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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Инжиниринг инновационной деятельности» являются 

формирование базовых теоретических знаний, выработка основных практических навыков в 

сфере проектирования и разработки новых продуктов и услуг, планирования работ в 

соответствующих проектах,  выявления методов и подходов, позволяющих достигать заданных 

целей с требуемым уровнем эффективности. После изучения данного курса слушатели должны 

быть способны: 

 проанализировать «голос потребителя» и «голос стейкхолдеров» применительно к 

инновационному объекту проектирования и разработки; 

 создать «бизнес-кейс», описывающий поставку, развертывание, эксплуатацию, 

обслуживание, вывод из обращения инновационного объекта проектирования;  

 сформировать требования к инновационному объекту проектирования и разработки, 

включая требования к стоимости жизненного цикла, на основе «голоса потребителя» и 

«голоса стейкхолдеров» и «бизнес-кейса», с учетом требований к безопасности 

использования;  

 спланировать развитие уровня готовности инновационных технологий, используемых в 

объекте проектирования, а также спланировать процесс повышения уровня готовности 

производства до необходимого для начала поставок инновационной продукции уровня; 

 спланировать траекторию инновационного развития объекта проектирования от 

«минимального продукта» к его модификациям, включая модернизации; 

 спланировать цепочку поставок для создания объекта проектирования; 

 спланировать цепочки поставок запасных частей, расходных материалов и др. в рамках 

интегрированной логистической поддержки; 

 спланировать процессы технического обслуживания и ремонта, вывода из эксплуатации 

и утилизации с учетом экологических требований в рамках заданной стоимости 

жизненного цикла 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 методы анализа «голоса потребителя» и «голоса стейкхолдеров» и методы 

преобразования их в требования к объекту проектирования;  
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 основные понятия, методы и инструменты процесса проектирования и разработки 

инновационных объектов;  

 основные понятия, методы и инструменты процесса управления уровнем готовности 

инновационных технологий, уровнем производственной готовности поставщиков и 

головного изготовителя; 

 основные элементы процесса проектирования цепочек поставки, цепочек обслуживания 

и ремонта, утилизации объектов проектирования;  

 современные теории и концепции реализации проектов для различных типов 

создаваемых инновационных объектов.  

Уметь:  

 управлять процессом формирования и реализации требований к инновационному 

объекту; 

 обеспечивать необходимый уровень гарантий качества, уровень надежности и 

отказобезопасности и заданную стоимость жизненного цикла для объекта 

проектирования;  

 управлять процессом повышения уровня готовности технологий, уровня 

производственной готовности поставщиков и головного изготовителя; 

 управлять проектом создания инновационных объектов, проектом подготовки продаж, 

проектом развертывания сети эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, 

вывода из обращения и утилизации; 

 

Дисциплина интегрирует компетенции сформированные в процессе изучения таких дисциплин, 

как «Маркетинг для предпринимателей и инноваторов», «Управление инновационными 

проектами и программами», «Управление исследованиями и разработками», «Бизнес-

исследования и бизнес-аналитика в инновационном предпринимательстве», «История и 

философия науки и техники» в рамках изучаемых в курсе процессов проектирования новой 

продукции и услуг, процессов соответствующих проектов, процессов бизнес-инжиниринга и 

бизнес-архитектуры, процессов социального инжиниринга. Дисциплина также базируется на 

компетенциях, полученных слушателями в ходе научно-исследовательского семинара 

«Современные проблемы инноватики», 1-й курс. 

В свою очередь, дисциплина служит базой для дисциплины «Коммерциализация результатов 

научно-технической деятельности», дисциплины «Strategic Management in the Innovation-Active 

Organizations» и вариативных дисциплин по выбору студентов «Технологический аудит», 

«Технологический маркетинг», «Управление исследованиями и разработками», а также научно-

исследовательского семинара «Современные проблемы инноватики», 2-й курс и создает 

основные компетенции для выполнения выпускной квалификационной работы.  

При определении результатов обучения разработчик ПУД ориентируется на образовательные 

результаты и/или компетенции, определённые в ОП, в рамках которой реализуется учебная 

дисциплина.   

Дисциплина «Инжиниринг» преподается студентам 2-го курса, обучающимся в НИУ ВШЭ по 

магистерской программе «Управление исследованиями, разработками и инновациями в 

компании» в 2-м модуле. Трудоемкость изучения программы составляет 3 зач. ед. (144 ак. ч, в 

т.ч. 32 ауд. ч., из них 8 ак. ч лекций, 16 ак. ч семинаров, 12 ак. ч. практических занятий и 112 ак. 

