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1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цели дисциплины
является практическое закрепление знаний и навыков проектной, научно-исследовательской
и организационной деятельности по основным направлениям профиля обучения студента
1.2. Задачи дисциплины
– ознакомиться с целями и задачами учебно-проектной деятельности, основами учебнопроектной деятельности и индивидуальными задачами;
– приобрести навыки работы в составе проектной группы при реализации проектов,
практически использовать знания и навыки в рамках профессиональной деятельности;
– излагать и критически анализировать базовую информацию и применять на практике
навыки проведения и описания исследований;
– научиться применять современные поисковые систем по сбору научно-технической информации, использовать базы данных: elibrary, scopus, web of science;
– приобрести навыки анализа и обработки научно-технической информации;
– планировать и реализовывать работу исполнителей по решению практических задач
обеспечения безопасности человека и окружающей среды;
– научиться руководить малым коллективом;
– осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в области улучшения
качества.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Учебно-проектная деятельность (УПД-1)» (Б1.В.03.ДВ.01.02) относится к
блоку 1 (вариативная часть).
Последующими дисциплинами являются: Анализ производственных процессов, Практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Технологическая практика, Управление рисками, Учебно-проектная деятельность
(УПД-2), Учебно-проектная деятельность (УПД-3), Учебно-проектная деятельность (УПД-4).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– ПК-7 способностью руководить малым коллективом;
– ПК-8 способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в
области улучшения качества;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать основные подходы к управлению производством; структуру и способы построения производственных программ; методы планирования результатов производства и оценки рисков; методы оценки прогресса в области улучшения качества.
– уметь работать в составе проектной группы при реализации проектов; практически использовать знания и навыки в рамках профессиональной деятельности; применять современные
поисковые систем по сбору научно-технической информации; использовать базы данных: elibrary,
scopus, web of science; управлять рисками; руководить малым коллективом; осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в области улучшения качества.
– владеть профессиональными навыками решения индивидуальных задач при выполнении проекта, навыками организации структуры производства и использования современных программных средств для разработки и контроля исполнения производственных программ; способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в области улучшения качества; навыками руководства малым коллективом.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины
Виды учебной деятельности
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Всего часов

Семестры
3

4 семестр
Аудиторные занятия (всего)

72

72

Практические занятия

72

72

Самостоятельная работа (всего)

72

72

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

72

72

Всего (без экзамена)

144

144

Общая трудоемкость, ч

144

144

Зачетные Единицы

4.0

4.0

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий
Прак.
зан., ч

Названия разделов дисциплины

Сам.
раб., ч

Всего
часов
(без
экзамена
)

Формируемые
компетенции

4 семестр
1 Определение целей и задач этапа проекта

2

2

4

ПК-7, ПК-8

2 Разработка (актуализация) технического задания этапа проекта

4

4

8

ПК-7, ПК-8

3 Постановка индивидуальных задач в рамках
выполнения этапа проекта

4

6

10

ПК-7, ПК-8

4 Выполнение индивидуальных задач в рамках
этапа проекта

50

46

96

ПК-7, ПК-8

5 Составление отчета

8

10

18

ПК-8

6 Защита отчета о выполнении этапа проекта

4

4

8

ПК-8

Итого за семестр

72

72

144

Итого

72

72

144

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими)
и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо
изучение обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин
Наименование дисциплин
1
2
3
4
5
6
Последующие дисциплины
1 Анализ производственных процессов
2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

3 Преддипломная практика

+

4 Технологическая практика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5 Управление рисками
6 Учебно-проектная деятельность
(УПД-2)

+

+

+

+

+

+

7 Учебно-проектная деятельность
(УПД-3)

+

+

+

+

+

+

8 Учебно-проектная деятельность
(УПД-4)

+

+

+

+

+

+

5.3. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
представлено в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Виды занятий
Компетенции
Формы контроля
Прак. зан.
Сам. раб.
ПК-7

+

+

Домашнее задание, Отчет по индивидуальному заданию, Защита отчета,
Консультирование, Тест, Зачёт с оценкой

ПК-8

+

+

Домашнее задание, Отчет по индивидуальному заданию, Защита отчета,
Консультирование, Тест, Зачёт с оценкой

