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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина "Коммерциализация инновационных идей и разработок в наукоѐмких 

физических технологиях и нанотехнологиях" включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

"Приоритетные направления науки в физическом образовании", очной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины "Коммерциализация инновационных идей и 

разработок в наукоѐмких физических технологиях и нанотехнологиях" составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование», 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.11.2014 года (номер государственной регистрации № 1505) и в соответствии с учебным 

планом подготовки магистров, форма обучения - очная, направление 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

"Приоритетные направления науки в физическом образовании" протокол № 11 от 30.08.2017. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель курса - формирование у магистрантов системного представления и 

профессиональных компетентностей в сфере коммерциализации результатов НИОКР и 

технологий в области физики. 

Задачи курса:  

- получение систематизированных представлений о наиболее эффективных сценариях 

коммерциализации результатов НИОКР и технологий и об основах построения 

технологического бизнеса в условиях современной российской и мировой экономики 

- сформировать на базе системного подхода целостное представление о технико-

внедренческой деятельности, ввести соответствующий понятийно-терминологический 

аппарат, 

- сформировать современные знания и представления о практических подходах к 

организации эффективной технико-внедренческой деятельности инновационно-

ориентированных компаний, а также ознакомить слушателей с современной теорией в этой 

области, 

- сформировать профессиональные навыки, связанные с управлением процессами 

коммерциализации результатов НИОКР в области физики; 

- развить системные компетенции, позволяющие применять на практике результаты 

современных исследований в сфере управления технико-внедренческой деятельностью. 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

иметь представление  
о наиболее эффективных сценариях коммерциализации результатов НИОКР и технологий и 

об основах построения технологического бизнеса в условиях современной российской и 

мировой экономики;  

знать  
особенности технико-внедренческой деятельности в области физико-математических 

исследований;  

современные практические подходы к организации эффективной технико-внедренческой 

деятельности инновационно-ориентированных компаний;  

уметь  
применять на практике результаты современных исследований в сфере управления технико-

внедренческой деятельностью;  

иметь навыки  
применения результаты современных физико-математических исследований в сфере 

управления технико-внедренческой деятельностью.  
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В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине "Коммерциализация инновационных 

идей и разработок в наукоѐмких физических технологиях и нанотехнологиях" 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ПК-5 способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

ОР-1 

знать основы 

коммерциализац

ии научных идей 

и разработок в 

наукоѐмких 

технологиях и 

нанотехнологиях, 

основные методы 

и модели 

коммерциализац

ии 

нанотехнологий, 

принципы 

влияния новых 

технологий на 

конкурентную 

ситуацию в 

бизнесе 

ОР-2 

умеет писать заявки на 

научные проекты, 

проводить анализ 

предлагаемых 

результатов НИОКР для 

их использования в 

наукоѐмком бизнесе, 

находить новые 

технологические 

возможности для 

развития наукоѐмкого 

бизнеса 

ОР-3 

владеет научно-

исследовательскими 

навыками для 

реализации 

научного проекта, 

навыками 

управления 

коммерциализацией 

результатов НИОКР 

и технологий в 

области физики, 

навыками 

самостоятельной 

работы с 

программными и 

аппаратными 

средствами для 

реализации 

различных видов 

учебных занятий и 

образовательных, 

педагогических 

технологий 

ПК-6 готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач, 

ПК-12 готовностью 

к систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина "Коммерциализация инновационных идей и разработок в наукоѐмких 

физических технологиях и нанотехнологиях" является дисциплиной по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы "Приоритетные направления науки в физическом образовании", очной формы 

обучения (Б1.В.ДВ.2.3 Коммерциализация инновационных идей и разработок в наукоѐмких 

физических технологиях и нанотехнологиях). 

Дисциплина предназначена для магистрантов первого курса для направления 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы "Приоритетные направления науки в физическом образовании". 

Дисциплина изучается во втором семестре первого курса.  
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Успешное освоение дисциплины позволяет перейти к изучению дисциплины «Теория и 

методика преподавания физики», «Пакеты прикладных программ Maple, Mathematica в 

теоретической физике». Программа дисциплины построена по блочно-модульному 

принципу. 

4. Объѐм дисциплины (модуля) в зачѐтных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 

Вид учебной работы 

Учебные занятия 

Ф
о
р
м

а 
и

то
го

в
о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Общая 

трудоѐмкость 

дисциплины 

Аудиторные занятия 

С
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я
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л
ь
н

ая
 

р
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, 
ч
ас
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м
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и
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и
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и

ем
 

и
н

те
р
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ти
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н

ы
х
 ф

о
р
м

 

Зач. 

ед. 

Часы 
В

се
го

, 
ч
ас

 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

2 2 72 18 2 16 0 54 8 зачѐт 

Итого: 2 72 18 2 16 0 54 8 

(44 %) 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведѐнного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

Наименование разделов и тем дисциплины  

(с разбивкой на модули) 
Количество часов по формам 

организации обучения 

 

Л
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с 
п
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и
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и
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и
н
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в
н

ы
х
 ф

о
р
м

 Всего 

1. Коммерциализация интеллектуальной 

собственности. Переход от идеи к рынку: 

коммерциализация технологий. Понятие 

интеллектуальной собственности. 

2 2 0 7 0 11 

2. Авторское право. Правовая охрана 

программ для ЭВМ и баз данных. Права, 

смежные с авторскими. Авторы и 

патентообладатели. 

0 2 0 7 2 9 

3. Изобретение как объект промышленной 

собственности. Полезная модель как объект 

промышленной собственности. 

0 2 0 7 0 9 

4. Промышленный образец как объект 

промышленной собственности. Товарный 

0 2 0 7 2 9 
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знак как объект промышленной 

собственности. Охрана объектов 

промышленной собственности в режиме ноу-

хау. 

5. Участие государства в защите прав на 

интеллектуальную собственность. 

Управление рисками. Управление 

интеллектуальной собственностью 

0 2 0 7 0 9 

6. Стратегия продвижения стартапа. 

Формирование модели коммерциализации. 

0 2 0 6 2 8 

7. Технологическое предпринимательство. 

Технический и рыночный взгляды на новые 

технологии. Механизм принятия и 

реализации инвестиционных решений в 

странах Запада. Механизм принятия и 

реализации инвестиционных решений в 

России. 

