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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Разработка инновационных проектов» направлено на до-

стижение следующих целей ОПОП 27.03.05 «Инноватика»: 

Код 

цели 
Формулировка цели 

Ц2 Подготовка выпускников к проектно-конструкторской деятельности, 

в т.ч. в междисциплинарных областях, связанных с выбором, оптимизаци-

ей и разработкой технологий и конструкций изготовления продукта инно-

вационных проектов. 

Ц4 Подготовка выпускников к организационно-управленческой деятельно-

сти, связанной с выполнением междисциплинарных проектов в профес-

сиональной деятельности, в том числе к выполнению тактических задач 

по планированию и управлению процессами организации инновационного 

производства 

Ц5 Подготовка выпускников к эффективному использованию и интегра-

ции знаний в области фундаментальных наук для решения исследователь-

ских и прикладных задач применительно к профессиональной деятельно-

сти. 

 

Целями преподавания дисциплины «Разработка инновационных проектов» являют-

ся: выработка у студентов системного видения мира и ознакомление с технологией, при-

менимой к подготовке проекта. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоить методологические основы разработки инновационных проектов; 

- формировать основные разделы плана инновационного проекта; 

- получить первичные навыки подготовки основных этапов инновационного проек-

та организационного характера 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Разработка инновационных проектов» Б1.В.ОД.7 содержится в вари-

ативной части дисциплин. Курс базируется на ряде прикладных математических дисци-

плин. В результате, у студента должна быть сформирована основа системы компетенций в 

области проведения системного анализа деятельности предприятия и принятия на основе 

результатов анализа управленческих решений. Изучение данной дисциплины необходимо 

для выполнения курсового проекта с использованием современных инструментальных 

средств, научно-исследовательских работ, и подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыду-

щими) дисциплинами и обеспечивающими (последующими) дисциплинами 
Наименование обеспечивающих (предыдущих) дис-

циплин и обеспечивающих (последующих) дисци-

плин 

Разделы данной дисциплины, которые необходимы 

для изучения обеспечиваемых (последующих) дис-

циплин 

8 семестр 

1 2 3 4 5 

Предшествующие дисциплины 

1. Промышленные технологии и инновации. + +    

2. Инновационный менеджмент. + +    

3. Управление инновационной деятельно- + + +  + 
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стью. 

Последующие дисциплины 

1. Преддипломная практика. + + + + + 

2. Подготовка выпускной квалификацион-

ной работы. 

+ + + + + 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

После изучения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и опыт, 

соответствующие результатам ОПОП направления 27.03.05: 

Р2, Р4, Р5, Р6, Р8 (расшифровка результатов обучения приводится в ОПОП 

направления 27.03.05). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты обучения, согласующиеся с формируемым компетенциям ОПОП: 

способностью использовать информационно-коммуникационные технологии, 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятель-

ности, использовать компьютерные технологии и базы данных, пакеты прикладных про-

грамм управления проектами (ОПК-3): 

знать: основное назначение компьютерных технологий в подготовке проектов; 

уметь: использовать офисные программы для подготовки проекта; 

владеть: навыками оформления проектов доступными средствами; 

 

способностью к работе в коллективе, организации работы малых коллективов (ко-

манды) исполнителей (ОПК-6): 

знать: основные правила общения и работы в коллективе; 

уметь: распределять обязанности при организации работы в малых коллективах; 

владеть: основными приемами работы в коллективе в качестве исполнителя; 

 

способностью анализировать проект (инновацию) как объект управления (ПК-4); 

знать: основные понятия проектной деятельности; 

уметь: осуществлять подготовку простейшего проекта; 

владеть: навыками организации простого проекта; 

 

способностью определять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат по ре-

ализации проекта (ПК-5): 

знать: концпецию инновационного проекта; 

уметь : проводить анализ окружения проекта; 

владеть: простейшими приемами планирования ресурсов проекта; 

 

способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать управ-

ленческие решения в области организации работ по проекту и нормированию труда (ПК-

6): 

знать: роль и место участников инновационного проекта; 

уметь: распределять виды работ по исполнителям проекта; 

владеть: простейшими приемами организации работ в коллективе; 

 

способностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов (ПК-7): 

знать: виды ресурсов, необходимые для выполнения проекта; 
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уметь: обобщать информацию по использованию и формированию ресурсов про-

екта; 

