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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Промышленные технологии и инновации» 

являются формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

области управления инновационными процессами, способствующие 

осуществлению профессиональной деятельности в инновационной сфере на 

высоком уровне.  
 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре, является дисциплиной 

базовой части профессионального цикла (Б3. Б6).   

Бакалавр по направлению «Инноватика» должен быть готовым применить 

общекультурные и профессиональные компетенции в целях реализации 

нововведений любого типа в ходе инновационной деятельности. 

В практике реализации инновационных научно-технических проектов 

инноватор неизбежно сталкивается с задачами анализа и синтеза 

производственных и информационных технологических систем, причем многие 

приемы исследования оказываются инвариантными для многих конкретных 

условий. 

Задачами дисциплины «Промышленные технологии и инновации» является 

развитие компетенций в области общих вопросов состояния промышленного 

производства в России и ее места в современном мире, законов и принципов 

функционирования современных промышленных производств, основных 

закономерностей формирования технологической инфраструктуры 

производства, проблем, стоящих перед технологом-проектировщиком и путях 

их решений. Значительное внимание уделяется возможным стратегиям 

развития промышленных технологий в соответствии с инновационным 

подходом. Поэтому компетенции, формируемые такими дисциплинами как 

«Инженерная графика», «Механика и технологии», «Электротехника и 

электроника», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Технология 

современных материалов»  являются необходимыми для начала изучения  

курса.  

В свою очередь, изучение дисциплины «Промышленные технологии и 

инновации» создает условия для параллельного освоения дисциплин 

профессионального цикла («Материалы современной техники», «Введение в 

нанотехнологии»), а также дает знания, умения и владения, которые являются 

основой для последующего изучения дисциплин «Современные технологии 

Кузбасса», «Современные проблемы инноватики»  и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Промышленные технологии и инновации». 

 

В результате освоения дисциплины «Промышленные технологии и 

инновации»  формируется ряд профессиональных (ПК-12, ПК-18) 
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компетенций. 

 

ПК-12 : способность воспринимать (обобщать) научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 взаимосвязи физических явлений, физических эффектов, материаловедения и 

технологий;  

 наиболее широко используемые технологии производства в разнообразных 

областях промышленности;  

Уметь  

 применять полученные знания к конкретной реализации различных этапов 

ТПП в процессе инновационной деятельности;  

Владеть 

 навыками оформления технологической документации в соответствии с 

нормативными документами. 

 

ПК-18 : способность применять методы анализа вариантов проектных, 

конструкторских и технологических решений для выбора оптимального 

Знать 

 возможности современных CAD/CAM систем при подготовке производств в 

ходе выполнения инновационных проектов;  

 основные этапы производства и эксплуатации изделий в соответствии с 

концепцией CALS и значение технологической подготовки производства 

(ТПП);.  

Уметь  

 выбрать современное технологическое оборудование и средства 

технологического оснащения;  

 выбрать оптимальные режимы обработки, способы промежуточного и 

окончательного контроля продукции.  

 осуществить нормирование нового технологического процесса и его этапов 

Владеть 

 навыками проектирования маршрутной и операционной технологии; 

 навыками обоснования технических решений при разработке проекта 

 навыками сбора информации о конкурирующих технологических 

разработках 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 взаимосвязи физических явлений, физических эффектов, материаловедения и 

технологий;  

 наиболее широко используемые технологии производства в разнообразных 

областях промышленности;  
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 возможности современных CAD/CAM систем при подготовке производств в 

ходе выполнения инновационных проектов;  

 основные этапы производства и эксплуатации изделий в соответствии с 

концепцией CALS и значение технологической подготовки производства 

(ТПП);.  

Уметь  

 применять полученные знания к конкретной реализации различных этапов 

ТПП в процессе инновационной деятельности;  

 выбрать современное технологическое оборудование и средства 

технологического оснащения;  

 выбрать оптимальные режимы обработки, способы промежуточного и 

окончательного контроля продукции.  

 осуществить нормирование нового технологического процесса и его этапов 

Владеть 

 навыками оформления технологической документации в соответствии с 

нормативными документами. 