6. Интерактивные методы и формы организации обучения
Не предусмотрено РУП.
7. Лабораторные работы
Не предусмотрено РУП.
8. Практические занятия (семинары)
Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Наименование практических занятий (семинаров)
Наименование практических занятий
Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
(семинаров)
ч
компетенции
4 семестр
1 Определение целей Определение целей и задач этапа проекта
и задач этапа проекта Итого

2

2 Разработка
Разработка (актуализация) техническогоза(актуализация)
дания этапа проекта
технического задания Итого
этапа проекта

4

3 Постановка
индивидуальных
задач в рамках
выполнения этапа
проекта

Постановка индивидуальных задач в рамках выполнения этапа проекта

4

Итого

4

4 Выполнение

Выполнение индивидуальных задач в рам-

50
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ПК-8

2
ПК-8

4
ПК-7, ПК-8

ПК-7, ПК-8
5

индивидуальных
задач в рамках этапа
проекта

ках этапа проекта
Итого

50

5 Составление отчета Составление отчета
6 Защита отчета о
выполнении этапа
проекта

8

Итого

8

Защита отчета о выполнении этапа проекта

4

Итого

4

Итого за семестр

ПК-8
ПК-8

72

9. Самостоятельная работа
Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в
таблице 9.1.
Таблица 9.1 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции
Виды самостоятельной Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
Формы контроля
работы
ч
компетенции
4 семестр
1 Определение
целей и задач
этапа проекта

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Итого

2

2 Разработка
(актуализация)
технического
задания этапа
проекта

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Итого

4

3 Постановка
индивидуальных
задач в рамках
выполнения этапа
проекта

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

6

Итого

6

4 Выполнение
индивидуальных
задач в рамках
этапа проекта

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

46

Итого

46

5 Составление
отчета

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

10

Итого

10

6 Защита отчета о Подготовка к практичевыполнении этапа ским занятиям, семинапроекта
рам
Итого

4

4
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ПК-7, ПК-8

Домашнее задание,
Консультирование,
Тест

ПК-7, ПК-8

Домашнее задание,
Консультирование,
Тест

ПК-7, ПК-8

Домашнее задание,
Консультирование,
Тест

ПК-7, ПК-8

Домашнее задание,
Зачёт с оценкой,
Защита отчета,
Консультирование,
Отчет по индивидуальному заданию, Тест

ПК-8

Домашнее задание,
Зачёт с оценкой,
Консультирование,
Отчет по индивидуальному заданию, Тест

ПК-8

Зачёт с оценкой,
Защита отчета, Отчет по индивидуальному заданию,
Тест
6

Итого за семестр

72

Итого

72
10. Курсовой проект / курсовая работа
Не предусмотрено РУП.
11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся

11.1. Балльные оценки для элементов контроля
Таблица 11.1 – Балльные оценки для элементов контроля
Максимальный
Максимальный
Максимальный
Элементы учебной
балл за период
балл на 1-ую КТ с балл за период
деятельности
между 2КТ и на
начала семестра между 1КТ и 2КТ
конец семестра

Всего за
семестр

4 семестр
Домашнее задание

5

Зачёт с оценкой

5

5

15

15

10

25

30

30

5

5

15

10

5

15

Защита отчета
Отчет по индивидуальному заданию

5

Тест
Итого максимум за период

10

35

55

100

Нарастающим итогом

10

45

100

100

11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Пересчет баллов в оценки за контрольные точки представлен в таблице 11.2.
Таблица 11.2 – Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Баллы на дату контрольной точки
Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату КТ

5

От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ

4

От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ

3

< 60% от максимальной суммы баллов на дату КТ

2

11.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице
11.3.
Таблица 11.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Итоговая сумма баллов,
Оценка (ГОС)
учитывает успешно сданный
Оценка (ECTS)
экзамен
5 (отлично) (зачтено)
4 (хорошо) (зачтено)

90 - 100

A (отлично)

85 - 89

B (очень хорошо)

75 - 84

C (хорошо)

70 - 74
3 (удовлетворительно) (зачтено)
2 (неудовлетворительно) (не
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65 - 69

D (удовлетворительно)

60 - 64

E (посредственно)