владеть: простейшими методами формирования ресурсов проекта; 

 

способностью использовать информационные технологии и инструментальные 

средства при разработке проектов (ПК-13): 

знать: основные информационные технологии и инструментальные средства, ис-

пользуемые при разработке проектов; 

уметь: применять информации технологии при планировании проекта; 

владеть: навыками контроля исполнения проектов доступными средствами. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8 семестр: общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в часах) 
Объем учебной 

работы, 

с применением 

интерактивных 

методов 

(в часах / %) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости, 

форма промежу-

точной  

аттестации  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
Р

П
 

С
Р

С
 

К
П

 /
 К

Р
 

1. Введение в про-

ектную деятель-

ность. 

8 

1
-2

 

4 4 - 4 18  4/50% 
Рейтинг контроль 

№ 1 

2 Подготовка про-

екта. 

3
-4

 

4 4 - 4 18  4/50%  

3. Организация 

проекта. 

5
-6

 

4 4 - 4 18  4/50% 
Рейтинг контроль 

№ 2 

4 Планирование 

проекта. 

7
-8

 

4 4 - 4 18  4/50%  

5. Исполнение и 

закрытие про-

екта. 9
-1

0
 

4 4 - 4 21  4/50% 
Рейтинг контроль 

№ 3 

Всего   20 20 - 20 93 КП 20/50% Экзамен (27ч.) 
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Тематический план дисциплины 

 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Аудиторные занятия 
Самостоятельная работа студентов 

Проработка теоретического мате-

риала. Подготовка к рейтинг-

контролю 

Выполнение контрольных 

заданий 
Выполнение курсовой работы 

Лекции 
Практические заня-

тия 

Темы ч Темы ч Темы 
СРП, 

ч 

СРС, 

ч 
Задания 

СРП, 

ч 

СРС, 

ч 
Задания 

СРП, 

ч 

СРС, 

ч 

1. Введение в про-

ектную деятель-

ность. 

История управления 

проектами Стандарты и 

сертификация. Уровни 

международной серти-

фикации. Определение 

понятия «проект». Ти-

пы и виды проектов. 

Окружение проекта. 

4 

Руководитель 

проекта. 

Формирование 

команды проек-

та, распределе-

ние ролей и ра-

бот. 

4 

Руководитель про-

екта. 

Формирование ко-

манды проекта, рас-

пределение ролей и 

работ. 

План коммуникаций 

проекта и организа-

ция командной ра-

боты. 

1 6 

Инициация 

проекта. 

Предвари-

тельный ана-

лиз целесооб-

разности за-

пуска. 

Руководитель 

проекта. 

Формирова-

ние команды 

проекта, рас-

пределение 

ролей и работ. 

1 6 

Инициация про-

екта. Предвари-

тельный анализ 

целесообразно-

сти запуска. 

Руководитель 

проекта  

Формирование 

команды проек-

та, распределе-

ние ролей и ра-

бот. 

План коммуни-

каций проекта и 

организация 

командной ра-

боты. 

Определение 

релевантных 

стейкхолдеров 

и их анализ. 

Предваритель-

ный анализ 

рисков проекта. 

Уточненная 

цель и задачи 

проекта и их 

описание.  

Техническое 

10 33 

2. Подготовка про-

екта. 

Участники / стейкхол-

деры проекта  

Концепция управления 

проектами. Цели про-

екта 

4 

План коммуни-

каций проекта и 

организация ко-

мандной работы. 

Подготовка про-

екта. 

Технические 

требования за-

казчика и проце-

дура их уточне-

ния. 

Предварительная 

формулировка 

цели и задач 

проекта. 

4 

Подготовка проекта.  

Технические требо-

вания заказчика и 

процедура их уточ-

нения.  

Предварительная 

формулировка цели 

и задач проекта. 

1 6 

План комму-

никаций про-

екта и органи-

зация ко-

мандной ра-

боты. 

1 6 
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3. Организация про-

екта. 

Подготовка проекта  

Особенности подго-

товки проектов, в ос-

нове которых лежит 

заказ. Требования за-

казчика. Проектное 

задание. 

Логико-структурный 

подход. 

Подготовка инноваци-

онных и инвестицион-

ных проектов. 

Принятие решения о 

проектировании. 

4 

Определение 

релевантных 

стейкхолдеров и 

их анализ. 

Предваритель-

ный анализ рис-

ков проекта. 