0 2 0 6 2 8 

8. Проектный менеджмент в инновационной 

сфере. Оценка коммерческого потенциала 

результатов НИОКР и технологий. 

Персональные программные разработки для 

прогнозирования рисков и прочие 

маркетинговые инструменты. Финансовое 

моделирование. 

0 2 0 7 0 9 

Общая трудоѐмкость (час.) 2 16 0 54 8 

(44 %) 

72 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Лекционный курс 

Лекция 1. Коммерциализация интеллектуальной собственности. Переход от идеи к рынку: 

коммерциализация технологий. Понятие интеллектуальной собственности. 

Темы практических занятий 

1. Коммерциализация интеллектуальной собственности. Переход от идеи к рынку: 

коммерциализация технологий. Понятие интеллектуальной собственности. 

2. Авторское право. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. Права, смежные с 

авторскими. Авторы и патентообладатели. Интерактивная форма: эвристическая 

беседа.  

3. Изобретение как объект промышленной собственности. Полезная модель как объект 

промышленной собственности. 

4. Промышленный образец как объект промышленной собственности. Товарный знак как 

объект промышленной собственности. Охрана объектов промышленной собственности в 

режиме ноу-хау. Интерактивная форма: метод научных проектов.  

5. Участие государства в защите прав на интеллектуальную собственность. Управление 

рисками. Управление интеллектуальной собственностью. 

6. Стратегия продвижения стартапа. Формирование модели коммерциализации. 

Интерактивная форма: метод научных проектов. 

7. Технологическое предпринимательство. Технический и рыночный взгляды на новые 

технологии. Механизм принятия и реализации инвестиционных решений в странах 

Запада. Механизм принятия и реализации инвестиционных решений в России. 

Интерактивная форма: научная конференция. 
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8. Проектный менеджмент в инновационной сфере. Оценка коммерческого потенциала 

результатов НИОКР и технологий. Персональные программные разработки для 

прогнозирования рисков и прочие маркетинговые инструменты. Финансовое 

моделирование. 

Интерактивная форма: метод портфолио (на протяжении всего семестра).  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объѐм самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме решения задач по 

дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена методическими материалами.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к устным докладам; 

- решение домашних задач; 

- подготовка к защите курсовой работы.  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Контрольное мероприятие – защита курсовой работы. 

Примерный перечень тем курсовых работ 

1. Стартап по физике.  

2. Стартап по нанотехнологиям. 

3. Стартап по оптоэлектронике. 

4. Понятие и формы инновационного предпринимательства. 

5. Организационная стадия создания малого инновационного предприятия. 

6. Особенности управления малыми инновационными предприятиями. 

7. Инновационный бизнес и его результаты. Инновационный продукт. 

8. Инновационный процесс в меняющемся мире. 

9. Системообразующие процессы в инновационном предпринимательстве. 

10. Субъекты инновационного предпринимательства. 

11. Инфраструктура рынка инноваций. 

12. Трансфер технологий в инновационном предпринимательстве. 

13. Интеллектуальная собственность как объект рынка инноваций. 

14. Ключевые факторы успеха инновационного предприятия. 

15. Стратегическое управление инновационным предприятием. 

16. Управление маркетинговой деятельностью инновационных предприятий. 

17. Финансирование инновационной деятельности предприятий и организаций. 

18. Оценка эффективности функционирования инновационных предприятий. 

19. Венчурный бизнес. 

20. Основные итоги прединвестиционного этапа инновационного проекта. 

21. Порядок проведения детального маркетингового анализа идеи нового продукта. 

22. Основные разделы технического задания на проведение маркетингового исследования. 

23. Алгоритм проведения сегментации рынка В-В. 

24. Алгоритм проведения сегментации рынка В-С. 

25. Основные методики оптимизации ассортимента, их алгоритм проведения. 

26. Порядок проведения методики "Выделение стратегических групп конкурентов". 

27. Методы проведения мониторинга цен на аналоги конкурентов. 

28. Основные методы ценообразования нового продукта. 

29. Разработка схемы сбытовой сети и определение потенциала рынка с точки зрения объѐма 

продаж. 

30. Алгоритм расчѐта прогноза продаж нового продукта. 

31. Основные показатели целесообразности разработки инновационного проекта для 

перехода на следующий этап разработки. 

32. Порядок определения основных вариантов коммуникаций. 

33. Основные разделы маркетингового плана продукта. 
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34. Основные статьи затрат и порядок формирования маркетингового бюджета 

инновационного проекта. 

35. Методы контроля и оценки эффективности маркетингового плана. 

Перечень учебно-методических изданий университета по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Шарафутдинов, А. М. Основы самообучения и самоподготовки к научной деятельности: 

[Текст]: курс лекций / А. М. Шарафутдинов. - Ульяновск: ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2015. - 225 с.  
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистранта необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: презентациями и 

практическими работами. Достоинства предложенной системы проведения аттестации: 

систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и 

непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой 

оценки успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определѐнных профессиональных компетенций.  

Темой индивидуального задания является тема для публичного выступления в 

соответствии с темой курсовой работы.  

Контрольное мероприятие – защита курсовой работы. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции -  

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-5 

способностью 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательски

х задач в сфере 

Теоретический 

(знать) 

основы 

коммерциализаци

и научных идей и 

разработок в 

наукоѐмких 

технологиях и 

нанотехнологиях, 

основные методы 

и модели 

коммерциализаци

ОР-1  

основы 

коммерциализа

ции научных 

идей и 

разработок в 

наукоѐмких 

технологиях и 

нанотехнология

х, основные 

методы и 

модели 
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науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование,  

ПК-6 

готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательски

х задач,  

ПК-12 

готовностью к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессионально

й области. 