 навыками проектирования маршрутной и операционной технологии; 

 навыками обоснования технических решений при разработке проекта 

 навыками сбора информации о конкурирующих технологических 

разработках 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Промышленные технологии и 

инновации» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы; 72 

часа. 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 
72 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 18 

Семинары 18 

Самостоятельная работа 36 

В том числе:  
Изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы при подготовке к 

практическим занятиям, подготовка к текущему 

контролю 

24 
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Самостоятельное изучение отдельных вопросов тем 12 

Виды текущего контроля Письменные тесты, устные 

опросы, контрольная работа 

Вид промежуточного контроля аттестация 

Вид итогового контроля - зачет  
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
-

д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
сы

) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости  

 
Учебная 

работа 

В т.ч.  

активных  

форм 

Само-

стоят. 

работа 

Всего Лек-

ции 

Пра-

ктич. 
л пр 

1. Технический 

прогресс и 

конкурентоспо

собность 

технологий 

7 8 2 2  2 4 письменн

ый тест 

2. Классификация 

технологий 

7 8 2 2 2 2 4 контроль

ная 

работа 

3 Технологии 

переработки 

сырья и 

производство 

промышленны

х материалов 

 6 2 2  2 2 контроль

ная 

работа 

4. Промышленны

е технологии в 

машиностроен

ии  

7 8 2 2 2  4 контроль

ная 

работа 

5. Промышленны

е технологии 

топливно-

энергетическог

о комплекса  

7 8 2 2  2 4 контроль

ная 

работа 

6. Наукоемкие 

промышленные 

технологии  

7 10 2 2 2 2 6 контроль

ная 

работа 

7. Инвариантные 

технологии 

инновационны

х проектов 

7 12 4 2 2 2 6 решение 

задач 

8. Технология 

автоматизирова

7 12 2 4  2 6 решение 

задач 
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нного 

управления 

объектами и 

производствам

и  
          

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
№ Наименова-

ние раздела 

дисциплины 

Содержание 

раздела 

дисциплины 

Формируемые компетенции, 

результаты обучения 

1 Системный 

подход в 

управлении 

промышлен

ными 

технология

ми и 

инновациям

и  

Технический 

прогресс и 

конкурентоспосо

бность 

технологий. 

Классификация 

технологий 

Знать 

- основные информационные ресурсы, 

предоставляющие  аналитические данные о 

технологиях 

 взаимосвязи физических явлений, физических 

эффектов, материаловедения и технологий;  

 наиболее широко используемые технологии 

производства в разнообразных областях 

промышленности;  

Уметь  

 применять полученные знания к конкретной 

реализации различных этапов ТПП в процессе 

инновационной деятельности;  

 выбрать современное технологическое 

оборудование и средства технологического 

оснащения;  

Владеть 

 навыками обоснования технических решений 

при разработке проекта; 

 навыками сбора информации о 

конкурирующих технологических разработках 

2 Обзор 

промышлен

ных 

технологий  

Технологии 

переработки 

сырья и 

производство 

промышленных 

материалов. 

Промышленные 

технологии в 

машиностроении 

Промышленные 

технологии 

топливно-

энергетического 

комплекса.Науко

емкие 

Знать 

- основные информационные ресурсы, 

предоставляющие  аналитические данные о 

технологиях 

- взаимосвязи физических явлений, физических 

эффектов, материаловедения и технологий;  

- наиболее широко используемые технологии 

производства в разнообразных областях 

промышленности;  

- возможности современных CAD/CAM систем 

при подготовке производств в ходе 

выполнения инновационных проектов;  

- основные этапы производства и эксплуатации 

изделий в соответствии с концепцией CALS и 

значение технологической подготовки 

производства (ТПП) 

Уметь  
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промышленные 

технологии . 

Инвариантные 

технологии 

инновационных 

проектов. 

Технология 

автоматизирован

ного управления 

объектами и 

производствами  

- применять полученные знания к конкретной 

реализации различных этапов ТПП в процессе 

инновационной деятельности;  

- выбрать современное технологическое 

оборудование и средства технологического 

оснащения;  

- выбрать оптимальные режимы обработки, 

способы промежуточного и окончательного 

контроля продукции.  

- осуществить нормирование нового 

технологического процесса и его этапов 

Владеть 

- навыками оформления технологической 

документации в соответствии с нормативными 

документами; 

- навыками проектирования маршрутной и 

операционной технологии; 

- навыками обоснования технических решений 

при разработке проекта; 

- навыками сбора информации о конкурирующих 

технологических разработках 

 

4.2.1 Содержание лекционного курса 

 
 

 

№ 

Наименование 

лекционных тем 

 

 

Содержание лекционного материала 

Форми

руемые 

компет

енции 

1.1 Технический 

прогресс и 

конкурентоспосо

бность 

технологий 

Современное положение России по сравнению с 

промышленно развитыми странами.  