Уточненная цель 

и задачи проекта 

и их описание. 

Техническое 

зада-

ние/проектное 

задание. 

Матрица гибко-

сти проекта. 

Устав проекта. 

4 

Окружение проекта. 

Участники проекта. 

Особенности подго-

товки проектов, в 

основе которых ле-

жит проблема. 

Особенности подго-

товки проектов, в 

основе которых ле-

жит идея. 

1 6 

Техническое 

зада-

ние/проектно

е задание. 

Матрица гиб-

кости проек-

та. 

1 6 

зада-

ние/проектное 

задание. 

Матрица гиб-

кости проекта. 

Устав проекта. 

Структурный 

план проекта 

Управление 

рисками проек-

та. 

Уточненный 

структурный 

план проекта. 

Процессный 

план проекта 

Планирование 

времени. 

Ресурсный 

план проекта. 

Финансовый 

план проекта. 

Обоснование 

проекта (меро-

приятия по 

Change 

management). 

Отчеты и доку-

ментация. Об-

суждение и до-

кументирование 

опыта выполне-

ния проекта. 

4. Планирование 

проекта. 

Дизайн проекта / орга-

низация проекта. Внут-

реннее и внешнее 

управление проектами. 

Организационная 

структура проектов с 

внешним управлением. 

Организационная 

структура проектов с 

внутренним управле-

нием. Поддержка про-

екта. Руководитель 

проекта. Проектная 

группа и команда про-

екта. Планирование 

проекта. 

Структурный план 

проекта. 

Процессный план про-

екта. 

Перепланирование 

проекта. 

4 

Структурный 

план проекта 

Управление рис-

ками проекта. 

Уточненный 

структурный 

план проекта. 

Процессный 

план проекта 

Планирование 

времени. 

Ресурсный план 

проекта. 

Финансовый 

план проекта. 

Обоснование 

проекта (меро-

приятия по 

Change 

management). 

4 

Концепция управ-

ления проектами. 

Планирование вре-

мени. 

Сетевое планирова-

ние. 

Техника планирова-

ния времени выпол-

нения проекта. 

Недостатки и про-

блемы сетевого пла-

нирования. 

Материальное и 

ресурсное планиро-

вание. Планирова-

ние издержек. Бюд-

жет и финансовый 

план проекта. 

1 6 
Анализ рис-

ков проекта. 
1 6 
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5. Исполнение и 

закрытие проек-

та. 

Контроллинг. 

Отчеты и документа-

ция. Обсуждение и до-

кументирование опыта 

выполнения проекта. 

4 

Организация 

процесса выпол-

нения проекта. 

4 

Внешний и внут-

ренний контроль 

проекта. Сдача ра-

бот. 

1 6 

Анализ и 

фиксация 

опыта выпол-

нения проек-

та. 

1 6 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навы-

ков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских ка-

честв. Занятия включают при необходимости проведение интерактивных лекций, группо-

вых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, пре-

подавание дисциплины в форме курса, составленного на основе результатов научных ис-

следований, проводимых кафедрой, в том числе, с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребности работодателей. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах – составляет 50% 

аудиторных занятий. 

Методы активного и практического (экспериментального) обучения 

Методы активного обучения применяются с целью вовлечения студентов непо-

средственно в процесс размышления и решения задач. В активном обучении меньше вни-

мания уделяется пассивной передаче информации и больше – практике управления, при-

менения, анализа и оценки идей. Понимание повышает мотивацию студентов к выполне-

нию задания и формирует навык обучения в течение всей жизни. 

Активное обучение трансформируется в практическое (экспериментальное), при 

котором студенты пробуют себя в смоделированных профессиональных ситуациях, 

например, выполняя проекты, имитируя или анализируя реальные случаи из инженерной 

практики. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Вопросы к входного контроля знаний студентов 

1. История управления проектами. 

2. Стандарты и сертификация. 

3. Определение понятия «проект». 

4. Типы и виды проектов. 

5. Окружение проекта. 

6. Участники / стейкхолдеры проекта. 

7. Концепция управления проектами. 

8. Содержание понятия «управление проектами». 

9. Основные функции управления проектами. 

10. Жизненный цикл и фазы проекта. 

11. Начальные условия, ограничения и требования к проекту. 

12. Критерии успешности управления проектом. 

13. Достоинства и проблемы применения методологии управления проектами. 

