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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Основы профессиональной деятельности

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль включает дисциплины «Практики системной инженерии», «Самоменеджмент» и 
«Теория решения изобретательских задач» и ориентирован на минимизацию проектных рисков 
путем снижения неопределенности в постановке инженерных задач. В ходе обучения будут 
рассмотрены вопросы организации команды, анализа потребностей стейкхолдеров, разработки 
требований, разработки функциональных моделей и системной архитектуры; применение знаний и 
технологий саморазвития и самоуправления для развития карьеры, реализации индивидуальных 
проектов, принятия решений, эффективных коммуникаций и урегулировании конфликтов; на 
развитие умений пользоваться инструментами теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) при 
поиске решений практических задач и осознанно генерировать идеи по совершенствованию и 
улучшению технических систем.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Теория решения изобретательских задач  2

2 Самоменеджмент  4

3 Основы экономической эффективности производства  3

4 Управление интеллектуальной собственностью  3

5 Системная динамика устойчивого развития  2

ИТОГО по модулю: 14

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Материаловедение и технология 
конструкционных материалов

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2
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Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

УК-3 - Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

З-2 - Демонстрировать понимание общих 
форм организации командной деятельности

З-3 - Характеризовать виды командных 
стратегий, факторы формирования 
успешной команды для эффективной 
деятельности

У-2 - Формулировать цели и задачи 
командной работы,  определять 
последовательность действий по их 
достижению

У-3 - Анализировать виды командных 
стратегий для достижения целей работы 
команды

ОПК-1 - Способен 
формулировать и решать 
научно-
исследовательские, 
технические, 
организационно-
экономические и 
комплексные задачи, 
применяя 
фундаментальные знания

З-2 - Привести примеры терминологии, 
принципов, методологических подходов и 
законов фундаментальных и 
общеинженерных наук, применимых для 
формулирования и решения задач 
проблемной области знания

У-1 - Использовать для формулирования и 
решения задач проблемной области 
терминологию, основные принципы, 
методологические подходы и законы 
фундаментальных и общеинженерных наук

Д-1 - Проявлять лидерские качества и 
умения командной работы

Основы 
экономической 
эффективности 
производства

ОПК-4 - Способен 
разрабатывать 
технические объекты, 
системы и 
технологические 
процессы в своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных ограничений

З-2 - Изложить принципы расчета 
экономической эффективности 
предложенных технических решений

У-2 - Доказать научно-техническую и 
экономическую состоятельность и 
конкурентоспособность предложенных 
инженерных решений

П-1 - Выполнять в рамках поставленного 
задания разработки технических объектов, 
систем, в том числе информационных, и 
технологических процессов в своей 
профессиональной деятельности с учетом 
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экономических, экологических, социальных 
ограничений

Самоменеджмен
т

УК-6 - Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности, 
выстраивать траекторию 
профессионального и 
личностного развития, в 
том числе с 
использованием 
цифровых средств

З-2 - Излагать методы самооценки личности 
и эффективные стратегии (техники) 
личностного роста, профессионального и 
карьерного развития

У-1 - Оценивать личностные и 
профессиональные качества, особенности 
характера, определять направления 
личностного роста, прогнозировать 
развитие в профессиональной деятельности, 
используя методы самодиагностики и 
цифровые средства

П-1 - Разрабатывать программу своего 
профессионального и карьерного развития, 
в том числе с использованием цифровых 
средств

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
социальную ответственность

Системная 
динамика 
устойчивого 
развития

ОПК-2 - Способен 
самостоятельно ставить, 
формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, используя 
методы моделирования и 
математического анализа

З-1 - Сделать обзор основных методов 
моделирования и математического анализа, 
применимых для формализации и решения 
задач профессиональной деятельности

У-1 - Самостоятельно сформулировать 
задачу области профессиональной 
деятельности, решение которой требует 
использования методов моделирования и 
математического анализа

П-1 - Решать самостоятельно 
сформулированные практические задачи, 
относящиеся к профессиональной 
деятельности методами моделирования и 
математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ

Теория решения 
изобретательски
х задач

ОПК-1 - Способен 
формулировать и решать 
научно-
исследовательские, 
технические, 
организационно-
экономические и 
комплексные задачи, 
применяя 
фундаментальные знания

З-1 - Соотносить проблемную область с 
соответствующей областью 
фундаментальных и общеинженерных наук

У-2 - Критически оценить возможные 
способы решения задач проблемной 
области, используя знания 
фундаментальных и общеинженерных наук

П-1 - Работая в команде, разрабатывать 
варианты формулирования и решения 



6

научно-исследовательских, технических, 
организационно-экономических и 
комплексных задач, применяя знания 
фундаментальных и общеинженерных наук