Конкурентные преимущества российской эко-

номики. Роль технологии и технологической 

инфраструктуры в современной экономике. 

Наукоемкая продукция и макротехнологии. Пути 

интеграции в мировой рынок наукоемкой 

продукции. Влияние технического прогресса на 

создание принципиально новых промышленных 

технологий. Схема появления новых технологий и 

их модификаций. Физический эффект и его 

модель. Примеры физических эффектов, широко 

применяемых в технике и технологии. Наукоемкие 

технологии, их роль и значение в современном 

промышленном производстве. Научно-

технический прогресс и конкурентоспособность 

технологий.  

ПК-12 

ПК-18 

 

1.2 Классификация 

технологий 

Классификация технологий: по уровню 

применения - микро-, макро- и глобальные 

технологии; по функциональному составу - 

технологии заготовительного, основного и 

вспомогательного производства; классификация 

технологий по отраслям народного хозяйства; 

ПК-12 

ПК-18 
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классификация по конечному продукту. Физико-

химические основы и производственные 

возможности современных промышленных 

технологий и материаловедение. 
2.1 Технологии 

переработки 

сырья и 

производство 

промышленных 

материалов. 

Использование природных ресурсов в качестве 

сырья для промышленного производства. Основы 

комплексной обработки природных ресурсов. 

Инновационная деятельность в области 

рационального использования ресурсов и охраны 

окружающей среды.  Понятие промышленных 

материалов. Стали и сплавы металлов. Их 

характеристики, типы и свойства. Методы и 

средства определения физико-механических 

характеристик сталей и сплавов. Научные основы 

выбора материалов. Пластмассы,  керамические 

материалы, композитные материалы, 

полупроводники – их виды, свойства, направления 

применения в промышленности. Инновационные 

технологии в производстве промышленных 

материалов. Особенности промышленных 

технологий металлургического комплекса. 

Технологические инновации в химико-

металлургической промышленности. 

ПК-12 

ПК-18 

2.2 Промышленные 

технологии в 

машиностроени

и  

Структура отраслей машиностроительной 

промышленности. Взаимосвязь между 

инновационными технологиями, организацией 

производства и управлением предприятием 

машиностроительной промышленности. 

Организационные технологии проектирования 

производственных систем. Нормативная база 

проектирования. Заготовительное производство. 

Механическая обработка металлов и сплавов. 

Механическая обработка металлов и сплавов. 

Физические основы обработки металлов резанием. 

Классификация методов обработки: точение, 

фрезерование, строгание, шлифование. Основные 

параметры обработки металлов резанием.  

Физические основы и пути развития 

электрофизических (ЭФО) и электрохимических 

(ЭХО) методов обработки. Тенденции развития 

прогрессивных технологий в обрабатывающей 

промышленности.  

ПК-12 

ПК-18 

 

2.3 Промышленные 

технологии 

топливно-

энергетического 

комплекса  

Виды органических топлив и их характеристика. 

Торф, уголь, нефть, газ. Технологии их добычи и 

первичной обработки. Газификация и коксование 

углей. Гидрирование, пиролиз, термический 

крекинг нефтепродуктов. Промышленные 

технологии очистки и переработки природного 

газа и нефти. Промышленные технологии 

ПК-12 

ПК-18 
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получения топлив и масел. Повышение 

эффективности переработки органического сырья. 

Экологические аспекты использования топлив-но-

энергетических ресурсов. Инновационные 

технологии в переработке органических топлив. 

Технологии электроснабжения и электро-

потребления. Структура электропотребления. 

Электроприводы: классификация и 

характеристики. Производство и распределение 

электроэнергии; инновационные проекты в 

области электроэнергетики.  
2.4 Наукоемкие 

промышленные 

технологии  

Технологии электроники и электронной техники. 

Этапы развития радиотехники и электроники, 

тесно связанные с этапами развития элементной 

базы электроники.  

Технологическое оборудование. Понятие 

микроэлектроники. Технологии производства 

микросхем и больших интегральных схем. Закон 

Мура, перспективы и пределы развития 

микроэлектроники. Микропроцессоры, мини-

мальные размеры элементов, техпроцесс. 