Ниже 60 баллов

F (неудовлетворительно)
7

зачтено)
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
12.1. Основная литература
1. Основы проектной деятельности [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л. А. Алферова - 2017. 111 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6932 (дата обращения:
13.01.2021).
12.2. Дополнительная литература
1. Проектирование информационных систем. Курс лекций : Учебное пособие для вузов /
В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина. - М. : Интернет-Университет Информационных
Технологий, 2005. - 298[5] с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 20 экз.)
2. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: Учебное пособие для аспирантов / Г. В. Смирнов - 2018. 301 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7535 (дата обращения: 13.01.2021).
3. Системный анализ и методы научно-технического творчества [Электронный ресурс]:
Учебное пособие / Д. В. Озеркин, В. П. Алексеев - 2015. 326 с. — Режим доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/1284 (дата обращения: 13.01.2021).
12.3. Учебно-методические пособия
12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия
1. Коммерциализация научно-технических разработок [Электронный ресурс]: Методические указания для проведения практических занятий и самостоятельной (индивидуальной)
работы / Н. Ю. Изоткина - 2012. 53 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/1945 (дата
обращения: 13.01.2021).
2. Методические указания по проведению практических занятий в рамках дисциплин,
осваиваемых по технологии группового проектного обучения [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие / М. Е. Антипин - 2013. 5 с. — Режим доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/3445 (дата обращения: 13.01.2021).
3. Методические указания по выполнению студентами самостоятельной работы в рамках
дисциплин, осваиваемых по технологии группового проектного обучения [Электронный ресурс]:
Учебно-методическое пособие / М. Е. Антипин - 2013. 5 с. — Режим доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/3446 (дата обращения: 13.01.2021).
12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются 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.
12.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Официальный сайт ТУСУР: https://edu.tusur.ru
2. Официальный сайт Электронно-библиотечной системы "Лань": http://e.lanbook.com
3. Официальный сайт Научной электронной библиотеки "eLIBRARY.RU": http://elibrary.ru
4. Официальный сайт Scopus: https://www.scopus.com
5. Официальный сайт Web of Science: https://webofknowledge.com
6. Дополнительно к профессиональным базам данных рекомендуется использовать инфор-
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мационные, справочные и нормативные базы данных https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh
13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное
обеспечение
13.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению
дисциплины
13.1.1. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий
Лаборатория ГПО
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа,
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, помещение для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), помещение для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы
634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 126 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Компьютер Celeron;
- Компьютер WS3 (5 шт.);
- Компьютер WS2 (2 шт.);
- Доска маркерная;
- Проектор LG RD-JT50;
- Экран проекторный;
- Экран на штативе Draper Diplomat;
- Осциллограф GDS-82OS;
- Паяльная станция ERSA Dig2000a Micro (2 шт.);
- Паяльная станция ERSA Dig2000A-Power;
- Колонки Genius;
- Веб-камера Logitech;
- Роутер ASUS;
- Проигрыватель DVD Yamaha S661;
- Учебно-методическая литература;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение:
– Microsoft Windows 7 Pro
– OpenOffice
– OrCAD Capture CIS lite 2016
– T-FLEX CAD
13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы
Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы),
расположенные по адресам:
- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.
Состав оборудования:
- учебная мебель;
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
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Перечень программного обеспечения:
- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.
13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся
с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются
обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.
При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено использование в
лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста
на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.
При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.
14. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации
Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной
компетенций используются оценочные материалы в составе:
14.1.1. Тестовые задания
1. Техническое задание-это
а) требования, установленные заказчиком в отношении поставок и работ, выполняемых подрядчиком в рамках заказа (на проект)
б) документально изложенный критерий, который должен быть выполнен, если требуется
соответствие документу, и по которому не разрешены отклонения
в) требования могут выражаться свойствами, способностями или работами, которые необходимо выполнять, или наличием участвующего в процессе лица для выполнения договора, стандарта, спецификации или других формально установленных документов
г) задание на выполнение работ по календарному плану
2. Календарный план - это
а) формальный документ, содержащий перечень работ проекта, их логические взаимосвязи,
исполнителей и продолжительности работ; ресурсные, временные и внешние ограничения и на их
основе сроки выполнения работ проекта с учетом условий его реализации, целей и результатов
б) представление элементов (например, работ), определяющих ход реализации проекта, а