и нанотехнологий, 

принципы 

влияния новых 

технологий на 

конкурентную 

ситуацию в 

бизнесе 

коммерциализа

ции 

нанотехнологи

й, принципы 

влияния новых 

технологий на 

конкурентную 

ситуацию в 

бизнесе 

Модельный 

(уметь) 
писать заявки на 

научные проекты, 

проводить анализ 

предлагаемых 

результатов 

НИОКР для их 

использования в 

наукоѐмком 

бизнесе, находить 

новые 

технологические 

возможности для 

развития 

наукоѐмкого 

бизнеса 

 

ОР-2 

писать заявки 

на научные 

проекты, 

проводить 

анализ 

предлагаемых 

результатов 

НИОКР для 

их 

использовани

я в 

наукоѐмком 

бизнесе, 

находить 

новые 

технологическ

ие 

возможности 

для развития 

наукоѐмкого 

бизнеса 

 

Практический 

(владеть) 

научно-

исследовательски

ми навыками для 

реализации 

научного проекта, 

навыками 

управления 

коммерциализаци

ей результатов 

НИОКР и 

технологий в 

области физики, 

навыками 

самостоятельной 

работы с 

программными и 

аппаратными 

средствами для 

реализации 

различных видов 

учебных занятий и 

  

ОР-3  

научно-

исследовательск

ими навыками 

для реализации 

научного 

проекта, 

навыками 

управления 

коммерциализа

цией 

результатов 

НИОКР и 

технологий в 

области физики, 

навыками 

самостоятельно

й работы с 

программными 

и аппаратными 

средствами для 

реализации 

различных 
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образовательных, 

педагогических 

технологий 

видов учебных 

занятий и 

образовательны

х, 

педагогических 

технологий 
 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

№  

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции 

(ОР) 

1 2 3 

ПК-5, 6, 12 

1  

Коммерциализация 

интеллектуальной 

собственности. Переход от 

идеи к рынку: 

коммерциализация 

технологий. Понятие 

интеллектуальной 

собственности. 

ОС-1 устный опрос, коллоквиум 

ОС-2 разноуровневые задачи и 

задания,  

ОС-3 групповое обсуждение,  

ОС-4 дискуссия,  

ОС-5 круглый стол,  

ОС-6 case-study (анализ 

конкретных ситуаций),  

ОС-7 эвристическая беседа,  

ОС-8 контрольная работа 

ОС-9 защита курсовой работы 

+ + + 

2  

Авторское право. Правовая 

охрана программ для ЭВМ и 

баз данных. Права, смежные 

с авторскими. Авторы и 

патентообладатели. 

ОС-1 устный опрос, коллоквиум 

ОС-2 разноуровневые задачи и 

задания,  

ОС-3 групповое обсуждение,  

ОС-4 дискуссия,  

ОС-5 круглый стол,  

ОС-6 case-study (анализ 

конкретных ситуаций),  

ОС-7 эвристическая беседа,  

ОС-8 контрольная работа 

ОС-9 защита курсовой работы 

+ + + 

3  

Изобретение как объект 

промышленной 

собственности. Полезная 

модель как объект 

промышленной 

собственности. 

ОС-1 устный опрос, коллоквиум 

ОС-2 разноуровневые задачи и 

задания,  

ОС-3 групповое обсуждение,  

ОС-4 дискуссия,  

ОС-5 круглый стол,  

ОС-6 case-study (анализ 

конкретных ситуаций),  

ОС-7 эвристическая беседа,  

ОС-8 контрольная работа 

ОС-9 защита курсовой работы 

+ + + 

4  

Промышленный образец как 

объект промышленной 

собственности. Товарный 

знак как объект 

промышленной 

собственности. Охрана 

ОС-1 устный опрос, коллоквиум 

ОС-2 разноуровневые задачи и 

задания,  

ОС-3 групповое обсуждение,  

ОС-4 дискуссия,  

ОС-5 круглый стол,  

+ + + 
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объектов промышленной 

собственности в режиме 

ноу-хау. 

ОС-6 case-study (анализ 

конкретных ситуаций),  

ОС-7 эвристическая беседа,  

ОС-8 контрольная работа 

ОС-9 защита курсовой работы 

5  

Участие государства в 

защите прав на 

интеллектуальную 

собственность. Управление 

рисками. Управление 

интеллектуальной 

собственностью 

ОС-1 устный опрос, коллоквиум 

ОС-2 разноуровневые задачи и 

задания,  

ОС-3 групповое обсуждение,  

ОС-4 дискуссия,  

ОС-5 круглый стол,  

ОС-6 case-study (анализ 

конкретных ситуаций),  

ОС-7 эвристическая беседа,  

ОС-8 контрольная работа 

ОС-9 защита курсовой работы 

+ + + 

6  

Стратегия продвижения 

стартапа. Формирование 

модели коммерциализации. 

ОС-1 устный опрос, коллоквиум 

ОС-2 разноуровневые задачи и 

задания,  

ОС-3 групповое обсуждение,  

ОС-4 дискуссия,  

ОС-5 круглый стол,  

ОС-6 case-study (анализ 

конкретных ситуаций),  

ОС-7 эвристическая беседа,  

ОС-8 защита курсовой работы 

+ + + 

7  

Технологическое 

предпринимательство. 

Технический и рыночный 

взгляды на новые 

технологии. Механизм 

принятия и реализации 

инвестиционных решений в 

странах Запада. Механизм 

принятия и реализации 

инвестиционных решений в 

России. 

ОС-1 устный опрос, коллоквиум 

ОС-2 разноуровневые задачи и 

задания,  

ОС-3 групповое обсуждение,  

ОС-4 дискуссия,  

ОС-5 круглый стол,  

ОС-6 case-study (анализ 

конкретных ситуаций),  

ОС-7 эвристическая беседа,  

ОС-8 защита курсовой работы 

+ + + 

8  

Проектный менеджмент в 

инновационной сфере. 

Оценка коммерческого 

потенциала результатов 

НИОКР и технологий. 

Персональные программные 

разработки для 

прогнозирования рисков и 

прочие маркетинговые 

инструменты. Финансовое 

моделирование. 

ОС-1 устный опрос, коллоквиум 

ОС-2 разноуровневые задачи и 

задания,  

ОС-3 групповое обсуждение,  

ОС-4 дискуссия,  

ОС-5 круглый стол,  

ОС-6 case-study (анализ 

конкретных ситуаций),  

ОС-7 эвристическая беседа,  

ОС-8 защита курсовой работы 

+ + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-9 зачѐт в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы по теории, 

решение задач, эвристическая беседа по теме занятия, групповое обсуждение темы занятия, 
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дискуссия, круглый стол, защита курсовой работы. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Устный опрос, коллоквиум 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Изложение полученных знаний неполное, 

однако, это не препятствует усвоению 

последующего программного материала; 

допускаются отдельные существенные 

ошибки, исправление с помощью 

преподавателя. 