Управление 
интеллектуально
й 
собственностью

ОПК-3 - Способен 
планировать и проводить 
комплексные 
исследования и 
изыскания для решения 
инженерных задач 
относящихся к 
профессиональной 
деятельности, включая 
проведение измерений, 
планирование и 
постановку 
экспериментов, 
интерпретацию 
полученных результатов

З-4 - Перечислить основные нормативные 
документы, регламентирующие оформление 
научно-технических отчетов и защиту прав 
интеллектуальной собственности

У-3 - Оценивать оформление научно-
технических отчетов, публикаций научных 
результатов, документов защиты 
интеллектуальной собственности на 
соответствие нормативным требованиям

П-2 - Оформить научно-технический отчет, 
публикацию научных результатов, 
документы защиты интеллектуальной 
собственности в соответствии с 
нормативными требованиями

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Теория решения изобретательских задач

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Овчинникова Валентина 
Андреевна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

технологии 
машиностроения, 

станки и 
инструменты

Рекомендовано учебно-методическим советом института Новых материалов и технологий

Протокол № _20210531-01_ от _31.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Овчинникова Валентина Андреевна, Старший преподаватель, технологии 
машиностроения, станки и инструменты
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Исключительно электронного обучения с использованием внутреннего онлайн-курса УрФУ;
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Процесс создания инноваций

2 Психологическая инерция

3
Системный оператор

4
Идеальность системы

5
Оперативная зона и 

оперативное время системы

6
Технические противоречия. 

Часть 1

7 Технические противоречия. 
Часть 2

8 Технические противоречия. 
Часть 3



9
Технические противоречия. 

Часть 4

10
Алгоритм технических 

противоречий

11
Вещественно-полевые 

ресурсы

12 Вепольный анализ

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теория решения изобретательских задач

Электронные ресурсы (издания) 

1. Петров, , В. М.; Теория решения изобретательских задач - ТРИЗ : учебник по дисциплине «алгоритмы 
решения нестандартных задач».; СОЛОН-Пресс, Москва; 2020; http://www.iprbookshop.ru/94945.html 
(Электронное издание)

2. Иващенко, В. В.; Теория решения изобретательских задач: библиометрический анализ 
документального потока : студенческая научная работа.; б.и., Санкт-Петербург; 2020; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597617 (Электронное издание)

3. Алексеев, , Г. В.; Теория решения изобретательских задач : учебное пособие.; Ай Пи Эр Медиа, 
Саратов; 2019; http://www.iprbookshop.ru/81277.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Орлов, М. А.; Основы классической ТРИЗ. Практическое руководство для изобретательного 
мышления; СОЛОН-Пресс, Москва; 2005 (1 экз.)

2. Альтшуллер, Альтшуллер Г.; Найти идею. Введение в ТРИЗ - теорию решения изобретательских 
задач; Альпина Бизнес Букс, Москва; 2007 (1 экз.)

3. Шпаковский, Н. А.; ТРИЗ. Анализ технической информации и генерация новых идей : [учеб. 
пособие].; ФОРУМ, Москва; 2010 (1 экз.)

4. Михайлов, В. А.; Решение учебных задач по ТРИЗ : Учеб. пособие.; Изд-во Чуваш. ун-та, Чебоксары; 
1992 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы



https://openedu.ru/course/urfu/TRIZ/# - Теория решения изобретательских задач

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория решения изобретательских задач

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Самостоятельная 
работа студентов

Подключение к сети Интернет Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Подключение к сети Интернет Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Практические занятия Подключение к сети Интернет Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Консультации Подключение к сети Интернет Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Самоменеджмент

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Охотников Олег 
Валентинович

кандидат 
филос.наук, 

доцент

доцент Кафедра 
управление 

персоналом и 
психологии

2 Пономарева Ольга 
Яковлевна

кандидат 
психологических 

наук, доцент

доцент управления 
персоналом и 
психологии

Рекомендовано учебно-методическим советом института Новых материалов и технологий

Протокол № _20210531-01_ от _31.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Охотников Олег Валентинович, доцент, Кафедра управление персоналом и психологии
 Пономарева Ольга Яковлевна, доцент, управления персоналом и психологии

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Исключительно электронного обучения с использованием внутреннего онлайн-курса УрФУ;
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Самоменеджмент: 

личностный и 
функциональный подходы

Тема 1. Понятие самоменеджмента

Тема 2. Человек как самоуправляемая система

Тема 3. Личностный и функциональные подходы к 
самоменеджменту

Тема 4. Целеполагание как функция самоменеджмента

2
Самоменеджмент как 

технология. Тайм-
менеджмент

Тема 1. Время как ресурс

Тема 2. Техники планирования личного времени

Тема 3. Техники принятия решения

Тема 4. Темпо-ритмические характеристики управления 
личным временем

Тема 5. Техники продуктивной организации и исполнения 
планов

Тема 6. Техники контроля личного времени

Тема 7. Техники коммуникации в повышении эффективности 
управления личным временем