Перспективы и пределы развития микро-

электроники. Влияние микроэлектронных 

технологий на все сферы жизнедеятельности 

человека. Нанотехнологии. Полупроводниковые 

нанотехнологии и наноструктуры, новые явления, 

проявляющиеся при переходе к наноразмерам. 

Биохимия и биофизика как основа биотехнологий. 

Сферы применения биотехнологий. Биосферный 

уровень биотехнологий. Генная инженерия. 

Тенденции развития и возможностей 

биотехнологий. 

ПК-12 

ПК-18 

 

2.5 Инвариантные 

технологии 

инновационных 

проектов 

Производственная система, инжиниринг, 

инвариантные технологии, CAD/CAM-системы, 

CIM, АСУТП, АСУП. Организационные 

технологии проектирования производственных 

систем. Нормативная база проектирования. 

Определение технологии проектирования. 

Основные этапы технологического процесса 

проектирования инноваций. Нормативная база 

проектирования. Способы совершенствования 

организационных технологий проектирования 

производственных систем: унификация, 

типизация, комбинаторика, автоматизация. 

Современные САПР организационных техно-

логий. Оптимизация проектирования. Цели и 

задачи информационного обеспечения 

проектирования. Виды и формы информационного 

обеспечения проектирования.  
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2.6 Технология 

автоматизирован

ного управления 

объектами и 

производствами  

Локальные системы управления. Управление 

технологическим оборудованием с 

использованием компьютеров. Распределенные 

системы управления. Роботы и манипуляторы. 

Гибкие производственные модули. 

Специализированные аппаратно-программные 

комплексы. Гибкие производственные системы. 

Обработка деталей на оборудовании с числовым 

программным управлением. Особенность 

технологической подготовки производства для 

оборудования с числовым программным 

управлением (ЧПУ). Кодирование информации 

управляющей программы (УП). Структура УП. 

Структура кадров УП. Системы координат 

оборудования с ЧПУ. Комплекс «Оборудование с 

ЧПУ». 

 

 

5. Образовательные технологии 
 

При преподавании дисциплины используются как традиционные виды 

проведения занятий, так и активные (интерактивные). 

Часть лекционного материала дается в форме: 

-  проблемных лекций;  

- лекции-беседы 

В ходе проведения лекций студентам предъявляются слайды и 

раздаточный материал. 

Большинство практических занятий проводятся в активных формах. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся предусмотрены экскурсии на предприятия г. Кемерово, встречи с 

представителями различных компаний, в т.ч. МИП КемГУ. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Общий объём самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение 

семестра. Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме 

контрольных работ на занятиях по каждой теме, внеаудиторная 

самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: 

 Подготовка к практическим занятиям; 

 Подготовка к текущим контрольным мероприятиям (контрольные 

работы, тестовые опросы); 

 Выполнение домашних индивидуальных заданий; 

 Другие виды работ (составление задач, тестов по темам). 
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Процедура организации самостоятельной работы по видам 

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить 

теоретический материал по теме занятия, освоить основные понятия и формулы 

расчёта показателей, ответить на контрольные вопросы. В течение занятия 

студенту необходимо решить задания, выданные преподавателем, выполнение 

которых зачитывается, как текущая работа студента на «зачтено» и «не 

зачтено». 

Подготовка к контрольным мероприятиям. 

Промежуточный контроль знаний осуществляется в форме аудиторных 

самостоятельных работ, на которые выносится решение задач по отдельным 

темам. Текущий контроль осуществляется в виде тестовых опросов по теории. 

При подготовке к тестовым опросам студенты должны освоить теоретический 

материал по темам, выносимых на этот опрос. При подготовке к аудиторной 

контрольной работе студентам необходимо повторить материал практических 

занятий по отмеченным преподавателем темам, а также повторить 

теоретический материал по данным темам. 

Выполнение индивидуальных заданий. 

Для закрепления практических навыков решения задач студенты по каждой 

пройденной теме обязательно выполняют индивидуальное задание по своему 

варианту, которое должно быть сдано в установленный срок. Выполненные 

задания оцениваются баллами. 

Другие виды самостоятельной работы 

В целях закрепления материала дисциплины студенты могут составить 

практические задачи, тесты, кроссворды, на любую из освоенных тем, которые 

оцениваются преподавателем на оценку. Этот вид работы не является 

обязательным, но его выполнение приносит студенту дополнительно 

заработанные баллы. 