Теоретический 

(знать) 

3 

Изложение полученных знаний в устной 

форме, полное, в системе, в соответствии с 

требованиями учебной программы; 

допускаются отдельные несущественные 

ошибки, исправляемые студентами после 

указания преподавателя на них. 

4 

Изложение полученных знаний в устной 

форме, полное, в системе, в соответствии с 

требованиями учебной программы. 

5 

Всего:  5 

 

ОС-2 Разноуровневые задачи и задания 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Применение полученных знаний в 

письменной форме неполное, однако, это не 

препятствует усвоению последующего 

программного материала; допускаются 

отдельные существенные ошибки, 

исправление с помощью преподавателя. 

Теоретический 

(знать) 

3 

Применение полученных знаний в 

письменной форме, полное, в системе, в 

соответствии с требованиями учебной 

программы; допускаются отдельные 

несущественные ошибки, исправляемые 

студентами после указания преподавателя на 

них. 

4 

Применение полученных знаний в 

письменной форме, полное, в системе, в 

соответствии с требованиями учебной 

программы. 

5 

Всего:  5 

 

ОС-3 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Работа с информацией Теоретический 1 
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Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

(знать) 1 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

теоретических знаний 

Модельный 

(уметь) 

1 

Композиционное построение выступления 1 

Креативность решения поставленных задач 1 

Всего:  5 

 

ОС-4 Дискуссия 

Критерии оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

Теоретический 

(знать) 

2 

Обоснованность используемой информации Теоретический 

(знать) 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

Модельный 

(уметь) 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной 

теме  

Модельный 

(уметь) 

3 

Умение отвечать на вопросы Практический  

(владеть) 

4 

Всего:  13 

 

ОС-5 Круглый стол 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

Теоретический 

(знать) 

2 

Композиционное построение выступления Теоретический 

(знать) 

2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

Модельный 

(уметь) 

4 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

Модельный 

(уметь) 

4 

Обоснованность используемых источников Практический  

(владеть) 

3 

Всего:  13 

 

ОС-6 Сase-study 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

Теоретический 

(знать) 

4 

Обоснованность используемой информации Теоретический 

(знать) 

2 

Качество используемых источников  Модельный 

(уметь) 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

Модельный 

(уметь) 

3 

Соответствие содержания ответа заявленной Практический  4 
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теме  (владеть) 

Всего:  13 

 

ОС-7 Эвристическая беседа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Работа с информацией 
Теоретический 

(знать) 

2 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

3 

Всего:  5 

 

ОС-8 Защита курсовой работы 

Критерии оценивания курсовой работы 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Содержание курсовой работы Теоретический (знать) 12 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

теоретических знаний 

Модельный  

(уметь) 
12 

Владеет навыками анализа научной 

литературы и практическая 

ориентированность выполненной курсовой 

работы 

Практический 

(владеть) 
16 

Всего:  40 

 

Шкала оценивания курсовой работы 

Критерий 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(количество 

баллов) 

удовлетворительно знает теоретические основы учебной 

дисциплины 

Теоретический  

(знать) 

24-29 

хорошо знает теоретические основы учебной дисциплины Теоретический  

(знать) 

30-35 

отлично знает теоретические основы учебной дисциплины Теоретический  

(знать) 

36-40 

Всего  40 

 

ОС-9 Зачѐт в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачѐта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачѐта 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(количество 

баллов) 

Обучающийся перечисляет основные понятия темы, 

допускает погрешности в ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных заданий, но обладает 

необходимыми знаниями для их устранения под 

Теоретический 

(знать) 
20-22 
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руководством преподавателя 

Обучающийся знает основные понятия темы, даѐт их 

определения, усвоил взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии 

Теоретический 

(знать) 
23-28 

Обучающийся знает основные понятия темы, дает их 

определения, усвоил взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 

показывает систематический характер знаний по 

дисциплине и способен к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности. 

Теоретический 

(знать) 
29-34 

Обучающийся умеет свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой. 

Модельный 

(уметь) 
35-39 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА 

1. Коммерциализация интеллектуальной собственности.  

2. Понятие интеллектуальной собственности. 

3. Авторское право.  

4. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 

5. Права, смежные с авторскими. 

6. Авторы и патентообладатели. 

7. Изобретение как объект промышленной собственности. 

8. Полезная модель как объект промышленной собственности. 

9. Промышленный образец как объект промышленной собственности. 

10. Товарный знак как объект промышленной собственности. 

11. Охрана объектов промышленной собственности в режиме ноу-хау. 

12. Участие государства в защите прав на интеллектуальную собственность. 

13. Управление рисками. 

14. Управление интеллектуальной собственностью. 

15. Стратегия продвижения стартапа. 

16. Технологическое предпринимательство. 

17. Механизм принятия и реализации инвестиционных решений в странах Запада. 

18. Механизм принятия и реализации инвестиционных решений в России. 

19. Проектный менеджмент в инновационной сфере. 

20. Персональные программные разработки для прогнозирования рисков и прочие 

маркетинговые инструменты. 

21. Финансовое моделирование. 

22. Понятие и формы инновационного предпринимательства. 

23. Организационная стадия создания малого инновационного предприятия. 

24. Особенности управления малыми инновационными предприятиями. 

25. Инновационный бизнес и его результаты. Инновационный продукт. 

26. Инновационный процесс в меняющемся мире. 

27. Системообразующие процессы в инновационном предпринимательстве. 

28. Субъекты инновационного предпринимательства. 

29. Инфраструктура рынка инноваций 

30. Трансфер технологий в инновационном предпринимательстве. 

31. Интеллектуальная собственность как объект рынка инноваций. 

32. Ключевые факторы успеха инновационного предприятия. 

33. Стратегическое управление инновационным предприятием. 

34. Управление маркетинговой деятельностью инновационных предприятий. 

35. Финансирование инновационной деятельности предприятий и организаций. 
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36. Оценка эффективности функционирования инновационных предприятий. 

37. Венчурный бизнес. 

38. Основные итоги прединвестиционного этапа инновационного проекта. 

39. Порядок проведения детального маркетингового анализа идеи нового продукта. 

40. Основные разделы технического задания на проведение маркетингового исследования. 