14. Управление портфелями, программами и проектами организации. 

15. Превышение сроков и бюджетов в проектах и их причины. 

16. Перспективы применения методологии управления проектами. 

 

Вопросы для проведения рейтинг-контроля №1 

1. Дайте определение понятия «проект». 

2. Назовите основные определения проекта и его главные признаки. 

3. Назовите основные типы и виды проектов и дайте их краткую характеристику. 

4. Назовите основные факторы ближнего и дальнего окружения проектов. 

5. Назовите главные факторы внутренней среды проекта. 

6. Назовите основных стейкхолдеров проекта и прокомментируйте их функции. 

7. Дайте определения цели и задач проекта и объясните их отличие. 
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8. Что означают функциональность и операциональность целей? 

9. Могут ли цели меняться в ходе реализации проекта? 

10. Как определяются цели проекта? 

11. Каковы требования к описанию целей проекта? 

12. Дайте определение проектного менеджмента. 

13. Назовите и прокомментируйте девять функций проектного менеджмента. 

14. Назовите типичные фазы жизненного цикла проекта и прокомментируйте их со-

держание. Что такое область допустимых решений проекта? 

15. Назовите критерии успешности управления проектом и прокомментируйте их. 

16. Что дает для практики использование методологии управления проектами? 

17. Назовите типичные ошибки в практике выполнения проектов. 

18. Назовите типичные причины превышения сроков и бюджетов проектов. 

19. В чем состоят основные различия в подготовке проектов, в основе которых лежит 

заказ, идея и проблема? 

 

Вопросы для проведения рейтинг-контроля №2 

1. Почему и когда необходима специальная организация проекта?  

2. Назовите основные формы организации проектов.  

3. Каковы достоинства и недостатки чисто проектной организации?  

4. Назовите достоинства и недостатки менеджмента влияния.  

5. Назовите достоинства и недостатки выполнения проектов в линии.  

6. Каковы достоинства и недостатки матричной организации проектов?  

7. Организация надзора над проектами.  

8. Виды покровителей проекта и польза от них.  

9. Основные требования к руководителю проекта.  

10. Основные задачи руководителя проекта.  

11. Могут ли цели руководителя проекта расходиться с целями проекта?  

12. Должен ли руководитель проекта принимать непосредственное участие в выполне-

нии отдельных работ по проекту?  

13. Какие виды квалификации важны для руководителя проекта?  

14. Достоинства и недостатки проектных групп.  

15. От чего зависит эффективность работы проектной группы?  

16. Для чего проводится стартовое собрание исполнителей проекта?  

17. Основные фазы проекта и их содержание.  

18. Почему необходимо строго придерживаться последовательности выполнения фаз?  

19. Менеджмент проектов и менеджмент функционального подразделения взаимно ис-

ключают друг друга и не могут существовать параллельно в одной организации (да 

/ нет).  

20. Руководители проектов обычно имеют больше власти и более высокий статус, чем 

руководители функциональных подразделений (да / нет).  

 

Вопросы для проведения рейтинг-контроля №3 

1. С позиций предприятия успех проекта по сравнению с успехом функциональной 

деятельности обычно: а) более важен; б) менее важен; в) равнозначен; г) зависит от 

случая. 

2. Власть проектного менеджера по сравнению с властью руководителя функцио-

нального подразделения обычно: а) больше; б) меньше; в) одинакова; г) зависит от 

обстоятельств. 

3. В чисто проектной организации система коммуникации проекта более проста, чем 

в функциональной и матричной (да / нет). 

4. В матричной организационной структуре власть руководителя проекта по сравне-

нию с властью функционального руководителя: а) больше; б) меньше; в) одинако-

ва. 
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5. Функции проектного менеджера в матричной структуре по сравнению с другими 

типами структур: а) более сложны; б) менее сложны; в) не зависят от типа структу-

ры. 

6. Почему необходимо тщательно планировать проекты? 

7. Содержание планирования проекта. 

8. Что в плане проекта может меняться и что должно оставаться стабильным? 

9. Что такое структурный план проекта? 

10. Структурный план проекта представляет собой: а) форму контракта; б) форму пла-

на времени выполнения проекта; в) комплект описаний индивидуальных работ для 

субконтракторов; г) комплект рабочих пакетов проекта. 

11. Какие требования предъявляются к нижнему уровню детализации СПП? 