Тема 8. Техники работы с информацией



3
Самоменеджмент как 

технология. Карьерное 
планирование

Тема 1. Понятие профессиональной карьеры и ее развитие

Тема 2. Управление карьерой: если бы я был менеджером

4
Самоменеджмент как 

технология. Команда и 
командообразование

Тема 1. Понятие команды и командообразования

Тема 2. Техники развития навыков командной работы

5

Самоменеджмент как 
технология. Инструменты и 
методы повышения личной 

эффективности

Тема 1. Инструменты самомотивации

Тема 2. Стиль жизни в режиме самоменеджмента

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Самоменеджмент

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Парахина, В. Н.; Самоменеджмент : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233957 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Бишоф, А., Пергамент, Д. А.; Самоменеджмент. Эффективно и рационально; Омега-Л, Москва; 2006 
(1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

https://openedu.ru/course/urfu/SMNGM/ - Самоменеджмент

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Самоменеджмент

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением



Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Самостоятельная 
работа студентов

Подключение к сети Интернет Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы экономической эффективности 

производства

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Ершова Ирина 
Вадимовна

доктор 
экономических 
наук, профессор

Профессор организации 
машиностроитель
ного производства

2 Минеева Татьяна 
Анатольевна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент организации 
машиностроитель
ного производства

3 Норкина Ольга Сергеевна без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

организации 
машиностроитель
ного производства

4 Подоляк Ольга Олеговна кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент организации 
машиностроитель
ного производства

5 Прилуцкая Мария 
Андреевна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Заведующий 
кафедрой

организации 
машиностроитель
ного производства

6 Типнер Людмила 
Михайловна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент организации 
машиностроитель
ного производства

7 Черепанова Елена 
Васильевна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент организации 
машиностроитель
ного производства

Рекомендовано учебно-методическим советом института Новых материалов и технологий

Протокол № _20210531-01_ от _31.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Ершова Ирина Вадимовна, Профессор, организации машиностроительного производства
 Минеева Татьяна Анатольевна, Доцент, организации машиностроительного 

производства
 Норкина Ольга Сергеевна, Старший преподаватель, организации машиностроительного 

производства
 Подоляк Ольга Олеговна, Доцент, организации машиностроительного производства
 Прилуцкая Мария Андреевна, Заведующий кафедрой, организации 

машиностроительного производства
 Типнер Людмила Михайловна, Доцент, организации машиностроительного производства
 Черепанова Елена Васильевна, Доцент, организации машиностроительного производства

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Исключительно электронного обучения с использованием внутреннего онлайн-курса УрФУ;
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Экономический механизм 

деятельности предприятия и 
его подразделений

2 Показатели объема 
продукции и ограничения

3
Ресурсы предприятия, их 

движение и источники 
финансирования

4 Основные средства

5 Оборотный капитал

6 Организация и оплата труда



7 Цена и себестоимость 
продукции

8
Резервы роста прибыли и 

рентабельности. 
Маржинальный анализ

9

Основы оценки 
эффективности вложений в 

технику и технологию 
(улучшения на производстве)

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы экономической эффективности производства

Электронные ресурсы (издания) 

1. Савельев, М. Г.; Оценка экономической эффективности деятельности предприятия : студенческая 
научная работа.; Лаборатория книги, Москва; 2009; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97555 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Роменец, В. А.; Теория и практика экономической эффективности металлургического производства 
: Темат. сб. науч. тр..; Металлургия, Москва; 1988 (3 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

https://openedu.ru/course/urfu/ECOEFF/ - Основы экономической эффективности производства

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы экономической эффективности производства

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Самостоятельная 
работа студентов

Подключение к сети Интернет Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Подключение к сети Интернет Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Подключение к сети Интернет Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Подключение к сети Интернет Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Управление интеллектуальной 

собственностью

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Кругленко Ирина 
Фаридовна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

инноватики и 
интеллектуальной 

собственности
2 Шульгин Дмитрий 

Борисович
доктор 

экономических 
наук, доцент

Заведующий 
кафедрой

инноватики и 
интеллектуальной 

собственности

Рекомендовано учебно-методическим советом института Новых материалов и технологий

Протокол № _20210531-01_ от _31.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Шульгин Дмитрий Борисович, Заведующий кафедрой, инноватики и интеллектуальной 
собственности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Исключительно электронного обучения с использованием внутреннего онлайн-курса УрФУ;
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Введение