ч самостоятельных занятий). 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Введение в современный инжиниринг 

История инжиниринга. Виды современного инжиниринга: инжиниринг продукции и 

услуг, инжиниринг инфраструктурных объектов (строительный инжиниринг), социальный 

инжиниринг, бизнес-инжиниринг и архитектура бизнеса, инжиниринг инновационной 

экосистемы. 
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Бизнес-модели инжиниринговых компаний (Е1, Е2, Е3, Е4, Е5).  

Состав инновационной экосистемы. Требования заинтересованных сторон к 

инновационной экосистеме.  

 

Тема 2. Инжиниринг инновационной продукции или услуги 

Уровень зрелости технологии и этапы создания инновационной продукции и услуг. Разработка 

бизнес-кейса применения продукции или услуги. Разработка траектории развития продукции 

или услуги. Инжиниринг требований и ключевых характеристик продукции и услуг. 

"Минимальный продукт". Интегрированная модульная архитектура продукции и услуг. 

Системный инжиниринг. 

 

Тема 3. Инжиниринг инновационных технических решений 

Закономерности развития техники. Технические и физические противоречия. Функциональное 

проектирование (ФСА, ФФА, анализ рисков). Технология РФК. "Дизайн для сборки", "Дизайн 

для ремонта" и др. Инжиниринг надежности и отказобезопасности. Управление конфигурацией 

и изменениями изделия. Анализ стоимости жизненного цикла изделия. 

 

Тема 4. Документация инжиниринга изделия или услуги 

Электронная модель изделия. "Классическая" проектная документация. Технологическая 

документация. Эксплуатационная документация. Документация МТО и Р. Документация 

утилизации. 

Тема 5. Подготовка к выводу инновационной продукции или услуги на рынок 

Контроль первого изделия. Подготовка производства и производство. Подготовка модификации 

и модернизации продукции и услуг. 

 

Тема 6.  Инжиниринг проекта создания инновационной продукции или услуги 

Типы инновационных проектов. "классическая схема" проектов. Этапы проекта. 

Унифицированные структуры работ проекта. Документы проекта. Планирование проекта. 

Управление «классическим» проектом. 

V – схема проектов. Этапы проекта. Документы проекта. Планирование проекта. Управление 

проектом. 

Гейтовая схема инновационных проектов. Этапы проекта. Документы проекта. Планирование 

проекта. Управление проектом. 

Agile – проекты. Этапы проекта. Документы проекта. Планирование проекта. Управление 

проектом.  

Комбинированные схемы проектов. 

 

Тема 7. Инжиниринг цепочки поставки, эксплуатации и вывода из эксплуатации 

Инжиниринг продаж инновационной продукции. Анализ маркетинговых требований. 

Разработка схем продаж. 

Инжиниринг цепочки поставки инновационной продукции. Стратегический поиск 

поставщиков. Обеспечение готовности и надежности поставщиков. Инжиниринг системы 

управления цепочкой поставки. OEM поставщики. 

Инжиниринг МТО и Р инновационной продукции. Проектирование процесса начала 

эксплуатации инновационной продукции. Интегрированная логистическая поддержка. 

Разработка сети МТО и Р. Инжиниринг технологии МТО и Р. Инжиниринг системы 

обеспечения безопасности эксплуатации (FRACAS и др.). 

Инжиниринг утилизации инновационной продукции. Требования к утилизации. 

Проектирование процесса утилизации. Проектирование сети утилизации. 

 



4 

 

Тема 8. Социальные инновации и социальный инжиниринг 

Социальные инновации и Повестка дня ООН в области устойчивого развития. Национальные 

проекты РФ и социальные инновации. Задачи социального инжиниринга. Методы решения 

задач социального инжиниринга.  

 

Тема 9. Инжиниринг инфраструктурных объектов (инновационный строительный 

инжиниринг) 

Задачи строительного инжиниринга. Методы решения задач в рамках технологии BIM. 

Особенности строительных проектов. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: Оценки 

за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оауд.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале 

за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завершающим контролем 

– Осам.  

Накопленная оценка (Онакопл) за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

 

Онакопл.= 0,5× Отек + 0,3×Оауд + 0,2×Ос.р.  