12. Основные принципы структуризации СПП. 

13. Может ли СПП рассматриваться как органиграмма проекта? 

14. Структурный план проекта является основой для планирования: а) времени; б) из-

держек; в) содержания и качества работ; г) системы контроля; д) всего вышепере-

численного. 

15. Дайте определение отдельной работы проекта. 

16. Как составляется список работ проекта? 

17. Поясните принцип сетевого планирования. 

18. Назовите основные разновидности сетевых планов. Чем они отличаются? 

19. Объясните содержание терминов «раннее начало работы», «ранний конец работы», 

«позднее начало работы», поздний конец работы». 

20. Как понимать суммарный и свободный резерв времени работы. 

21. Что такое критически путь проекта? 

22. Недостатки и проблемы сетевого планирования. 

23. Планирование времени продолжается до завершения проекта (да / нет). 

24. Планирование времени выполнения проекта, как правило, выполняется: а) до за-

ключения контракта; б) после заключения контракта; в) до и после заключения 

контракта; г) до и после заключения контракта и в течение всего жизненного цикла 

проекта. 

25. Граф / таблица последовательности работ по существу представляет собой струк-

турный план проекта, перестроенный в соответствии с последовательностью их 

выполнения (да / нет). 

26. Существует единственный метод планирования времени – метод критического пу-

ти (да / нет). 

 

Вопросы к экзамену 

1. Цели проекта. 

2. Процесс определения целей проекта. 

3. Описание целей проекта   

4. Декомпозиция цели (построение дерева целей) 

5. Кодексы этики и их роль. 

6. Подготовка проекта. 

7. Особенности подготовки проектов, в основе которых лежит заказ. 

8. Требования заказчика. 

9. Проектное задание. 

10. Особенности подготовки проектов, в основе которых лежит идея. 

11. Логико-структурный подход. 

12. Подготовка инновационных и инвестиционных проектов. 

13. Особенности подготовки проектов, в основе которых лежит проблема. 

14. Проблемная ситуация и проблема. 

15. Выявление проблем. 

16. Анализ проблемы. 



12 

17. Принятие решения о проектировании. 

18. Некоторые особенности подготовки и выполнения. 

19. международных проектов. 

20. Дизайн проекта / организация проекта. 

21. Внутреннее и внешнее управление проектами. 

22. Организационная структура проектов с внешним управлением. 

23. Организационная структура проектов с внутренним управлением. 

24. Поддержка проекта. 

25. Руководитель проекта. 

26. Проектная группа и команда проекта. 

27. Организация процесса выполнения проекта. 

28. Планирование проекта. 

29. Структурный план проекта. 

30. Процессный план проекта. 

31. Планирование времени. 

32. Сетевое планирование. 

33. Техника планирования времени выполнения проекта. 

34. Недостатки и проблемы сетевого планирования. 

35. Материальное и ресурсное планирование. 

36. Планирование издержек. 

37. Бюджет и финансовый план проекта. 

38. Перепланирование проекта. 

 

Курсовой проект 

Соответствие содержания курсовой работы формируемым компетенциям 

 
Компетенция Структурные составля-

ющие курсовой работы 

способностью к работе в коллективе, организации работы малых 

коллективов (команды) исполнителей (ОПК-6); 

способностью использовать информационно-коммуникационные 

технологии, управлять информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности, использовать компьютерные 

технологии и базы данных, пакеты прикладных программ управле-

ния проектами (ОПК-3); 

1. Руководитель проекта. 

2. Формирование команды 

проекта, распределение 

ролей и работ. 

способностью организовать работу исполнителей, находить и при-

нимать управленческие решения в области организации работ по 

проекту и нормированию труда (ПК-6); 

3. План коммуникаций 

проекта и организация ко-

мандной работы. 

способностью анализировать проект (инновацию) как объект управ-

ления (ПК-4); 

способностью систематизировать и обобщать информацию по ис-

пользованию и формированию ресурсов (ПК-7); 

4. Подготовка проекта. 

способностью определять стоимостную оценку основных ресурсов 

и затрат по реализации проекта (ПК-5); 

5. Планирование проекта. 

способностью использовать информационные технологии и инстру-

ментальные средства при разработке проектов (ПК-13). 

6. Отчеты и документация. 

7. Обсуждение и докумен-

тирование опыта выпол-

нения проекта. 