41. Алгоритм проведения сегментации рынка В2В. 

42. Алгоритм проведения сегментации рынка В2С. 

43. Основные методики оптимизации ассортимента, их алгоритм проведения. 

44. Порядок проведения методики "Выделение стратегических групп конкурентов". 

45. Методы проведения мониторинга цен на аналоги конкурентов. 

46. Основные методы ценообразования нового продукта. 

47. Разработка схемы сбытовой сети и определение потенциала рынка с точки зрения объема 

продаж. 

48. Алгоритм расчѐта прогноза продаж нового продукта. 

49. Основные показатели целесообразности разработки инновационного проекта для 

перехода на следующий этап разработки. 

50. Порядок определения основных вариантов коммуникаций. 

51. Основные разделы маркетингового плана продукта. 

52. Основные статьи затрат и порядок формирования маркетингового бюджета 

53. инновационного проекта. 

54. Методы контроля и оценки эффективности маркетингового плана. 

55. Что такое "коммерциализация технологий" и кто является участниками проектов 

коммерциализации? 

56. Основные функции руководителя проекта коммерциализации. 

57. Основные этапы процессов коммерциализации. 

58. Основные характеристики кривых "Энтузиазм-время" и "Стоимость-время". 

59. Отличия понятия "Технология" для автора и покупателя. 

60. Факторы, влияющие на скорость исследований и объем привлекаемых ресурсов. 

61. Типовые модели бизнеса, применяемые в инновационной сфере. 

62. Коммерциализация в НИИ и ВУЗах. 

63. В чѐм состоят "Стратегии коммерциализации"? 

64. Критерии оценки коммерческого потенциала новых технологий. 

65. Тенденции на высокотехнологичных рынках. 

66. Потребительские преимущества разрабатываемых товаров. 

67. Роль интеллектуальной собственности в коммерциализации. 

68. Подходы к позиционированию новых технологических товаров в зависимости от их 

особенностей. 

69. Что такое "доминирующие преимущества" новых товаров? 

70. Отличия в продвижении В2В и В2С товаров. 

71. Ценообразование в проектах коммерциализации. 

Зачёт ставится на основе анализа работы магистранта. 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Устный опрос, 

коллоквиум 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

устный ответ по изученному теоретическому 

материалу определѐнной учебной темы. 

Перечень тем 

дисциплины, 

перечень вопросов 

для самоконтроля 
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Устный опрос по основным терминам может 

проводится в начале (или конце) 

лекционного или практического занятия в 

течение 5-20 мин. Либо устный опрос 

проводится в течение всего практического 

занятия по заранее выданной тематике. 

Выбранный преподавателем студент может 

отвечать с места либо у доски. 

2. Разноуровневые 

задачи и задания 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

решение задачи по определѐнной учебной 

теме. Деятельность обучающихся под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач. Позволяет 

оценивать умение анализировать и решать 

типичные задачи. 

Задачи в сборниках 

задач 

3. Групповое 

обсуждение 

Осуществляется по итогам каждого занятия. 

Обсуждение - оценочное средство, 

позволяющее включить обучающихся в 

процесс обсуждения представленной темы, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения 

Перечень тем 

курсовых работ 

4. Дискуссия Осуществляется по итогам каждого доклада. 

Дискуссия - оценочное средство, 

позволяющее включить обучающихся в 

процесс обсуждения представленной темы, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень тем 

курсовых работ 

5. Круглый стол Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения.  

Перечень тем 

курсовых работ 

6. Сase-study Оценочные средства на основе метода 

обучения, основанного на разборе 

практических ситуаций 

Перечень тем 

курсовых работ 

7. Эвристическая 

беседа 

Направлена на развитие теоретического 

мышления и поисковых навыков по учебной 

дисциплине 

Перечень тем 

курсовых работ 

8. Защита курсовой 

работы 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определѐнной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на неѐ. Защита - 

продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определѐнной учебно-исследовательской 

Перечень тем 

курсовых работ 
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или научной темы. Тематика курсовых работ 

выдаѐтся на первом занятии, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку даѐтся 

одна неделя. Результаты озвучиваются на 

втором практическом занятии, регламент – 7 

мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы.  

Работа соответствует теме, выдержана 

структура работы, изучено 85-100 % 

источников, выводы чѐтко сформулированы  

9. Зачѐт в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачѐту. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации зачёта в форме устного 
собеседования по вопросам 

Отметка 

Что 

оценивается 

Зачтено Не зачтено 

Содержание 

ответа. 

Умение 

применять 

теоретически

е знания к 

решению 

задач 

практики 

Полно, с необходимыми ссылками на 

источники, изложены теоретические 

основы исследуемой проблемы, описана 

база исследований (опытной работы). 

Грамотно и обоснованно используются 

различные методы исследования. 

Результаты исследования убедительны, 

соответствуют поставленным задачам, 

имеют практическую значимость, 

профессиональную направленность или 

методическую ценность. 

Теоретические основы 

исследуемой проблемы не 

раскрыты. Выбор методов 

исследования случаен. 

Результаты (если они имеются) 

и задачи исследования не 

связаны. Список источников 

мал для теоретического 

обоснования. 

Оформление 

ответа 

Ответ оформлен в полном соответствии с 

принятыми правилам. Выступление 

отражает содержание вопроса. 

Ответ оформлен небрежно, без 

соблюдения принятых правил. 

Нет ссылок на используемые 

источники. Имеются 

грамматические и 

стилистические ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении раскрыта логика вопроса, 

проявлены умения выбирать наиболее 

значимые теоретические и практические 

результаты. Привлекаются необходимые 

наглядные средства. Даются 

исчерпывающие и убедительные ответы 

на вопросы. 

Выступление обнаруживает 

непонимание сути вопроса, 

неумение вычленить основные 

результаты (если они есть). 

Ответы на вопросы 

отсутствуют. 

 



 18 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путѐм суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

Контроль учебной работы студентов во всех формах направлен на объективный и 

систематический анализ хода изучения и усвоения будущими магистрами учебно-

программного материала в полном соответствии с требованиями утверждѐнных в 

установленном порядке квалификационных характеристик, учебных планов и программ. 