также временные и логические отношения (взаимосвязи) между ними
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в) документ, описывающий работы по техническому заданию
г) документ, описывающий работы по техническому заданию и их стоимость
3. Проект-это
а) целенаправленная деятельность временного характера, предназначенная для создания
уникального продукта или услуги.
б) работы в соответствии с Техническим заданием.
в) работы в соответствии с Календарным планом.
г) задание на реализацию проекта или фазы, которое содержит как минимум следующие
пункты: определение цели, ожидаемые результаты, ограничения, области ответственности, запланированные ресурсы.
4. Команда проекта-это
а) все члены команды проекта, включая команду управления проектом, руководителя проекта и в некоторых случаях куратора (спонсора) проекта
б) члены проектной группы
в) преподаватели кафедры
г) студенты, которые занимаются групповым проектным обучением
5. Научно-исследовательская работа (НИР)-это
а) комплекс теоретических и (или) экспериментальных исследований, проводимых с целью
получения обоснованных исходных данных, изыскания принципов и путей создания (модернизации) продукции
б) комплекс работ, включающих в себя разработку конструкторской и технологической документации на опытный образец изделия, изготовление и испытания опытного образца (опытной
партии образцов) изделия, выполняемых при создании (модернизации) изделия по единому исходному техническому документу – техническому заданию
в) разрабатываемая и применяемая продукция для удовлетворения потребностей народного
хозяйства, населения и экспорта
г) образец продукции, обладающий основными признаками намечаемой к разработке продукции, изготовляемый с целью проверки предполагаемых решений и уточнения отдельных характеристик для использования при разработке этой продукции
6. Опытно-конструкторская работа (ОКР)- это
а) работа по созданию (модернизации) изделия; ОКР - комплекс работ, включающих в себя
разработку конструкторской и технологической документации на опытный образец изделия, изготовление и испытания опытного образца (опытной партии образцов) изделия, выполняемых при
создании (модернизации) изделия по единому исходному техническому документу– техническому
заданию
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б) комплекс теоретических и (или) экспериментальных исследований, проводимых с целью
получения обоснованных исходных данных, изыскания принципов и путей создания (модернизации) продукции
в) документы, предназначенные для организации и выполнения работ, обеспечивающих
проведение испытаний конкретного объекта и устанавливающие правила реализации методов испытаний
г) исследование технического уровня и тенденций развития продукции, ее патентоспособности, патентной чистоты и конкурентоспособности
7. Модель-это
а) изделие, воспроизводящее или имитирующее конкретные свойства заданного изделия и
изготовленное для проверки принципа его действия и определения характеристик
б) упрощенное воспроизведение в определенном масштабе изделия или его части, на котором исследуются отдельные характеристики изделия, а также оценивается правильность принятых
технических и художественных решений
в) образец продукции, обладающий основными признаками намечаемой к разработке продукции, изготовляемый с целью проверки предполагаемых решений и уточнения отдельных характеристик для использования при разработке этой продукции
г) образец продукции, изготовленный при выполнении опытно-конструкторской работы по
новой разработанной рабочей конструкторской и технологической документации для проверки посредством испытаний соответствия его параметров и характеристик заданным техническим требованиям и правильности технических решений, а также для принятия решения о возможности постановки на производство и (или) использования по назначению
8. Макет-это
а) упрощенное воспроизведение в определенном масштабе изделия или его части, на котором исследуются отдельные характеристики изделия, а также оценивается правильность принятых
технических и художественных решений
б) образец продукции, обладающий основными признаками намечаемой к разработке продукции, изготовляемый с целью проверки предполагаемых решений и уточнения отдельных характеристик для использования при разработке этой продукции
в) образец продукции, изготовленный при выполнении опытно-конструкторской работы по
новой разработанной рабочей конструкторской и технологической документации для проверки посредством испытаний соответствия его параметров и характеристик заданным техническим требованиям и правильности технических решений, а также для принятия решения о возможности постановки на производство и (или) использования по назначению
г) изделие, воспроизводящее или имитирующее конкретные свойства заданного изделия и
изготовленное для проверки принципа его действия и определения характеристик
9. Экспериментальный образец-это
а) образец продукции, обладающий основными признаками намечаемой к разработке продукции, изготовляемый с целью проверки предполагаемых решений и уточнения отдельных характеристик для использования при разработке этой продукции
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б) упрощенное воспроизведение в определенном масштабе изделия или его части, на котором исследуются отдельные характеристики изделия, а также оценивается правильность принятых
технических и художественных решений
в) изделие, воспроизводящее или имитирующее конкретные свойства заданного изделия и
изготовленное для проверки принципа его действия и определения характеристик.
г) образец продукции, изготовленный при выполнении опытно-конструкторской работы по
новой разработанной рабочей конструкторской и технологической документации для проверки посредством испытаний соответствия его параметров и характеристик заданным техническим требованиям и правильности технических решений, а также для принятия решения о возможности постановки на производство и (или) использования по назначению
