения тем дисциплины

необходимо руководствоваться основной и дополнительной литературой, а также

информационными источниками в сети Интернет. Контроль результатов выполненных

самостоятельных работ студентов может проводиться с использованием дистанционных

технологий, например "Microsoft Teams" или "Виртуальная аудитория" в личном кабинете сайта

https:/kpfu.ru. 

устный опрос Устный опрос проводится на основании выполненных обучающимися рефератов, рекомендации

к написанию которых приведены выше,необходимо изучить учебно-методические материалы и,

при необходимости, основную и дополнительную литературу. При этом следует учесть

рекомендации преподавателя и требования учебной программы. В случае применения в

образовательном процессе ДОТ обучающиеся выполняют задания на следующих платформах

MS Microsoft Teams; в Виртуальной аудитории и иных ресурсах. 

письменная

работа

Методические рекомендации по подготовке письменной работы по дисциплине.

1. Продумайте цель своей работы, в общих чертах определите ее содержание, набросайте

предварительный план.

2. Составьте список литературы (как правило, при разработке письменной работы

используется не менее 5 различных источников), которую следует прочитать/

3. Разработайте, как можно более подробный план и возле всех пунктов и подпунктов укажите,

из какой книги или статьи следует взять необходимый материал.

4. Во вступлении к работе раскройте значение темы, определите цель письменной работы.

5. Последовательно раскройте все предусмотренные планом вопросы, обосновывайте,

разъясняйте основные положения, подкрепляйте их конкретными примерами и фактами.

6. Проявляйте свое личное отношение: отразите в работе собственные мысли и чувства.

7. Пишите грамотно, точно; разделяйте текст на абзацы; не допускайте повторений; кратко

формулируйте выводы.

8. В конце работы сделайте обобщающий вывод.

9. Подготовьте публичное выступление.

Контроль письменной работы студентов может проводиться с использованием дистанционных

технологий, например "Microsoft Teams" или "Виртуальная аудитория" в личном кабинете сайта

https:/kpfu.ru. 

экзамен При подготовке к экзамену необходимо опираться, прежде всего, на лекции и основную

литературу по дисциплине, а также на источники, которые разбирались на практических

занятиях в течение семестра. необходимо руководствоваться основной и дополнительной

литературой, а также информационными источниками в сети Интернет. Экзамен может

проводиться с использованием дистанционных технологий, например "Microsoft Teams" или

"Виртуальная аудитория" в личном кабинете сайта https:/kpfu.ru. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- 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 15.04.01

"Машиностроение" и магистерской программе "Машины и технологии обработки металлов давлением".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