Контроль учебной работы студентов в межсессионный период осуществляется в ходе 

аудиторных учебных занятий по расписанию, в проведении контрольных работ, семинаров и 

индивидуальных заданий и аттестаций студентов по всем предметам дважды в год. Итоги 

аттестации обсуждаются на собрании в группах и на заседании кафедры.  

 

№  

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1 

2. Посещение занятий 16 

3. Работа на занятии:  

- активность на занятии; выполнение 

заданий;  

- самостоятельная работа; 

- отчѐтность по теоретическим вопросам; 

- результат выполнения домашней работы; 

- защита курсовой работы.  

104 

4. Контрольная работа 40 

5.  Зачѐт 39 

 Итого: 2 зачѐтные единицы 200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

 Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 

Зачѐт 

2 Разбалловка по 

видам работ 

1 * 1=1 

балл 

8 * 2=16 

баллов 

8 * 13=104 

баллов 

40 баллов 39 

баллов 

Суммарный 

максимальный 

балл 

1 балл 16 баллов 104 балл 40 балл 200 

баллов 

 

По результатам промежуточных аттестаций студенту засчитывается трудоѐмкость в 

зачѐтных единицах. Студент по учебной дисциплине получает отметку "зачтено" согласно 

следующей таблице:  

 2 зачѐтные единицы 

"зачтено" более 60 

"не зачтено" 60 и менее 

 

Зачёт имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 
магистратуры знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение 
практическими навыками и умениями в объёме требований учебной программы, а также 
качество и объём индивидуальной работы магистрами.  

Зачёт принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисциплине. 
Зачёт проводится в объёме рабочей программы по билетам. При проведении зачета в 
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каждый билет включаются два теоретических вопроса. Билетов должно быть на 20% больше 
числа магистров в учебной группе. Предварительное ознакомление студентов магистратуры 
с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет право 
задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний студентов и оценки 
качества усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если магистр в полном объёме ответил на поставленные 
вопросы. 

Зачёт проводится в учебной аудитории. Магистранты, не сдавшие зачёт, сдают его 
повторно в соответствии с графиком. 

Критерии зачѐта 

Критерий Максимальное 

количество баллов 

Заявка научного проекта 10 

Защита научного проекта 10 

Ответы на вопросы зачѐта 19 

Всего: 39 

 

"Зачтено" (61-200 баллов). 

Глубоко, осмысленно усвоил в полном объѐме учебно-программный материал по 

дисциплине, излагает его на высоком научно-теоретическом уровне, успешно выполнил 

предусмотренные в программе задания, изучил обязательную литературу. Полно раскрыл 

содержание материала в объѐме, предусмотренном программой, усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе. Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, компетенции по дисциплине, необходимые умения и практические 

навыки в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены. Изложил материал грамотным языком, владеет терминологией и 

символикой дисциплины. Владеет современными методами исследований в области 

изучаемой дисциплины, использует персональный компьютер, способен к самостоятельному 

пополнению и обновлению знаний в ходе учебной работы. Умеет творчески подтвердить 

теоретические положения соответствующими примерами, схемами, расчѐтами. Умеет 

применять теоретические знания к решению практических задач.  

"Не зачтено" (0-60 баллов). 

Обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые компетенции по дисциплине, 

умения и практические навыки не сформированы, выполненные учебные задания содержат 

грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не привела к 

какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий. При ответе 

допускает существенные ошибки и неточности, нарушения логической последовательности 

изложения материала, недостаточную аргументацию теоретических положений.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Мухопад, В. И. Экономика и коммерциализация интеллектуальной собственности : 

учебник / В. И. Мухопад. — М. : Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 512 с. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=757874. 

2. Мухопад, В. И. Коммерциализация интеллектуальной собственности: монография / В. И. 

Мухопад. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 512 с. ISBN 978-5-9776-0169-6. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=204140. 



 20 

3. Беляев, Ю. М. Инновационный менеджмент : учебник / Ю. М. Беляев ; под ред. А. Е. 

Илларионовой. - М. : Дашков и Ко, 2016. - 220 с. - («Учебные издания для бакалавров»). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02070-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135036. 

Дополнительная литература 

1. Хайруллина, М. В. Управление инновациями: организационно-экономические и 

маркетинговые аспекты : монография / М. В. Хайруллина, Е. С. Горевая ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный 

технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 308 с. : схем., табл. - Библиогр.: 

с. 290-302. - ISBN 978-5-7782-2722-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438354. 

2. Харин, А. А. Управление инновационными процессами : учебник для образовательных 

организаций высшего образования / А. А. Харин, И. Л. Коленский, А. А.(мл.) Харин. - М. 

; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 472 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-5545-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435804. 

3. Бабич, В. Н. Инновационная модель бизнес-процесса : учебное пособие / В. Н. Бабич, А. 

Г. Кремлѐв ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 185 с. : табл., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1220-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275629. 

4. Борискова, Л. А. Управление разработкой и внедрением нового продукта: учебное 

пособие / Л. А. Борискова, О. В. Глебова, И. Б. Гусева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 

с.: ISBN 978-5-16-011407-1. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=522742. 

5. Нугуманова, Г. Н. Введение в инноватику : учебное пособие / Г. Н. Нугуманова, Е. М. 

Готлиб, Д. Д. Исхакова, Л. Р. Абзалилова ; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - Ч. 1. - 109 с. : ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1437-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259103. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1) biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам учебной и 

научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 

Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, 

справочники, словари, энциклопедии. 

2) els.ulspu.ru – сайт ЭБС Научная библиотека Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И. Н. Ульянова, содержащий ссылки на 

образовательные (электронно-библиотечные системы, каталог библиотечных сайтов, 

методические рекомендации) и научные ресурсы (научные электронные библиотеки, 

научные электронные издательства).  

3) bibl.ulspu.ru - сайт научной библиотеки Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И. Н. Ульянова, содержащие электронный каталог книг и журналов. 

4) Электронная библиотека портала РФФИ http://www.rfbr.ru/,  

5) Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/,  

6) Электронная библиотека механико-математического факультета МГУ 

http://lib.mexmat.ru/,  

7) Образовательный проект А. Н. Варгина http://www.ph4s.ru/book_nano.html,  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259103
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8) Международный научно-образовательный сайт EqWorld: http://eqworld.ipmnet.ru/, 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. Учебно-

образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека содержит 

DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 

конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по математике, механике 

и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или взяты из Интернета (из 

www архивов открытого доступа),  

9) Электронная библиотека GOOGLE: http://books.google.ru/,  

10) Электронная библиотека издательства "Венец" http://venec.ulstu.ru/lib/.  