 

где Ооуд – оценка за работу на занятиях (практических и семинарах), определяется путем 

вычитания числа пропущенных занятий из 10;  

Ос.р. – оценка за самостоятельную работу (выставляется по числу своевременно пройденных 

тестов для самоконтроля в LMS;  

 

Отек рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в 

программе  

Отек = 0,4×Ок + 0,6×Ор ;  

 

где Ок – оценка за контрольную работу  

Ор – оценка за итоговый проект  

 

Результирующая оценка за дисциплину (Оитог) рассчитывается следующим образом:  

 

Оитог = 0,6× Онакопл + 0,4×Оэкз  

 

где Оэкз – оценка за экзамен.  

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: в пользу студента.  

 

Текущий контроль  

Контрольная работа представляет собой тест с открытыми вопросами по элементам процессов 

создания инновационного объекта. 

 Для положительной оценки за контрольную работу студент должен набрать не менее 50% от 

максимально возможных баллов за ответы на 30 случайно выбранных вопросов из 100, т.е. не 

менее 30 суммарных баллов по всем вопросам.  
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Оценки за ответы выставляются суммированием баллов по каждому вопросу: 2 балла – за 

полный и правильный ответ, 1 балл – за частично правильный или неполный ответ, 0 – за 

абсолютно неправильный или отсутствующий ответ. 

Перечень категорий теста предоставляется студентам за 1 неделю до проведения коллоквиума.  

 

Таблица 1 – Шкала оценок за коллоквиум: 

Сумма баллов по всем вопросам Оценка 

0 0 (дисциплина не зачтена) 

1 – 10 1 (неудовлетворительно) 

11 – 20 2 (неудовлетворительно) 

21 – 30 3 (неудовлетворительно) 

31 – 34 4 (удовлетворительно) 

35 – 38 5 (удовлетворительно) 

39 – 42 6 (хорошо) 

43 – 46 7 (хорошо) 

47 – 50 8 (отлично) 

51 – 55 9 (отлично) 

56 – 60 10 (отлично) 

 

Итоговый проект  

Итоговый проект состоит из пяти частей в соответствии с разделами программы курса. Каждый 

раздел сдается на проверку преподавателю на следующем занятии в письменном виде.  

Первая часть итогового проекта (тема 1) – формирование «голоса потребителя» и «голоса 

стейкхолдера» для объекта проектирования и преобразование их в требования (3 – 5 стр.);  

вторая (тема 2) — определение уровня зрелости инновационной технологии и планирование 

шагов по его повышению (2 – 4 стр.);  

третья часть (тема 3) — разработка «бизнес кейса» объекта проектирования (5-7 стр.),  

четвертая часть (тема 4) — начальный анализ стоимости жизненного цикла объекта 

проектирования (6-10 стр.);  

пятая часть (тема 5) — функциональное проектирование инновационного объекта, анализ 

функциональных рисков (FMEA) и ФСА (6-10 стр.).  

 

Оценка итогового проекта производится по следующим критериям (баллы суммируются, 

максимально – 10 баллов):  

 Наличие обоснования проекта по всем разделам (полное обоснование – 3 балла, частичное 

обоснование – 1 балл, отсутствие обоснования и привязки к реальной ситуации – 0 баллов);  

 Уровень разработки и проектирования (работа структурирована, логична, последовательна, 

выводы и обобщения обоснованы – 3 балла, работа или недостаточно хорошо структурирована, 

или логически противоречива или не содержит обоснований – 2 балла, полностью нарушена 

логика или отсутствуют выводы и обобщения – 1 балл, работа не является аналитической, а 

представляет собой конспект – 0 баллов);  

 Оформление (выдержан академический стиль изложения, оформление соответствует 

стандарту оформления научных работ – 2 балла, только выдержан академический стиль 

изложения или только соответствие стандарту оформления научных работ – 1 балл, не 

выдержан академический стиль изложения, оформление не соответствует стандарту 

оформления научных работ – 0 баллов);  

 Презентация проекта (презентация логична, охватывает все разделы проекта, содержит 

необходимое обоснование – 2 балла, презентация не логична, или не охватывает все разделы 

проекта, или не содержит необходимого обоснования – 1 балл, презентация не логична, не 

охватывает все разделы проекта, не содержит необходимого обоснования – 0 баллов).  

На итоговом экзамене студент должен в рамках ответа на предложенные вопросы и задания 

показать на основе качественного и количественного анализа необходимый состав 
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управленческих решений для создания бизнеса, оценить их последствия, проявляющиеся в виде 

организационных изменений, определить перспективы дальнейшего развития бизнеса и 

подсистем организации. Максимальная оценка за экзамен – 10 баллов. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

 

1. Что относится к основным факторам успеха инновационного проекта? 

2. Охарактеризуйте процесс повышения уровня зрелости технологии  

3. Охарактеризуйте процесс повышения уровня готовности производства 

4. Что относится к рискам выхода на рынок инновационной продукции? 