10. Опытный образец-это
а) образец продукции, изготовленный при выполнении опытно-конструкторской работы по
новой разработанной рабочей конструкторской и технологической документации для проверки посредством испытаний соответствия его параметров и характеристик заданным техническим требованиям и правильности технических решений, а также для принятия решения о возможности постановки на производство и (или) использования по назначению
б) упрощенное воспроизведение в определенном масштабе изделия или его части, на котором исследуются отдельные характеристики изделия, а также оценивается правильность принятых
технических и художественных решений
в) изделие, воспроизводящее или имитирующее конкретные свойства заданного изделия и
изготовленное для проверки принципа его действия и определения характеристик
г) образец продукции, обладающий основными признаками намечаемой к разработке продукции,
изготовляемый с целью проверки предполагаемых решений и уточнения отдельных характеристик для использования при разработке этой продукции
11. Патентные исследования-это
а) исследование технического уровня и тенденций развития продукции, ее патентоспособности, патентной чистоты и конкурентоспособности
б) секретом производства признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности,
имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности
их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном
основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.
в) комплект документов, отражающих объективную информацию о содержании и результатах НИР (этапов НИР), а также содержащих рекомендации по ее использованию
г) документы, предназначенные для организации и выполнения работ, обеспечивающих
проведение испытаний конкретного объекта и устанавливающие правила реализации методов испытаний.
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12. Программа и методики испытаний - это
а) документы, предназначенные для организации и выполнения работ, обеспечивающих
проведение испытаний конкретного объекта и устанавливающие правила реализации методов испытаний.
б) комплект документов, отражающих объективную информацию о содержании и результатах НИР (этапов НИР), а также содержащих рекомендации по ее использованию
в) совокупность конструкторских документов, содержащих данные, необходимые для
проектирования (разработки), изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации, ремонта,
модернизации, утилизации изделия
г) совокупность технологических документов, которые отдельно или в совокупности с другими документами определяет технологический процесс или операцию изготовления изделия.
13. Проект, основной целью которого является проведение исследования, предполагающего
получение в качестве результата научного или научно-прикладного продукта (статьи/публикации,
отчета, аналитического обзора или записки, заявки на научный грант и т.п.) называется
а) науко-ориентированный
б) практико-ориентированный
в) учебно-ориентированный
г) межкафедральный
14. Конструкторская документация-это
а) совокупность конструкторских документов, содержащих данные, необходимые для
проектирования (разработки), изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации, ремонта,
модернизации, утилизации изделия
б) совокупность технологических документов, которые отдельно или в совокупности с другими документами определяет технологический процесс или операцию изготовления изделия
в) документы, предназначенные для организации и выполнения работ, обеспечивающих
проведение испытаний конкретного объекта и устанавливающие правила реализации методов испытаний
г) комплект документов, отражающих объективную информацию о содержании и результатах НИР (этапов НИР), а также содержащих рекомендации по ее использованию
15. Технологическая документация-это
а) совокупность технологических документов, которые отдельно или в совокупности с другими документами определяет технологический процесс или операцию изготовления изделия
б) документы, предназначенные для организации и выполнения работ, обеспечивающих
проведение испытаний конкретного объекта и устанавливающие правила реализации методов испытаний.
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в) комплект документов, отражающих объективную информацию о содержании и результатах НИР (этапов НИР), а также содержащих рекомендации по ее использованию
г) совокупность конструкторских документов, содержащих данные, необходимые для
проектирования (разработки), изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации, ремонта,
модернизации, утилизации изделия
16. К каким испытаниям относятся испытания, проводимые для изучения определенных характеристик свойств объекта:
а) исследовательские испытания
б) приёмочные испытания
в) квалификационный испытания
г) технологические испытания
17. Ноу-хау-это
а) секретом производства признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности,
имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности
их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном
основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны
б) в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к
продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений
или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет
изобретательский уровень и промышленно применимо
в) в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.
Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.
г) исследование технического уровня и тенденций развития продукции, ее патентоспособности, патентной чистоты и конкурентоспособности
18. Патент на изобретение-это
а) в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к
продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений
или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет
изобретательский уровень и промышленно применимо
б) исследование технического уровня и тенденций развития продукции, ее патентоспособности, патентной чистоты и конкурентоспособности
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в) в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.
Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой
г) секретом производства признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности,
имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности
их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном
основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны
19. Патент на полезную модель характеризуется::
а) в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.
Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.
б) секретом производства признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности,
имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности
их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном
основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны
в) исследование технического уровня и тенденций развития продукции, ее патентоспособности, патентной чистоты и конкурентоспособности
г) в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к
продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений
или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет
изобретательский уровень и промышленно применимо
20. Отчетная научно-техническая документация (ОНТД):
а) комплект документов, отражающих объективную информацию о содержании и результатах НИР (этапов НИР), а также содержащих рекомендации по ее использованию
б) совокупность конструкторских документов, содержащих данные, необходимые для
проектирования (разработки), изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации, ремонта,
модернизации, утилизации изделия
в) совокупность технологических документов, которые отдельно или в совокупности с другими документами определяет технологический процесс или операцию изготовления изделия
г) исследование технического уровня и тенденций развития продукции, ее патентоспособности, патентной чистоты и конкурентоспособности
14.1.2. Темы индивидуальных заданий
1. Определение основной и вспомогательной задач проектирования.
2. Определение входных данных и конечного результата проектирования.
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3. Формирование технических требований, технического задания, отчета по патентному поиску.
4. Организация патентного поиска в удаленных патентных базах.
5. Анализ текстовых документов.
6. Взаимодействие с заинтересованными лицами.
7. Терминология патентно-информационных исследований.
14.1.3. Темы домашних заданий
1. Особенности управления проектами в организациях
2. Планирование ресурсов и операций в проекте
3. Освоение пакетов программ компьютерного моделирования и разработки аппаратуры,
если они применяются в проекте
4. Применение контрольно-измерительной аппаратуры и рабочих инструментов
5. Оформление проектной документации
6. Обоснование принятия решений по использованию методов проектирования, разработки
и контроля
7 .Вопросы теории, моделирования и проектирования, относящиеся к объекту изучения по
индивидуальному заданию
8. Инструменты анализа, проектирования, управления бизнес-процессами
9. Анализ управления процессами в условиях проектной деятельности
10. Модели процессов. Технологии описании бизнес-процессов
14.1.4. Вопросы для зачёта с оценкой
1.Формирование информационного общества
2.Характерные признаки информационного общества
3.Понятие информационной культуры личности
4.Правовые аспекты информационной безопасности
5.Организационные аспекты информационной безопасности
6.Технические аспекты информационной безопасности
7.Психологические аспекты информационной безопасности
8.Защита авторских прав
9.Библиотека –центр учебной и научной информации
10.Библиотеки Томска
11.Справочно-поисковыйаппаратбиблиотеки: методика поиска и отбора информации
12.Поиск информации в электронном каталоге
13.Поиск информации в глобальной сети
14.Ресурсы Интернет
15.Реферативные базы данных
16.Индексы цитирования научных работ
17.Поиск информации в международных и российских базах данных
18.Размещения публикации в базах данных
19.Информационно-поисковая система ФИПС
20.Поиск информации в зарубежных базах патентов
21.Алгоритмы поиска информации по теме научной работы (реферата, доклада)
22.Правила библиографического оформления списка литературы к научной работе в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления"
23.Подготовка отчета по научной работе: требования к содержанию и оформлению ГОСТ
7.32-2017, ОС ТУСУР
24.Подготовка публикаций
25.Проверка индекса заимствований
26.Повышение уровня уникальности научного текста
14.2. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополни-
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тельные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14.
Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Категории
Виды дополнительных оценочных
Формы контроля и оценки
обучающихся
материалов
результатов обучения
С нарушениями
слуха

Тесты, письменные самостоятельные
работы, вопросы к зачету,
контрольные работы

Преимущественно письменная
проверка

С нарушениями
зрения

Собеседование по вопросам к зачету,
опрос по терминам

Преимущественно устная проверка
(индивидуально)

С нарушениями
опорнодвигательного
аппарата

Решение дистанционных тестов,
контрольные работы, письменные Преимущественно дистанционными
самостоятельные работы, вопросы к
методами
зачету

С ограничениями по Тесты, письменные самостоятельные
Преимущественно проверка
общемедицинским
работы, вопросы к зачету,
методами исходя из состояния
показаниям
контрольные работы, устные ответы обучающегося на момент проверки
14.3. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 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.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на
подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 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 лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает 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 лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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