11) Интернет-версия журнала "Успехи физических наук" http://ufn.ru/.  

12) Информационно-справочная и поисковая система http://www.phys.msu.ru/ официальный 

сайт физического факультета Московского государственного университета,  

13) http://www.scirus.com/ поисковая система Scirus,  

14) http://www.physics.ru/ сайт по физике интегрирует содержание учебных компьютерных 

курсов компании ФИЗИКОН, выпускаемых на компакт-дисках, и индивидуальное 

обучение через Интернет–тестирование и электронные консультации,  

15) http://www.physbook.ru/ электронный учебник физики.  

16) Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

17) Журналы института физики. Режим доступа: http://www.iop.org/EJ/. 

18) Журналы американского физического общества. Режим доступа: http://publish.aps.org/. 

19) База данных научных журналов. Режим доступа: http://www.sciencedirect.com/.  

20) Книги и журналы издательства Шпрингер. Режим доступа: http://www.springer.com/. 

21) Журналы американского оптического общества. Режим доступа: 

http://www.opticsinfobase.org/. 

22) Журналы американского химического общества. Режим доступа: http://pubs.acs.org/. 

23) Журналы королевского химического общества. Режим доступа: 

http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp. 

24) Журнал «Российские нанотехнологии». Режим доступа: http://www.nanorf.ru/.  

25) Вьюрков В. В., Гридчин В. А., Драгунов В. П. Наноэлектроника. Часть 1. Введение в 

наноэлектронику. М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. - 711 с. Электронная библиотека 

портала РФФИ. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_27028).  

26) Дубровский В. Г. Теоретические основы технологии полупроводниковых наноструктур: 

Учебное пособие. СПб.: СПбГПУ, 2006. - 347 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/346/63346).  

27) Попов А. М. Вычислительные нанотехнологии: учебное пособие. M.: Издательский отдел 

факультета ВМиК МГУ им. М. В. Ломоносова; МАКС Пресс, 2009. - 280 с. 

(Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://books.google.ru/books?id=IuWHXHpQGKEC&lpg=PA1&hl=ru&pg=PA1&redir_esc=y

#v=onepage&q&f=false).  

28) Моисеев С. Г., Виноградов С. В. Основы нанофизики: методические указания к 

практическим занятиям по дисциплине "Введение в нанофизику". Ульяновск: УлГТУ, 

2010. - 40 с. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий 

УлГТУ. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Moiseev.pdf). 

29) Возианова А. В., Ходзицкий М. К. Нанофотоника. Часть 1: Учебное пособие. СПб.: НИУ 

ИТМО, 2013. - 94 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/477/80477/files/itmo1564.pdf). 

30) Вартанян Т. А. Основы физики металлических наноструктур: учебное пособие. СПб.: 

НИУ ИТМО, 2013. - 133 с. - URL: 

http://window.edu.ru/resource/374/80374/files/itmo1467.pdf.  

31) Брусенцов Ю. А. Материалы твѐрдотельной микро- и наноэлектроники: учебное пособие 

/ Ю. А. Брусенцов, А. М. Минаев, И. С. Филатов. Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО 

"ТГТУ", 2012. - 80 с. - URL: http://window.edu.ru/resource/058/80058/files/brusen.pdf. 
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32) Нагорнов Ю. С. 101 вопрос о нанотехнологиях: учебное пособие. Тольятти: ТГУ, 2012. - 

110 с. - URL: http://window.edu.ru/resource/126/80126/files/nagornov_nano_101.pdf.  

33) Балыкин В. И. Атомная оптика и нанотехнология. // Успехи физических наук. Москва, 

2009. Т. 179, № 3. с. 297-305. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://ufn.ru/ufn09/ufn09_3/Russian/r093g.pdf). 

34) Электронная библиотека http//www.stratum.pstu.ac.ru,  

35) Российская библиотека http//www.rba.ru,  

36) Фондовая библиотека президента России http//194.226.30.32/book.htm,  

37) Виртуальная библиотека http//www.limin.urc.ac.ru,  

38) Сайт консалтинговой компании FUTURE ACCESS http://futureaccess.ru/Medaicenter/biznes-

stati/cominnovation/, свободный доступ,  

39) Электронная библиотека http://fictionbook.ru/, свободный доступ,  

40) Электронный журнал http://svdelo.ru/zhurnal/kommercializaciya-idej, свободный доступ.  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 ЭБС Znanium.com Договор № 2304 

от 19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

6000 

2 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

biblioclub.ru 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

8000 

3 ЭБС Научная электронная 

библиотека elibrary.ru 

Договор № 233 

от 09.03.2017 

с 09.03.2017 по 

09.03.2018 

100 % 

 

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

Дисциплина "Коммерциализация инновационных идей и разработок в наукоѐмких 

физических технологиях и нанотехнологиях" изучается в 2 семестре первого курса 

студентами магистратуры по основной образовательной программе "Приоритетные 

направления в физическом образовании". На этот предмет отведено 2 часа лекционных и 16 

часов практических занятий во втором семестре. Учебный план предусматривает 

самостоятельную работу студентов и зачѐт в 2 семестре. Предусмотрена также контрольная 

работа. На выполнение аудиторной контрольной работы отводится 2 часа. Основной формой 

итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине "Коммерциализация 

инновационных идей и разработок в наукоѐмких физических технологиях и 

нанотехнологиях" является зачѐт в 2 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.  

Основной формой изложения материала курса являются лекции. Как правило, на 

лекции выносится основной программный материал курса. Часть материала выносятся для 

самостоятельного изучения студентами с непременным, сообщением им литературных 

источников и методических разработок. На практических занятиях рассматривают 

фрагменты теории, требующие сложных математических выкладок, различные методы 

решения задач и наиболее типичные задачи. Для закрепления материала, рассматриваемого 

на практических занятиях, студенты получают домашние задания в виде ряда задач из 

соответствующих задачников.  