 

Темы для курсового проекта 

1. Проект мероприятия «Первый шаг в науку». 

2. Проект организации курса повышения квалификации «Неразрушающие методы 

контроля». 
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3. Проект трехмерного сканирования археологических объектов Владимирской обла-

сти. 

4. Проект НОЦ «Аддитивные технологии». 

5. Проект организации курса повышения квалификации «Аддитивные технологии». 

6. Проект ЦКП уникального оборудования на базе кафедры ТМС ВлГУ. 

7. Проект НОЦ «Наукоемкие технологии машиностроения». 

8. Проект организации курса повышения квалификации «Оператор станков с ЧПУ». 

9. Проект по проведению экспертизы НОЦ «Нанотехнологии» в области ОТ и ПБ с 

целью оптимизации. 

10. Проект трехмерного сканирования археологических объектов Владимирской обла-

сти. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература (электронно-библиотечная система ВлГУ) 

1.Управление проектами (проектный менеджмент): Учебное пособие / Поташева 

Г.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалаври-

ат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010873-5. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552846. 

2.Инновационный менеджмент: Учебник / Горфинкель В.Я., Базилевич А.И., Боб-

ков Л.В.; Под ред. Горфинкеля В.Я., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 380 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9558-0311-1. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556293. 

3.Инновационная деятельность предприятия: Учебник / А.Ф. Наумов, А.А. Захаро-

ва. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат. znanium.com). - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009521-9, 500 экз. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445761. 

 

Дополнительная литература (электронно-библиотечная система ВлГУ) 

1.Разработка бизнес-плана проекта: Учебное пособие / Т.С. Бронникова. - М.: Аль-

фа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Технологический сервис). - (Бака-

лавриат). (переплет) ISBN 978-5-98281-276-6, 600 экз. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424617. 

2.Экономическое обоснование инженерных проектов в инновационной экономике: 

Учебное пособие/Под ред. М.Н.Корсакова- М.: НИЦ ИНФРА-М,2016 -144с.:60x90 1/16.-

(ВО:Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-009756-5, 20 экз. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456141. 

3. Управление проектом: комплексный подход и системный анализ: Монография / 

Тихомирова О.Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 300 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Об-

ложка. КБС) ISBN 978-5-16-006383-6. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=566590. 

 

Периодические издания (библиотечный фонд ВлГУ) 

Журналы: 

«Инновации: управление, инвестиции, технологии» 

«Проблемы теории и практики управления» 

«Современные наукоёмкие технологии» 

«Нанотехнологии: Наука и производство» 

«Наукоёмкие технологии в машиностроении» 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552846
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445761
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424617
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456141
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=566590
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«Технология машиностроения» 

«Вестник машиностроения» 

 

Интернет-ресурсы 

Название портала ссылка 

Учебно-методический комплекс дисциплины размещен на 

образовательном сервере ВлГУ. Персональный доступ каж-

дого студента к материалам осуществляется не позднее 

первой недели изучения дисциплины. 

http://www.cs.vlsu.ru:81 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - россий-

ский информационно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образования 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Автономная некоммерческая организация «Электронное 

образование для наноиндустрии» 

http://www.edunano.ru  

«Единое окно» доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/  

Междисциплинарное обучение http://www.nano-obr.ru/  

«Лекториум», образовательные курсы нового поколения 

(Massive Open Online Course), подготовленные ведущими 

вузами России специально для онлайн образования 

https://www.lektorium.tv/  

«Универсариум», межвузовская площадка открытого элек-

тронного образования 

http://universarium.org/  

«OpenEdu», открытое образование, курсы ведущих вузов 

России 

https://openedu.ru/  

 

Учебно-методические издания 

1. Новикова Е.А. Методические указания к практическим работам по дисциплине 

«Разработка инновационных проектов» для студентов направления 27.03.05 [Элек-

тронный ресурс] / сост. Новикова Е.А.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2017. - 

Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

2. Новикова Е.А. Методические рекомендации к выполнению самостоятельной рабо-

ты по дисциплине «Разработка инновационных проектов» для студентов направле-

ния 27.03.05 [Электронный ресурс] / сост. Новикова Е.А.; Влад. гос. ун-т. ТМС - 

Владимир, 2017. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: 

http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

3. Новикова Е.А. Методические рекомендации к выполнению курсового проекта по 

дисциплине «Разработка инновационных проектов» для студентов направления 

27.03.05 [Электронный ресурс] / сост. Новикова Е.А.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Вла-