Темы для самостоятельного изучения: 

1.Особенности промышленных технологий металлургического комплекса. 

Производство чугуна и стали. Доменное, мартеновское, конверторное 

производство.  

2.Литейное, прокатное производство. Непрерывная разливка и прокатка сталей 

и сплавов. Основы порошковой металлургии.  

3.Высокотемпературные технологии в химической промышленности. 

Технологии производства неорганических кислот, органических и полимерных 

материалов. Их виды, свойства, пути и методы получения. Технологические 

инновации в химико-металлургической промышленности.  

4. Понятие вторичных ресурсов. Потери. Отходы. Технологии утилизации 

производственных, промышленных и бытовых отходов. Международные 

стандарты по проектированию, производству и утилизации изделий ISO9000, 

ISO14000  

5. Понятие петли качества в системах промышленных технологий. Рециклинг. 

Промышленные технологии переработки металлических, органических и 
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полимерных вторичных ресурсов. Технико-экономические параметры 

технологий промышленных технологий переработки вторичных ресурсов.  

6. Экологический менеджмент и инновационный подход по контролю над 

окружающей средой и переработкой вторичных ресурсов.  

7. Нанотехнологии. Открытие графена, нобелевская премия российских 

ученых. Современные технологии производства графена. 

Критерии оценки знаний студентов.  
1. При устном собеседовании на практических занятиях тема считается 

зачтенной, если студент демонстрирует: 

- достаточные знания в объеме изучаемой на семинаре темы;  

- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  

- владение инструментарием изучаемой на семинаре темы, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач;  

- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 

программы;  

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой для 

изучаемой на семинаре темы;  

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой на семинаре темы и давать им сравнительную оценку;  

- самостоятельная работа на практических,  участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

2. Для получения заключения преподавателя об успешном освоении темы 

(группы тем) необходимо правильно ответить на 60% вопросов теста. 

 

Контрольные вопросы по курсу 

1. Важнейшие проблемы народного хозяйства России.  

2. Конкурентные преимущества российской экономики.  

3. Современное положение России по сравнению с промышленно развитыми 

странами.  

4. Влияние научно-технического прогресса на создание принципиально новых 

промышленных технологий.  

5. Схема появления новых технологий и их модификаций.  

6. Понятие промышленных материалов. Пластмассы. Типы, состав, методы 

получения.  

7. Понятие промышленных материалов. Стали и сплавы металлов. Их 

характеристики, типы и свойства.  

8. Наукоемкие технологии, их роль и назначение в современном 

промышленном производстве.  

9. Физический эффект и его модель.  

10. Потребительские свойства товара и цена.  

11. Понятие промышленных материалов. Керамические материалы. Их 

характеристики, свойства, перспективы использования.  

12. Качество продукции. Совокупность параметров качества.  

13. Понятие промышленных материалов. Композитные материалы. Технология 

получения.  
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14. Научно-технический прогресс и конкурентоспособность технологий.  

15. Понятие промышленных материалов. Полупроводники. Виды, свойства, 

направления применения в промышленности.  

16. Классификация технологий (по уровню применения, по функциональному 

составу, по отраслям народного хозяйства, по конечному продукту).  

17. Виды природных ресурсов, их запасы.  

18. Особенности производства чугуна и стали.  

19. Особенности металлургического комплекса.  

20. Конструкторская подготовка производства на основе CAD/CAM систем  

21. Технологическая подготовка производства на основе CAD/CAM систем  

22. Автоматизированные системы управления производством  

23. Взаимосвязь экологии и экономики промышленности 

24. Технологии автоматизированного управления объектами и производствами  

25. Экологический менеджмент и инновационный подход по контролю над 

окружающей средой и переработкой вторичных ресурсов  

26. Виды органических топлив и их характеристика. Технологии их добычи и 

первичной обработки.  

27. Компьютеризированное управление технологическим оборудованием  

28. Производство и распределение электроэнергии в России.  

29. Автоматизация технологических процессов и производств  

30. Понятие микроэлектроники. Технологии производства больших 

интегральных схем и сборок.  

31. Перспективные направления в области энергетики.  

32. Биохимия и биофизика как основа биотехнологий. Сферы применения 

биотехнологий.  

33. Микропроцессоры. Классификация. Перспективы применения  

34. Технологии контроля и диагностирования. Технологии комплексных 

испытаний.  