На лекциях изучается материал по основополагающим вопросам дисциплины, 

раскрывается их практическая значимость. В ходе проведения лекции используются приемы 

и методы проблемного обучения. На практических занятиях рассматриваются методы 

решения прикладных задач, проводится анализ полученных результатов. В ходе 

практического занятия одновременно преследуется цель расширения и углубления знаний, 

полученных на лекции. 
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При изложении теоретического материала на лекции, а также при решении задач на 

практических занятиях для демонстрации графиков, обучающих программ и т.п. 

рекомендуется использовать компьютерную мультимедийную установку. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы 

по изучаемому материалу.  

Рекомендуется после каждой лекции оформлять конспект лекций. Перед каждой 

лекцией прочитывать конспект предыдущей лекции, что способствует лучшему восприятию 

нового материала.  

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.  

Наиболее важные разделы курса выносятся на практические занятия. На каждом 

занятии предлагается несколько задач. Часть задач решается на занятии с подробным 

обсуждением метода и полученных результатов. Остальные задачи студент решает 

самостоятельно. Для зачѐта контрольной работы студент должен защитить все задания. 

Предусмотрена защита реферата.  

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов профессиональной деятельности. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области профессиональной 

деятельности. Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами и научной литературой.  

Рекомендованная преподавателями литература и учебные пособия служат 

информационной основой и позволяют регулярно занимающимся студентам усваивать 

лекционный материал. Для обеспечения терминологической однозначности учебное пособие 

содержит словарь основных терминов, используемых в нѐм. Кроме того, программа курса 

лекций содержит вопросы для самоконтроля. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение студентами домашнего 

задания в виде решения необходимого минимума задач из сборника для практических 

занятий, консультаций и анализа их решения совместно с преподавателем.  

Контроль самостоятельной (внеаудиторной) работы – написание и защита реферата, 

выступление с докладом на практических занятиях, решение контрольной работы.  

В процессе оценивания письменных контрольных и самостоятельных работ при 

разделении задания на действия при оценивании за основание берѐтся следующая 

процентная шкала:  

91-100 % от числа пунктов – оценка "5",  

74-90 % от числа пунктов – оценка "4",  

60-73 % от числа пунктов – оценка "3",  

40-59 % от числа пунктов – оценка "2",  

0-39 % от числа пунктов – оценка "1". 

Студенту можно поставить оценку выше, если студентом оригинально выполнена работа.  
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Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами и научной литературой.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами и научной литературой.  

Рекомендации для студента включают в себя следующее: 

- обязательное посещение лекций ведущего преподавателя; лекции – основное 

методическое руководство при изучении дисциплины, наиболее оптимальным образом 

структурированное и скорректированное на современный материал; в лекции глубоко и 

подробно, аргументировано и методологически строго рассматриваются главные 

проблемы темы; в лекции даются необходимые разные подходы к исследуемым 

проблемам;  

- подготовку и активную работу на практических занятиях; подготовка к практическим 

занятиям включает проработку материалов лекций, рекомендованной учебной 

литературы, а также выполнение заданий на самостоятельное решение задач.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. Практическое 

занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – участие в 

обсуждении проблемы.  

Выступления на практических занятиях должны быть по возможности компактными и 

в то же время вразумительными. На практическом занятии идѐт проверка степени 

проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по 

содержанию прочитанных работ; преподаватель будет ставить проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещѐ раз, повторив 

сделанные выводы, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их 

основе – для этого в течение занятия следует делать небольшие пометки. Таким образом, 

практическое занятие не пройдѐт даром, закрепление результатов занятия ведѐт к лучшему 

усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса. 

Вышеприведѐнная процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и прилежная 

работа в течение семестра будет залогом успеха на сессии. 

Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы 

формулируются в виде заданий для самостоятельной работы, предусматривающих 

использование необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают 

на практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов. Эти 

задания также ориентируют на написание контрольных работ, рефератов. Задания по 

самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Текущий контроль успеваемости и качества подготовки обучаемых может проводиться 

как на практических, так и лекционных занятиях. Проверку качества усвоения материала 
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можно проводить в виде письменного или устного опроса, теста или коллоквиума по 

вопросам, сформулированным на основе учебных вопросов теоретического курса 

дисциплины.  

Самостоятельная работа предполагает: самостоятельное изучение отдельных вопросов 

по литературе, предложенной преподавателем; подготовку к выполнению исследовательских 

работ; решение задач, задаваемых на дом; подготовку к выполнению заданий в 

компьютерном классе. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Academic, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open License: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 104 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Мультимедийный комплекс в 

составе: компьютер, проектор, 

акустическая система, 

интерактивная доска. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows 7 Pro расширенная, 

договор 0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open License: 

62002130, договор 

0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., 

действующая лицензия.  
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* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

Моноблок – 73 шт. (соединенных 

локальной компьютерной сетью, 

Wi-Fi доступ), стационарный 

проектор – 1 шт., экран – 1 шт., 

ЖК панели Samsung UE-

55D6100SW – 2 шт., Монитор 

Samsung ls27F650DS – 5 шт., 

система видео-конференц связи – 

блок ВКС polycom HDX 69000-

720V (7200-29025-1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., видеокамера 

Sony SCV – D 57V – 1 шт., аудио 

система Microlab SoloC6 – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Pro Plus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open License: 

61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 



 27 

лицензия, пролонгировано. 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

Для осуществления образовательного процесса по учебной дисциплине необходима 

аудитория, оборудованная мультимедийными средствами для демонстрации лекций-

презентаций, презентаций проектов и видеоматериалов. Для обеспечения данной 

дисциплины при проведении лекционных и практических занятий в аудитории должна быть 

доска площадью не менее 3 квадратных метров. Для обеспечения учебного процесса по 

дисциплине имеется следующая материально-техническая база: две лекционные аудитории, 

кабинет для подготовки лекционных демонстраций, пять специализированных учебных 

лабораторий по физике, три научные лаборатории, компьютеры для самостоятельной работы 

студентов, аудио и видеоаппаратура. При демонстрации фильмов, интерактивных 

физических моделей, электронных учебных пособий используется мобильный компьютер на 

базе двуядерного процессора фирмы Intel, мультимедиа проектор "Panasonic", интерактивная 

доска "Panasonic", цифровая видеокамера "Canon".  

Аудитории оснащены современным оборудованием (компьютер, видеопроектор, 

интерактивная доска), позволяющим проводить лекционные и практические занятия на 

высоком профессиональном уровне.  

Самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 