5. Что включает в себя процесс разработки траектории инновационного развития? 

6. Что такое стоимость жизненного цикла и что она включает? 

7. Что относится к понятию «сложная система»? 

8. Что относится к типовым задачам системного инжиниринга? 

9. Что включает процесс функционального проектирования продукции или услуг? 

10. Что включает анализ рисков технических систем? 

11. Что включает обеспечение надежности и отказобезопасности инновационной продукции? 

12. Что относится к типовым задачам при управлении требованиями к технической системе? 

13. Что относится к действиям по управлению конфигурацией в соответствии с ИСО 10007? 

14. Что относится основным принципам метода «шагов и ворот»? 

15. Что относится к основным «шагам» проекта создания инновационной продукции или 

услуг? 

16. Что относится к понятиям «Язык производителя» и «язык потребителя»? 

17. Что относится к базовым принципам технологии РФК? 

18. В чем заключается роль технологии РФК в процессе разработки новой продукции или 

услуг? 

19. Что входит в процесс проектирования при использовании РФК? 

20. Когда и для каких инноваций применяется V – схема проектирования. Чем она 

отличается? 

21. Когда и для каких инноваций применяется Agile – схема проектирования. Чем она 

отличается? 

22. Какие задачи решаются при проектировании системы эксплуатации инновационной 

продукции? 

23. Какие задачи решаются при проектировании цепочки поставки инновационной 

продукции? 

24. Какие задачи решаются при проектировании системы материально-технического 

обслуживания и ремонта инновационной продукции? 

25. Какие задачи решаются при проектировании системы утилизации инновационной 

продукции? 

 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

Итоговый проект состоит из пяти частей. 

1. Формирование «голоса потребителя» и «голоса стейкхолдера» для объекта 

проектирования и преобразование их в требования 

2. Определение уровня зрелости инновационной технологии и планирование шагов по его 
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повышению 

3. Разработка «бизнес кейса» объекта проектирования 

4. Начальный анализ стоимости жизненного цикла объекта проектирования 

5. Функциональное проектирование инновационного объекта, анализ функциональных 

рисков (FMEA) и ФСА 

 

Примеры заданий итоговой аттестации 

1. По заданию обоснуйте практическую реализуемость проекта инжиниринга 

2. По заданию определите, на каком уровне готовности находится технология «умных 

электрических сетей» в России. Обоснуйте ответ. Оцените риски программы развития 

«умных электрических сетей» в России. Обоснуйте ответ. Какие задачи инжиниринга, 

по-Вашему, необходимо решать в рамках программы развития «умных электрических 

сетей» в России. Обоснуйте ответ 

 

V. Особенности организации обучения для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и  для инвалидов,  в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, предусмотрены варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий. 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

VI. РЕСУРСЫ 

1. Нормативные документы 

2. Межгосударственный стандарт ГОСТ 31279-2004 Инновационная 

деятельность. Термины и определения 

3. ГОСТ Р 54147-2010 Стратегический и инновационный менеджмент. Термины и 

определения 

4. ГОСТ Р 56261-2014 Инновационный менеджмент. Инновации. Основные 

положения 

5. ГОСТ Р 57313-2016 Инновационный менеджмент. Руководство по управлению 

инновациями 

6. ГОСТ Р 56273.1-2014 Инновационный менеджмент. Часть 1. Система 

инновационного менеджмента 

7. ГОСТ Р 56273.2-2016. Инновационный менеджмент. Часть 2. Менеджмент 
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стратегического прогнозирования 

8. ГОСТ Р 56273.3-2016. Инновационный менеджмент. Часть 3. Инновационное 

мышление 

9. ГОСТ Р 56273.4-2016, Инновационный менеджмент. Часть 4. Управление 

интеллектуальной собственностью 

10. ГОСТ Р 56273.5-2016. Инновационный менеджмент. Часть 5. Менеджмент 

сотрудничества 

11. ГОСТ Р 56273.6-2016. Инновационный менеджмент. Часть 6. Менеджмент 

креативности 

12. ГОСТ Р 56273.7-2016. Инновационный менеджмент. Часть 7. Оценка 

инновационного менеджмента 

13. ГОСТ Р 55347-2012 Системы управления проектированием. Руководство по 

менеджменту инноваций 

14. ГОСТ Р 56645.3-2015 Системы дизайн-менеджмента. Руководство по 

управлению инновациями 

15. ГОСТ Р 57314-2016. Системы промышленной автоматизации и интеграция. 