димир, 2017. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: 

http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

4. Новикова Е.А. Оценочные средства по дисциплине «Разработка инновационных 

проектов» для студентов направления 27.03.05 [Электронный ресурс] / сост. Нови-

кова Е.А.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2017. - Доступ из корпоративной сети 

ВлГУ. - Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины 

1) Портал Центр дистанционного обучения ВлГУ [электронный ресурс] / - Режим доступа: 

http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

http://www.cs.vlsu.ru:81/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.edunano.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.nano-obr.ru/
https://www.lektorium.tv/
http://universarium.org/
https://openedu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
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2) Раздел официального сайта ВлГУ, содержащий описание образовательной программы 

[электронный ресурс] / - Режим доступа: Образовательная программа Образовательная 

программа 27.03.05 «Инноватика» http://op.vlsu.ru/index.php?id=167 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование помещения Оснащенность 

ауд.118-2, «Учебная аудито-

рия», количество студенче-

ских мест – 20, площадь 35 м2 

мультимедйное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

ауд. 235-2, «Лаборатория жиз-

ненного цикла продукции»,  

количество студенческих мест 

– 15, площадь 52 м2 

компьютерный класс с 15 рабочими станциями Athlon 

64 3000+ и Core 2 Quad, с выходом в Internet, на которых 

установлено лицензионное программное обеспечение, 

мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран), доступ в Интернет. 

 

9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

9.1. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обу-

чающихся из числа инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничени-

ям их здоровья и восприятия информации. 

Для лиц с нарушениями зрения: 

− в форме электронного документа; 

− в печатной форме увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

− в форме электронного документа; 

− в печатной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

− в форме электронного документа; 

− в печатной форме. 

 

9.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения. 

При обучении студентов с нарушениями слуха предусмотрено использование зву-

коусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств при-

ема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями 

слуха, мобильной системы обучения для студентов с инвалидностью, портативной индук-

ционной системы. Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слу-

ха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видео-техникой, электронной 

доской, мультимедийной системой. 

При обучении студентов с нарушениями зрения предусмотрено использование в 

лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (напри-

мер, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленно-

го просмотра. 

При обучении студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата исполь-

зуются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства 

приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, мобильной системы обучения для людей с инвалидно-

стью. 

 

http://op.vlsu.ru/index.php?id=167
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_zhci.pdf
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_zhci.pdf
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9.3. Требования к фонду оценочных средств для лиц с ОВЗ 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены допол-

нительные оценочные средства, перечень которых указан в таблице 1. 

Таблица 1 – Дополнительные средства оценивания для студентов с инвалидностью 

 
Категории студентов Виды дополнительных оценочных 

средств 

 

Формы контроля и оценки резуль-

татов обучения 

 

С нарушениями слуха  

 

Тесты, письменные лабораторные рабо-

ты, вопросы к зачету, контрольные ра-

боты 

 

Преимущественно письменная 

проверка 

 

С нарушениями зрения  

 

Собеседование по вопросам к зачету, 

опрос по терминам 

 

Преимущественно устная проверка 

(индивидуально) 

С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

Решение дистанционных тестов, кон-

трольные работы, письменные лабора-

торные, самостоятельные работы, во-

просы к зачету 

 

Преимущественно дистанционны-

ми методами 

 

С ограничениями по об-

щемедицинским показа-

ниям 

 

Тесты, письменные лабораторные, са-

мостоятельные работы, вопросы к заче-

ту, контрольные работы, устные ответы 

Преимущественно проверка мето-

дами, исходя из состояния обуча-

ющегося на момент проверки 

 

 

9.4. Методические рекомендации по оценочным средствам для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

• в печатной форме; 

• в печатной форме с увеличенным шрифтом; 

• в форме электронного документа; 

• методом чтения ассистентом задания вслух; 

• предоставление задания с использованием сурдоперевода. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на кон-

трольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов 

на задания, а именно: 

− письменно на бумаге; 

− набор ответов на компьютере; 

− набор ответов с использованием услуг ассистента; 

− представление ответов устно. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов по дисциплине преду-

сматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

− в форме электронного документа; 

− в печатной форме увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

− в форме электронного документа; 

− в печатной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

− в форме электронного документа; 

− в печатной форме. 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания ре-

зультатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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