2
Интеллектуальная 
собственность и 

интеллектуальные права

3 Основы патентного права

4 Основы авторского права

5 Средства индивидуализации

6 Доменное имя и Секрет 
производства

7 Международное 
законодательство

8 Внутрикорпоративные 
конфликты

9 Конкурентные конфликты

10
Патентная стратегия – 
содержание и модели 
рыночного поведения



1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Управление интеллектуальной собственностью

Электронные ресурсы (издания) 

1. Борисенко, И. А.; Инновационный менеджмент: управление интеллектуальной собственностью : 
учебное пособие.; Воронежский государственный университет, Воронеж; 2003; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39353 (Электронное издание)

2. Гумерова, Г. И.; Управление интеллектуальной собственностью : учебное пособие.; Познание 
(Институт ЭУП), Казань; 2014; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257768 (Электронное 
издание)

3. Буракова, , Е. А.; Управление интеллектуальной собственностью : учебное пособие.; Тамбовский 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, Тамбов; 2019; 
http://www.iprbookshop.ru/99800.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Зинов, В. Г.; Управление интеллектуальной собственностью : Учеб. пособие.; Дело, Москва; 2003 (3 
экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

https://openedu.ru/course/urfu/INTPR/ - Управление интеллектуальной собственностью

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Управление интеллектуальной собственностью

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1



№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Самостоятельная 
работа студентов

Подключение к сети Интернет Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Системная динамика устойчивого развития

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Кулемин Александр 
Николаевич

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

технической 
физики

2 Мизгулин Вячеслав 
Владимирович

кандидат 
технических наук, 

без ученого 
звания

Доцент интеллектуальных 
информационных 

технологий

3 Шолина Ирина Ивановна без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

Высшая 
инженерная 

школа УрФУ

Рекомендовано учебно-методическим советом института Новых материалов и технологий

Протокол № _20210531-01_ от _31.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Кулемин Александр Николаевич, Старший преподаватель, технической физики
 Мизгулин Вячеслав Владимирович, Доцент, интеллектуальных информационных 

технологий
 Шолина Ирина Ивановна, Старший преподаватель, Высшая инженерная школа УрФУ

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Смешанная модель обучения с использованием онлайн-курса УрФУ;
 Исключительно электронного обучения с использованием внутреннего онлайн-курса УрФУ;
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Системный подход

Определение системы, эмерджентность, использующая 
система, системы в операционном окружении, целевая система, 
подсистема текущий раздел

Функции и конструкции

Пример: Город как использующая система

2 Системная методология

Модели и стейкхолдеры

Математическое моделирование. Сложность

Потребность, требование, архитектура

3 Системный инструментарий

Функциональное моделирование

Системная динамика

Элементы системного анализа

4 Популяционная модель

Установка и обзор программного обеспечения

Популяционная модель

Анализ популяционной модели
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Устойчивое развитие: 
социальный, экономический 

и экологический аспекты

Простейшая модель устойчивого развития

Большая модель устойчивого развития

6 Обсуждение реальных 
экологических проектов

Краудсорсинг в задачах управления природными ресурсами

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Системная динамика устойчивого развития

Электронные ресурсы (издания) 

1. ; Системная инженерия: принципы и практика : учебное пособие.; ДМК Пресс, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577553 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Батоврин, В. К.; Системная и программная инженерия. Словарь-справочник : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 230200 "Информ. системы".; ДМК Пресс, Москва; 2010 
(1 экз.)

2. Charette, Robert N., R. N.; Software Engineering Risk Analysis and Management; McGraw-Hill Company, 
New York; 1989 (1 экз.)

3. О'Коннор, Дж., Пинскер, Б. С., Рубаник, Ю.; Искусство системного мышления. Необходимые знания 
о системах и творческом подходе к решению проблем; Альпина Паблишер, Москва; 2018 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

https://openedu.ru/course/urfu/ECOS/ - Системная динамика устойчивого развития (Системная экология)

“Системная динамика устойчивого развития (Национальная платформа открытого образования, 
высшая инженерная школа УрФУ (департамент)), режим доступа: 
https://openedu.ru/course/urfu/SYSTENG/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной 
лупы и настройкой контрастности

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы



1. Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru.

2. Российская электронная научная библиотека. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru

3. Поисковая система публикаций научных изданий. – Режим доступа: http://www.sciencedirect.com

4. Поисковая система зарубежных научных изданий. – Режим доступа: 
http://www.ingentaconnect.com

5. Поисковые системы: www.yandex.ru, google.ru, www.rambler.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Системная динамика устойчивого развития

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Самостоятельная 
работа студентов

Подключение к сети Интернет Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Консультации Подключение к сети Интернет Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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