Инновации, координация и сотрудничество в производственной цепи поставок, 

основанной на промышленных услугах. Базовая модель промышленных услуг 

16. ГОСТ Р 57315-2016. Инновационный менеджмент. Руководящие принципы для 

осуществления открытого инновационного подхода 

17. ГОСТ Р 57316-2016. Инновационный менеджмент. Стандартизация ключевых 

показателей инновационных возможностей малых и средних предприятий 

18. ГОСТ Р 55900-2013 Руководство по обоснованию применимости и разработке 

стандартов на системы менеджмента для инновационной деятельности малых и 

средних предприятий 

19. ГОСТ Р 55901-2013 Руководящие указания по обоснованию и разработке 

стандартов на системы менеджмента для инновационных сфер деятельности 

20. ГОСТ Р 55267-2012 Системы экологического менеджмента. Рекомендации по 

применению при разработке и освоении инновационной продукции 

21. ГОСТ Р 55270-2012 Системы менеджмента качества. Рекомендации по 

применению при разработке и освоении инновационной продукции 

22. ГОСТ Р 55271-2012 Системы менеджмента охраны труда. Рекомендации по 

применению при разработке и освоении инновационной продукции 

 

2. Основная литература 

1. Попов В.Л. (ред.) Управление инновационными проектами. Учеб. пособие. — 

М.: ИНФРА-М, 2009. — 336 с. — ISBN: 978-5-16-002774-6. 

2. Элизабет Халл, Кен Джексон, Джереми Дик. Разработка и управление 

требованиями. Практическое руководство пользователя. Telelogic. 2005 

3. Алексеев, А. А. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. А. Алексеев. — М. : Издательство Юрайт, 

2015 — 247 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс. ISBN 978-5-

9916-4267-5 

4. Swamidass, Paul. (2016). Engineering Entrepreneurship from Idea to Business Plan: A 

Guide for Innovative Engineers and Scientists. Cambridge University Press, 2016 -  
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3. Дополнительная литература 

1. Методы управления инновационной деятельностью предприятия: учебное пособие/ Л. Н. 

Васильева, Е. А. Муравьева. — М., 2008. — 110 с. 

2. K. Levkov, O. Figovsky: On the training of innovative engineers. Scientific Israel – 

Technological Advantages, vol. 12, No.4, 2010, pp. 179–186. 

3. Левков К.Л,, Фиговский О.Л. Построение профессиональной модели инновационного 

инженера на основе анализа его деятельности. Сборник докладов конференции 

«Intercultural Ties in Higher Education and Academic Teaching». Ariel University Center of 

Samaria. 19–21.09.2011. 

4. Левков К.Л., Фиговский О.Л. Двумерный метод обучения в процессе подготовки 

инновационных инженеров. Сборник докладов научной школы с международным 

участием «Высшее техническое образование как инструмент инновационного развития». 

Казань 5–7.10.2011. 

5. Левков К.Л., Фиговский О.Л. Инновационный процесс и инновационный инженер. 

Апрель 2012. http://rehes.org/…2_innov.html  

6. Левков К.Л., Фиговский О.Л. Функции инновационного инженера в процессе перевда 

первичой идеи в инновационный замысел. Июль 2012 г. http://rehes.org/…levkov2.html  

7. Левков К.Л., Фиговский О.Л. Использование внешних моделей, аналогий и изоморфных 

явлений в процессе профессиональной подготовки инновационного инженера. 26 

сентября 2012 г. http://park.futurerussia.ru/…ogs/figovsk/ 

8. Сообщество на Facebook Engineering Innovation 

https://www.facebook.com/engineeringinnovationinc/  

9. International Journal of Innovation Engineering and Science Research (ISSN: 2581-4591) 

http://ijiesr.com  

10. Innovation guides https://www.boardofinnovation.com/guides/  

 

23.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3 Программа X mind 8 загрузка с сайта 

https://www.xmind.net/xmind8-pro/  

 

24. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Деловая библиотека «Альпина 

Диджитал» 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://alpinadigital.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

http://rehes.org/…2_innov.html
http://rehes.org/…levkov2.html
https://www.facebook.com/engineeringinnovationinc/
http://ijiesr.com/
https://www.boardofinnovation.com/guides/
https://www.xmind.net/xmind8-pro/
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URL: https://biblio-online.ru/ 

 Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

25. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 Программа X mind 8 (бесплатное использование, загрузка с сайта 

https://www.xmind.net/xmind8-pro/ )  

 

https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/
https://www.xmind.net/xmind8-pro/