35. Перспективы и пределы развития микроэлектроники  

36. Промышленные технологии и технический прогресс.  

37. Электрические машины. Виды. Основные отличия.  

38. Понятие конструкторской подготовки производства  

39. Понятие технологической подготовки производства  

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)  
 

а) Основная литература 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 

Кол-во экз. в 

библиотеке 

КемГУ 

1 
Сухарев, О.С. Инновации в экономике и 

промышленности [Текст] : учеб. пособие / О. С. 

5 
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Сухарев, С. О. Сухарев. - М. : Высш. школа, 2010. 

2 

Кузнецова И. М., Харлампиди Х. Э., Иванов В. Г., 

Чиркунов Э. В. Общая химическая технология. 

Методология проектирования химико-технологических 

процессов / Под ред. Х. Э. Харлампиди: Учебник.- 2-е 

изд., перераб. - СПб.: Издательство «Лань», 2013. - 448 

с.: ил.- (Учебники для вузов. Специальная литература). 

http://e.lanbook.com/view/book/32826/ 

ЭБС «Лань» 

Авторизованный 

доступ 

3 

Каллистер У., Ретвич Д. Материаловедение: от 

технологии к применению (металлы, керамика, 

полимеры) / Пер. с англ. под ред. Малкина А. Я. - СПб.: 

Научные основы и технологии, 2011. - 896 с. 

 http://e.lanbook.com/view/book/4290/ 

ЭБС «Лань» 

Авторизованный 

доступ 

 

б) Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 

Кол-во экз. в 

библиотеке 

КемГУ 

1 

Авдонин, Б.Н. Методология организационно-

экономического развития наукоемких производств 

[Текст] / Б. Н. Авдонин, Е. Ю. Хрусталев. - М. : Наука, 

2010. - 367 с. 

1 

2 

Инновационное развитие крупных отраслей экономики 

России: нефтяной комплекс [Текст] : учеб. пособие / А. 

Э. Конторович [и др.] ; Федеральное агентство по 

образованию, Новосибирский гос. ун-т. - Новосибирск : 

Изд-во Новосибирского гос. ун-та, 2008. - 121 с 

1 

3 

Фостер, Линн. Нанотехнологии. Наука, инновации и 

возможности [Текст] / Л. Фостер ; пер. с англ. А. 

Хачояна. - М. : Техносфера, 2008. - 348 с. 

1 

4 

Власкин, Г.А. Промышленная политика в условиях 

перехода к инновационной экономике. Опыт стран 

Центральной и Восточной Европы и СНГ [Текст] / Г. А. 

Власкин, Е. Б. Ленчук. - М. : Наука, 2006. - 246 с. 

1 

5 

Кутепов, А.М. Общая химическая технология [Текст] / 

А. М. Кутепов, Т. И. Бондарева, М. Г. Беренгартен. - М. 

: Академкнига, 2007. - 528 с. 

1 

6 

Нетрадиционные природные ресурсы, инновационные 

технологии и продукты [Текст] : сб. науч. тр. Вып. 17 / 

Российская Академия естественных наук ; [под общ. 

ред. В. Н. Зеленкова]. - М. : Российская Академия 

естественных наук, 2007. - 242 с. 

1 

 

 

 

http://e.lanbook.com/view/book/32826/
http://e.lanbook.com/view/book/4290/
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Российской сети трансфера технологий http://www.rttn.ru/ 

2. Проект «Наука и технологии России-STRF.ru» 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=223 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Раздаточные материалы (до 2 стр. на 1 час лекционных занятий). 

Иллюстративный мультимедийный материал (фрагменты фильмов, 

иллюстрации),слайды – иллюстрации лекционного материала. Средства 

иллюстрации материала с использованием программного приложения Power 

Point.  

2. Учебные аудитории, оснащенные оборудованием для доступа в интернет и 

компьютерных презентаций: компьютер, проектор, экран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ООП ВПО по направлению «Инноватика» 

 

Автор: 

 

Рецензент:  
 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры экспериментальной 

физики 

 

Протокол №  от «  »   2013 г. 

Зав. кафедрой к.ф.-м.н., доцент  ____________________С.Д. Шандаков  

 

Одобрено методической комиссией физического факультета 

Протокол №  от «  »   2013 г. 

Председатель  к.х.н., доцент _____________________ Н.И. Гордиенок  

                                                            

 


